
HR-документооборот 
без бумаги



Полностью безбумажный 
документооборот с сотрудниками

Избавьтесь от монотонного 
ручного труда: подписывайте все 
кадровые документы электронно -
без бумаги и личных встреч. 
Отслеживайте процесс подписания 
и отправляйте массовые 
напоминания прямо из системы

Значимое сокращение 
рутинных операций КДП

Не тратьте деньги на курьерскую 
доставку и почтовые отправления 
в удаленные офисы. Вам больше 
не придется содержать бумажный 
архив – платить за мебель, 
пространство для хранения, 
закупать канцелярию. 

Экономия на доставке и 
хранении документов

Не беспокойтесь о сохранности 
документов: облако HR-link в разы 
надежнее, чем размещение на 
внутренних серверах. Избавьте 
кадровый персонал от нервов при 
поиске документов, а себя - от 
штрафов и судов при их утере. 

Защита от рисков потери 
документов

Наконец, это стало возможным: благодаря 377-ФЗ и 407-ФЗ вы можете полностью 
перейти на электронный кадровый документооборот. HR-link - первый и 
единственный в России сервис, который поможет сделать это быстро, легитимно и 
безопасно.

Мы поможем стать одной из первых компаний, которые перейдут на полностью 
цифровое взаимодействие с сотрудниками.

Первый сервис полностью электронного кадрового документооборота

ВСЕ
виды документов,

включая:

Трудовой договор

Ученический договор

Мат. ответственность

Техника безопасности

Журнал ЛНА



Как посчитать 
экономию



Возможности сервиса

Генерация цифровой подписи 
(“облачной” УНЭП) происходит 
прямо внутри системы HR-link. 
Всего несколько секунд, и любой 
сотрудник сможет подписывать 
рабочие документы с помощью 
кодов из sms.

Создание ЭЦП для 
сотрудников

HR-link интегрирован с порталом 
Работа в России, что позволяет, при 
наличии учетной записи Госуслуг, 
сотруднику использовать ее для 
подписания документов в Личном 
кабинете HR-link.

Подписание через                                     
!

HR-link - это единый центр управления всеми 
документами сотрудников. Вы полностью 
контролируете процесс подписания: видите 
текущие статусы по каждому документу и 
можете отправлять напоминания любым 
удобным способом: sms, email, Whatsapp, 
Telegram, Viber и API других сервисов.

Центр управления 
кадровыми документами

Поступая на работу, сотрудник сразу получает 
Личный кабинет HR-link с удобным доступом 
через sms - первый шаг в цифровую среду 
компании станет простым и нативным. В 
дальнейшем, HR-link может стать привычным 
каналом коммуникации с сотрудниками, а 
интеграция с другими сервисами позволит 
создать эффективную экосистему.

Первый шаг в 
корпоративную среду

HR-link готов к работе сразу после 
импорта данных о сотрудниках. 
Преднастроенная интеграция с 
1С:ЗУП позволит сделать это в 
считанные минуты. К другим 
учетным системам - SAP, 1C, Босс-
Кадровик, Битрикс и др. - доступно 
подключение через API. 

Работает с любыми 
учетными системами

Сотрудникам не нужно осваивать сервис 
или изучать инструкции: HR-link создан 
таким простым, что любое действие 
интуитивно понятно. Подписание 
документов возможно с любого смарт-
фона, компьютера или инфокиоска.

Удобные и простые 
интерфейсы

Первый сервис полностью электронного кадрового документооборота
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3 шага для перехода на 
электронный кадровый документооборот

Технологии Доверия проведут анализ 
кадровых процессов и кадровых 
документов, оптимизируют и 
разработают план перехода. Помогут 
подготовить проекты положения о 
КЭДО, согласия работников на КЭДО 
и согласия на обработку 
персональных данных для целей 
КЭДО. 

Разработать концепцию 
перехода и легализовать 
процесс

Мы настроим интеграцию с вашей 
учетной системой и поможем обучить 
персонал кадровой службы. Проведем 
тренинг для ваших сотрудников.

Подключить HR-link к учетной 
системе, обучить сотрудников

Готово! Осталось рассказать сотрудникам 
о вашей новой системе кадрового 
документооборота. Мы поделимся
шаблонами информационных материалов 
и мануалов по использованию системы, 
при необходимости - проведем тренинг.

Запустить на всю компанию
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После запуска Служба заботы о клиентах HR-link всегда будет на 
связи, чтобы помочь с любыми вопросами по работе в системе.



Сильнейший центр 
компетенций КЭДО

HR-link внедрили 400+ 
компаний с 700 000 
сотрудников

ПРОИЗВОДСТВО И ЛОГИСТИКАФИНАНСЫ И ГОС 

ITТОРГОВЛЯ И РЕТЕЙЛ



ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ИЗБАВИМ 
МИР ОТ БУМАГИ!
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