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В условиях экономической нестабильности, 

меняющегося законодательства и непрерывного 

развития технологий многие компании ищут пути 

оптимизации затрат, в том числе и на трудовые 

ресурсы.

К признанным эффективным способам сокращения 

административных издержек при сохранении 

высокого качества предлагаемых услуг для 

внутреннего клиента (работника компании)

относится передача на аутсорсинг функций 

кадрового администрирования и расчета 

заработной платы. Команда «Технологий Доверия» 

готова стать вашим надежным партнером и взять 

на себя эти функции.
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➢ Подготовка кадровых документов 

(бумажный и электронный формат)

➢ Ведение трудовых книжек (бумажный и 

электронный формат)

➢ Подготовка отчетов по персоналу для 

управленческих целей

➢ Подготовка и подача отчетности в 

отношении персонала в государственные 

органы

➢ Помощь в открытии индивидуального 

лицевого счета в Пенсионном фонде 

РФ (СНИЛС)

Наши специалисты обладают навыками 

работы во многих ERP-системах: 1C, SAP, 

Scala, Axapta, БОСС-Кадровик и других
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Методологическая поддержка

➢ Анализ кадровых бизнес-процессов 

для внедрения КЭДО, оптимизация и 

разработка плана перехода

➢ Согласование и разработка положения 

о КЭДО, согласия работников на КЭДО, 

согласия на обработку персональных 

данных для целей КЭДО

➢ Сопровождение при переходе и 

проведении тестирования в процессе 

внедрения и адаптации сервиса

Консультирование

и поддержка 

при переходе на кадровый 

электронный документооборот

➢ Унификация и стандартизация бизнес-

процессов в отношении учета персонала 

и расчета заработной платы

➢ Поддержка в оптимизации и 

разработке методологии профильных 

функций (в том числе при создании 

ОЦО)

➢ Поддержка при разработке, 

внедрении, тестировании и опытной 

эксплуатации специализированного 

программного обеспечения по 

кадровому учету и расчету заработной 

платы 

➢ Помощь при переносе данных по 

персоналу и заработной плате в новую 

ERP-систему

➢ Поддержка при вступлении компании в 

налоговый мониторинг
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➢ Расчет заработной платы, налога на 

доходы физических лиц и обязательных 

страховых взносов 

➢ Подготовка отчетов по заработной плате (в 

том числе для управленческого учета)

➢ Подготовка и рассылка расчетных 

листков работникам

➢ Подготовка проводок по заработной 

плате и налогам по стандартам РСБУ и/или 

МСФО

➢ Подготовка регламентированной 

отчетности в государственные органы 

➢ Подготовка отчетов по 

высококвалифицированным иностранным 

работникам

➢ Подготовка справок по запросам
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➢ Анализ требований по охране труда 

в зависимости от особенностей компании

➢ Подготовка отчета с рекомендациями в 

отношении соблюдения требований по охране 

труда

➢ Подготовка проектов обязательных 

документов по охране труда

➢ Подготовка обязательных инструктажей 

по охране труда для персонала (в формате 

электронных презентаций и/или в формате 

вебинаров/сессий по выбору)

➢ Содействие при проведении специальной 

оценки рабочих мест, а также обучения лиц, 

назначенных ответственными за охрану труда 

и др.

Наши услуги
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➢ Проверка документов по воинскому 

учету, восстановление и ведение 

воинского учета на постоянной основе

➢ Постановка на учет в органах 

местного самоуправления и военном 

комиссариате по месту регистрации 

компании

➢ Подготовка необходимых 

документов и карточек граждан, 

подлежащих воинскому учету

➢ Формирование картотеки 

военнообязанных и призывников

➢ Подготовка списков для сверки с 

военными комиссариатами по месту 

жительства работников

Организация

воинского учета
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➢ Проверка ведения кадрового администрирования, расчета и 

налогообложения заработной платы, подготовки отчетности на 

соответствие требованиям законодательства РФ

➢ Поддержка при прохождении камеральных и выездных 

проверок государственных органов

➢ Сопровождение при ликвидации компании

➢ Сопровождение при аудиторских проверках

➢ Восстановление документов кадрового учета

➢ Проведение тренингов и консультирование по вопросам, 

связанным с кадровым администрированием, расчетом и 

налогообложением заработной платы, подготовкой отчетности
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Наши услуги

Прочие услуги
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Клиенты о нас

Надежные партнеры
Высокая

клиентоориентированность

Технологичный подход

Позитивные в коммуникации

Компетентность и высокое качество

оказываемых услуг

Готовы быстро перестраиваться

Чутко реагирующие 

на изменения

Высокий профессионализм

Знание законодательства

Оперативность при решении 

поставленных задач
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По результатам проверок были предоставлены детальные 

и практические рекомендации по внесению изменений 

в подходы в части расчета и налогообложения заработной 

платы, а также предложения по содержанию и комплектности 

первичных документов. 

«Технологии Доверия» отличает высокий уровень 

ориентированности на клиента и его требования, поэтому 

ваша команда является надежным помощником в работе 

нашей кадровой и бухгалтерской службы. Рекомендации, 

которые были получены в ходе совместной работы, имели 

практическую пользу.

(Представитель международной авиакомпании)

«Технологии Доверия» отличает высокий

уровень ориентированности на клиента и его

требования. Также хотим отметить гибкость

и профессионализм специалистов «Технологий Доверия», 

которые оперативно проводят анализ полученной от нас 

информации, предоставляют требуемые расчеты и 

адаптируют процесс согласно новым требованиям клиента и 

законодательства.

(Представитель международной компании, 

специализирующейся на представлении услуг денежного 

посредничества)
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Выражаю команде Елены Моряковой благодарность за работу. 

За время нашего сотрудничества команда по расчету заработной

платы проявила самые лучшие профессиональные качества,

обеспечив высокий уровень сервиса, оперативность и профессиональный 

подход к решению поставленных задач, а также высокое качество 

консультаций. 

Я признательна команде по расчету заработной платы за эффективный способ 

организации работы, индивидуальный и гибкий подход к нашим техническим 

требованиям. Примите мою особую благодарность за поддержку нашей

работы в критические для нашего офиса моменты.

Кроме того, хочу подчеркнуть позитивный стиль коммуникации

ваших сотрудников, что делает ежедневную работу с ними очень

комфортной и приятной.

(Представитель международной юридической компании)

“ Выражаем благодарность команде «Технологий Доверия» в лице

партнера Екатерины Рябовой, директора Елены Моряковой,

менеджера Юлии Тимирязевой и, за плодотворное сотрудничество в области 

кадрового делопроизводства, расчета и налогообложения заработной платы, 

надежное партнерство и высокий профессионализм.

На всех этапах сотрудничества мы имеем дело с профессиональными 

консультантами. Команду «Технологий Доверия» отличает высокий уровень 

клиентоориентированности, умение в сжатые сроки решать нестандартные 

вопросы. 

(Представитель одного из крупных производителей бытовой 

техники)

“

““
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Мы предлагаем индивидуальный подход 

к требованиям клиента. Работая с нами, клиенты получают 

удобную систему коммуникации

Мы гарантируем конфиденциальность информации и 

обеспечение защиты ваших персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ 

и политикой «Технологий Доверия» по защите информации

Контакты

Екатерина Рябова 
Партнер

+7 (495) 967 6438

ekaterina.ryabova@tedo.ru 

Елена Морякова
Директор

+7 (495) 967 6077

elena.moryakova@tedo.ru 

«Технологии Доверия» оказывают клиентам услуги по 

расчету заработной платы и кадровому

администрированию с 2007 года, и за более чем 15 лет 

работы качество нашего сервиса стало эталонным. Мы 

постоянно повышаем уровень профессионального 

развития наших экспертов в ходе непрерывного обучения 

по профильным и инновационным программам Академии 

«Технологий Доверия»

Юлия Тимирязева
Старший Менеджер

+7 (495) 223 5147

julia.timiryazeva@tedo.ru

Нашу команду отличает большой опыт работы 

с компаниями, численность работников 

в которых составляет до 10 000 человек. Мы 

разрабатываем индивидуальные решения и подходы как 

для крупных и средних, так и для малых компаний

Мы привлекаем лучших на рынке экспертов 

из отделов методологии и консультирования 

для решения сложных вопросов

«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. 

В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. 

Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.

Почему мы?

http://www.tedo.ru/

