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19 октября

11.00 - 11.05

Приветственное слово

Елена Морякова, директор практики кадрового делопроизводства и расчета заработной платы, эксперт в области трудового права, 

«Технологии Доверия»

11.05 – 11.20

Что изменилось в трудовом законодательстве для перевода кадровых процессов в мир цифры и как это осуществить?

Юлия Тимирязева, старший менеджер практики кадрового делопроизводства и расчета заработной платы, эксперт в области трудового 

права, «Технологии Доверия»

11.20 – 11.35
Инструментарий для цифровизации кадрового документооборота на примере решения HRlink

Дарья Роздобудько, менеджер по работе с ключевыми клиентами, HRlink

11.35 – 11.50
Никакой бумажной волокиты: почему мы выбрали КЭДО и остались довольны

Алена Лебедева, менеджер по трудовым отношениям и операционной деятельности, «Объединенные Пивоварни Хейнекен»

11.50 - 12.00 Ответы на вопросы

Программа мероприятия

КЭДО: ОТ ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ – ЧТО ДЕЛАТЬ?



Юлия Тимирязева

Старший менеджер

Практика кадрового делопроизводства и 

расчета заработной платы, эксперт в области 

трудового права, «Технологии Доверия»

Что изменилось в трудовом 
законодательстве для перевода 
кадровых процессов в мир 
цифры и как это осуществить?
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Бумажный кадровый документооборот
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Финансовые

• Штрафы до 500 тыс. руб. за 
некорректную обработку данных

• Штрафы до 100 тыс. руб. за 
нарушение в оформлении 
кадровых документов

• Штрафы до 18 млн. руб. за 
отсутствие локализации данных 
в России

• Кратное применение штрафов 
по количеству работников за 
нарушение

• Иски от работников с 
требованиями о компенсации 
морального вреда

Организационные

• Запрет обработки 
персональных данных

• Блокировка сайта за нарушение 
прав работников

• Ликвидация компании за 
неоднократное или грубое 
нарушение

• Дисквалификация должностных 
лиц на срок до 3 лет

• Нарушение групповых политик

• Невозможность привлечения 
работников к ответственности

• Утрата прав на 
интеллектуальную 
собственность

Репутационные

• Утрата лояльности работников 
и доверия партнеров

• Привлечение внимания 
Роскомнадзора и других 
контролирующих органов

• Снижение рейтинга компании 
среди конкурентов

Риски Расходы

• Ценное время работников на 
плановое администрирование 
или восстановление утерянных 
документов

• Высокие затраты на пересылку 
бумажных оригиналов 
почтовыми/ курьерскими 
службами

• Расходные материалы и 
оргтехника

КЭДО: ОТ ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ – ЧТО ДЕЛАТЬ?
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Законодательная база 
легализующая безбумажный 
кадровый документооборот
22 ноября 2021 года были приняты поправки к ТК РФ 

Федеральный закон № 377-ФЗ: 

• закрепляет результаты эксперимента по кадровому электронному 

документообороту (КЭДО) 

• устанавливает условия к использованию КЭДО, включая:

– состав документов, для которых можно использовать КЭДО 

– виды электронных подписей для КЭДО 

– требования к организации КЭДО в компаниях 

– условия хранения и выдачи электронных документов

Федеральный закон № 407-ФЗ: 

• дополняет положения о КЭДО с дистанционными работниками

Федеральный закон № 63-ФЗ: 

• регулирует использование электронной подписи, включая:

– использование ПЭП и УНЭП при согласии участников электронного 

взаимодействия

– подтверждение юридической значимости документа в момент 

проставления подписи

КЭДО: ОТ ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ – ЧТО ДЕЛАТЬ?
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Выбор электронной подписи работника

ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ

любые документыУКЭП

УНЭП

ПЭП
при соблюдении ряда требований

Стоимость и сложность
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Трудовой договор, договор о материальной 

ответственности, ученический договор, договор на 

получение образования, дополнительные соглашения 

к договорам (ДС), заявления, ознакомления, согласия

Ознакомление с локально нормативными актами, 

согласия на обработку персональных данных и 

иные кадровые документы (за исключением 

ограничений)

КЭДО: ОТ ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ – ЧТО ДЕЛАТЬ?
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Документы в рамках кадрового 
электронного документооборота 

Документ Работодатель Работник/Соискатель

Подача документов соискателем при 

трудоустройстве
- УНЭП / Госключ

Трудовой договор и иные договоры с 

работником, дополнительные соглашения к ним
УКЭП/ ГосУНЭП УНЭП / Госключ

Приказы о дисциплинарных взысканиях, 

уведомления об изменений условий трудового 

договора

УКЭП/ ГосУНЭП УНЭП / Госключ

Ознакомление соискателей и работников с ЛНА, 

в том числе перед подписание трудового 

договора

- УНЭП / Госключ

Согласие работника / соискателя на 

использование КЭДО
- УНЭП / Госключ

Заявления, уведомления, сообщения 

работников и соискателей
- УНЭП / Госключ

Любые иные кадровые документы за 

исключением ограничений
УКЭП УНЭП / ПЭП / Госключ

Ограничения

КЭДО не применим в отношении:

• трудовых книжек и сведений о 

трудовой деятельности

• актов о несчастных случаях на 

производстве

• приказов об увольнении 

работников 

• документов, подтверждающих 

прохождение работником 

инструктажей по охране труда

КЭДО: ОТ ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ – ЧТО ДЕЛАТЬ?
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Регламентация кадрового 
электронного документооборота

Использование КЭДО осуществляется на 

основе локального нормативного акта, который:

КЭДО: ОТ ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ – ЧТО ДЕЛАТЬ?

1. Обязательно содержит:

• сведения о системе, используемой для КЭДО, а также порядок ее 

использования, 

• перечень документов и категорий работников, использующих КЭДО, 

• дату перехода на КЭДО и срок предварительного уведомления работников 

о переходе.

2. Опционально содержит:

• сроки подписания документов / ознакомления с документами со стороны 

работника (с учетом рабочего времени), 

• порядок инструктирования работников по работе с КЭДО, 

• случаи, в которых документы могут дублироваться на бумажном носителе.

Условия перехода

• Переход на КЭДО возможен с 

письменного согласия работников, 

при этом работники вправе 

отказаться. 

• Отказ от КЭДО не является 

основанием для увольнения / отказа 

в трудоустройстве. В этом случае 

документы необходимо дублировать 

на бумажном носителе за счет 

работодателя. 

• Кроме этого, также вправе 

отказаться от КЭДО соискатели, 

имеющие трудовой стаж по 

состоянию на 31 декабря 2021 г. 

• Не требуется получения согласия на 

КЭДО у лиц, у которых отсутствует 

трудовой стаж на 31 декабря 2021 г.
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Внедрение кадрового электронного документооборота

фиксация дизайна процессов, 
ЛНА и иные документы с 

работниками

Выбор решения и построения 
процессов на выбранной 

платформе

Формализация

Реализация

КЭДО: ОТ ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ – ЧТО ДЕЛАТЬ?
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Внедрение кадрового электронного документооборота

Диагностика

Пре-адаптация

Формализация

Реализация

Пост-адаптация

исследование процессов 
оборота и согласования 

документов

согласование изменений 
со стейк-холдерами для 

оптимизации их 
перевода в ЭДО

фиксация дизайна 
процессов, ЛНА и иные 

документы с работниками

выбор решения и 
построение процессов на 

выбранной платформе

последующий контроль и 
настройка решения под 

изменяющиеся процессы

КЭДО: ОТ ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ – ЧТО ДЕЛАТЬ?



Дарья Роздобудько

Менеджер по работе с ключевыми 

клиентами HRlink

Эксперт в области трудового законодательства, 

электронных подписей и автоматизации отдела 

кадров

Инструментарий для 
цифровизации кадрового 
документооборота на примере 
решения HRlink
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Все документы 
в одном окне

Правовая база

в виде понятной 

схемы
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Весь процесс безбумажный

CRM
ДЛЯ

РЕКРУТИНГА

КЭДО
МОДУЛЬ 
ПРИЕМА

1C/SAP/БОСС
УЧЕТНАЯ
СИСТЕМА

Сотрудник КДП

Руководитель / сотрудники

13



Технологии Доверия

Как выглядит процесс 

подписания документов?
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Алена Лебедева

менеджер по трудовым 

отношениям и операционной 

деятельности, «Объединенные 

Пивоварни Хейнекен»

Никакой бумажной волокиты: 
почему мы выбрали КЭДО 
и остались довольны
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95%
сотрудников 

в КЭДО

Сентябрь 
2022

Вступление в 
эксперимент 

Минтруда

Июль 
2020

Июль
2021

Март
2021

Эксперимент Минтруда

КП от HR-Link Старт проекта 
для всех сотрудников

Сентябрь
2021

• Утверждение ЛНА
• Запуск пилотной группы

• Старт спринтов 
подключения

2023

Вебинары, обучение,
Внедрение изменений, 

Подключение новых документов, 
процессов

Подключение других 
функций

БЫСТРО УДОБНО ЭКОЛОГИЧНО БЕЗОПАСНО ПРОСТО

Выбор поставщика: 
• стоимость внедрения и ежегодного обслуживания;
• сроки внедрения;
• возможность кастомизации;
• гибкость и скорость решения вопросов;
• все типы электронных подписей
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100+
Сотрудников в 
КЭДО

95%
Все виды

ЭЦП

Синхронизация 
с электронным 

архивом

40+

на 2023- 100
листов бумаги на 
сотрудника

Шаблонов 
заявлений и 
справок

Документов в 
КЭДО

Подключение других 
функций (финансы, 
логистика)

Новые модули

Дисциплина 
Скорость 
Контроль

Никакой бумажной волокиты
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Какой следующий шаг?
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Приглашаем записаться 

на индивидуальную сессию 

по вопросам внедрения кадрового 

электронного документооборота 

(КЭДО) чтобы:

Обсудить методологические особенности 

Вашего проекта.

Определится с архитектурой и 

функциональными требованиями к решению.

Определится с дальнейшими шагами по 

внедрению КЭДО в вашей компании.

Пройдите по ссылке для регистрации 

на индивидуальную экспертную сессию

1

2

3

КЭДО: ОТ ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ – ЧТО ДЕЛАТЬ?
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tedo.ru

Готовы обсудить 
наши совместные проекты!

Елена Морякова

Директор

Практика кадрового делопроизводства и 

расчета заработной платы, эксперт в области 

трудового права, «Технологии Доверия»

elena.moryakova@tedo.ru

«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляют 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 
3 000 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы 
для бизнеса.


