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Проблематика бумажного КДО 

~3 млн рублей на каждые 1000 сотрудников ежегодно теряют компании из-за бумажного КДО 
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Затраты на хранение 

Потери документов 

Трудоемкий поиск 

Трудоемкая подготовка к проверкам ГИТ 

Расходы и трудозатраты на транспортировку до сотрудника 

"Бумага" тормозит или блокирует важные бизнес-процессы 

Наличие ошибок в документах из-за человеческого фактора 

Затраты на расходные материалы и оргтехнику, и ее обслуживание  

Потери времени на согласование, подписание, ознакомление, контроль подписания, 
напоминания 

Затраты на проверку дат отпусков 



Ездит в командировки 

Заполняет авансовые 
отчеты Получает дисциплинарные 

взыскания 

Устраивается  
на работу 

Ознакамливается  
с расчетными листками 

Уходит в отпуск 

Решает перевестись  
в соседний отдел 

Переходит  
на дистанционную работу 

Запрашивает  
справки\документы 

Увольняется 

Выходит  
в выходной день 

Жизнь сотрудника  
в Компании полна 
бумаг… 



Подписание электронной подписью 

у каждого сотрудника должна быть ЭП 

при этом необходимо массово и быстро выдавать\обновлять\отзывать ЭП 

выдавать удаленно 

минимально нагружать ИТ службу 



Подписание электронной подписью 

Свой удостоверяющий 
центр с облачными УНЭП 
для всего 
вышеперечисленного 
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Простой и понятный 
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Мобильный  
и web-доступ 
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Мобильный и web-доступ 

Просмотр 24/7 и скачивание 

Интерфейс 
решения 



Интерфейс 
решения 

Подключение в «пару кликов» 

Простой и понятный интерфейс 

Мобильный и web-доступ 

Просмотр 24/7 и скачивание 

Визуализация ЭП 



Интерфейс  
решения 

Подключение в «пару кликов» 

Простой и понятный интерфейс 

Мобильный и web-доступ 

Просмотр 24/7 и скачивание 

Визуализация ЭП 



Интерфейс  
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Уведомления 



Интеграции с кадровыми системами 

Оргструктура компании 

Документы (кадровые ЛНА и др.) и статусы ознакомления с ними 

Данные по отпускам 

Данные по командировкам 



Наш опыт интеграции разнообразен 

*из отчета компании Deloitte 



Наш опыт интеграции разнообразен 



Пример с 1С 



Встраивание подписания в Ваш портал 

визуально в Вашем портале просто появиться +1 ссылка 

не нужно второй раз вводить пароль\логин 

дизайн HR Pro может быть адаптирован под дизайн вашего личного кабинета 

альтернативный доступ входа - по ссылке из СМС-напоминания 





Простая настройка 
процессов 

Настраивание  
под процессы компании: 

от простого к сложному 



Автоматические проверки: 
 
Контроль ознакомления 
 
Подсчет доступных дней отпуска 
 
Контроль пересечений отпуска 
 
Наличие обязательного  
14-дневного отпуска 

Встроенные 
проверки  



Юридически значимое хранение 

передадим в Ваш текущий архив 

обеспечим неизменность документов при хранении 

используем метку доверенного времени 

проведем регулярную фоновую техническую перештамповку подписей 

выгрузим автоматически документы в ГИС Работа в России (если нужно) 



HR Pro: некоторые клиенты 



Только для участников конференции «HR Технологии 2021»  

Бесплатные УНЭП на первый год для всех пользователей!  
*Заключение договора – до конца ноября 2021 

Для участия в акции отправьте запрос с промокодом   HRTECH2021 
 
• на email mullakhmetova_gf@directum.ru 
 
 
 
• Facebook: 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ 



Хотите  
поговорить  
о КЭДО? 

Муллахметова Гузель 

Нагорнов Иван 

Телефон: +7 (926) 686-67-53 

Email: nagornov_ia@directum.ru 

Телефон: +7 (912) 877-75-58 

Email: mullakhmetova_gf@directum.ru  


