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Трудовые договоры и ДС к ним, ученические и иные 
договоры с работниками

Трудовые договоры и ДС к ним, ученические и иные 
договоры с дистанционными работниками, 
заявления, записки, акты, ознакомления, отчеты, 
декларации, согласия

Ознакомление с ЛНА, согласия на обработку ПД и 
необязательные документы
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Трудовые договоры и ДС к ним, ученические и иные 
договоры с дистанционными всеми работниками, 
заявления, записки, акты, ознакомления, отчеты, 
декларации, согласия

Ознакомление с ЛНА, согласия на обработку ПД и 
необязательные документы

ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ

[!] Скорая легализация и расширение ЭДО в 
отношениях с классическими работниками[!]
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Внедрение КЭДО

6

Формализация

Реализация

фиксация дизайна процессов, ЛНА и 
иные документы с работниками

выбор решения и построение процессов 
на выбранной платформе
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Аудит

Пре-адаптация

Формализация

Реализация
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Пост-адаптация5

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



Comply. | Legal design в системах КЭДО: что учитывать при выборе и внедрении?

Внедрение КЭДО
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Аудит

Пре-адаптация

Формализация

Реализация

1
2
3
4

Пост-адаптация5

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

Решение должно позволять:
• гибкую адаптацию под процессы 

компании
• возможность настройки процессов / 

маршрутов
• самостоятельно или силами вендора, но
• избегая несоразмерных затрат и 

масштабной переработки решения

Вендор должен предоставлять не 
только решение, но и комплексную 
поддержку по кадровым и 
юридическим вопросам
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Функциональные требования
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Сроки хранения данных и 
документов

Менеджмент учетных записей

Синхронизация с мастер-
системами и загрузка данных

Возможность отказаться от подписи документов

Контроль версионности 
документов

Локализация системы в РФ

Отзыв ранее предоставленных / 
согласованных документов

Архивирование документов

Privacy
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Функциональные требования
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Валидация подписи
Логирование всех действий в системе

Резервное копирование данных и документов

Подтверждение 
неизменности документов

Валидная идентификация и 
авторизация работника

Механизм проверки подписи

Вендор-лок

Сроки хранения данных и 
документов

Менеджмент учетных записей

Синхронизация с мастер-
системами и загрузка данных

Возможность отказаться от подписи документов

Контроль версионности 
документов

Локализация системы в РФ

Отзыв ранее предоставленных / 
согласованных документов

Архивирование документов

Privacy | Security
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Сроки хранения данных и 
документов

Валидация подписи
Логирование всех действий в системе

Менеджмент учетных записей

Синхронизация с мастер-
системами и загрузка данных

Возможность отказаться от подписи документов

Контроль версионности 
документов

Мобильность использования для 
работников без ПК

Уведомления по разным каналам
Локализация системы в РФ

Резервное копирование данных и документов

Архивирование документов

Подтверждение 
неизменности документов

Валидная идентификация и 
авторизация работника

Упрощенная версия для 
конечных работников

Контрольные модули и отчетность

Конструкторы документов и процессов

Трекинг и менеджмент задач на подпись

User-friendly интерфейс

Privacy | Security | UX

Автоматизация и 
мультизадачность

Механизм проверки подписи

Функциональные требования

Вендор-лок

Отзыв ранее предоставленных / 
согласованных документов
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Сроки хранения данных и 
документов

Валидация подписи
Логирование всех действий в системе

Менеджмент учетных записей

Синхронизация с мастер-
системами и загрузка данных

Возможность отказаться от подписи документов

Контроль версионности 
документов

Мобильность использования для 
работников без ПК

Уведомления по разным каналам
Локализация системы в РФ

Резервное копирование данных и документов

Архивирование документов

Подтверждение 
неизменности документов

Валидная идентификация и 
авторизация работника

Упрощенная версия для 
конечных работников

Контрольные модули и отчетность

Конструкторы документов и процессов

Трекинг и менеджмент задач на подпись

User-friendly интерфейс

Privacy | Security | UX

Автоматизация и 
мультизадачность

Механизм проверки подписи

Функциональные требования

Вендор-лок

Отзыв ранее предоставленных / 
согласованных документов

для корректного 
внедрения КЭДО в 
компании и защиты от 
практических и 
юридических рисков

Только часть 
стандартных 
требований 

Коробочные решения 
обычно не удовлетворяют 
всем требованиям

1/10 решений соответствует 

[!]
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Риски из несоблюдения требований
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Несоблюдение 
требований к виду и 
механизму ЭП

Несоблюдение privacy / 
security-требований

Несоблюдение 
функциональных и 
UX-требований

Преимущества КЭДО 
очевидны, но его
«подводные камни» 
несут ощутимые 
юридические риски

Однако их можно 
полностью исключить 
при выборе 
корректного решения и 
должной подготовке
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• недействительность документов
• претензии и штрафы ГИТ

• штрафы до 18 млн. руб. за нарушение 
требования о локализации данных

• штрафы до 500 тыс. руб. за иные 
нарушения

• претензии работников / РКН

• не доказать факт / корректность подписи
• затруднения в контроле подписи, что 

вызывает риски из остальных доменов
• слабая эффективность КЭДО, если 

решение неудобно для работников
• необходимость доработок / замены 

решения в будущем

Преимущества КЭДО 
очевидны, но его
«подводные камни» 
несут ощутимые 
юридические риски

Однако их можно 
полностью исключить 
при выборе 
корректного решения и 
должной подготовке

Несоблюдение 
требований к виду и 
механизму ЭП

Несоблюдение privacy / 
security-требований

Несоблюдение 
функциональных и 
UX-требований
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Эффективно
полный цикл работы с документами без бумаги. 
Интеграция с 1С и другими системами. Выпускаем УНЭП

Универсально
работает в окне браузера удаленно из любой точки мира, 
в том числе без корпоративной техники и электронной почты

Безопасно
исключает регуляторные риски – подтверждено 
Роскомнадзором и Рострудом. Гарантируем поддержку

Удобно
сочетает безопасность и удобство таск-менеджера.
Аудит и внедрение — в комплекте «под ключ»

Гибко и оптимизированно
Настраиваем и кастомизируем под процессы компании. 
Автоматизируем процессы и готовим шаблоны документов
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Комплаенс Офис» | Comply.ru
ОГРН 1207800126742 | ИНН 7811751473

Данная корреспонденция носит конфиденциальный 
характер и предназначается исключительно для 
использования той стороной, которой она адресована, и в 
ее интересах. Информация, содержащаяся в данной 
корреспонденции, не влечет за собой каких бы то ни было 
обязательств или ответственности в отношении любой 
третьей стороны. 
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