
EASYDOCS

Кадровые документы 
Актуальный подход

Денис Котовский

Цифровой  
офис 2020

2020



Более 75% компаний в России 
уже разработали дорожные карты  
по внедрению кадрового ЭДО  
на ближайшие годы*

Пандемия COVID-19 заставила 
сократить количество личных 
взаимодействий до минимума.  
Это коснулось кадровых операций.

Меньше контактов — выше уровень  
безопасности сотрудников.

Бумажный документооборот с 
удалёнными сотрудниками неудобен 
для компании и сотрудников. 
Простейшие операции отнимают 
много времени  и ресурсов. 
 

* Отчет Deloitte 2019
Уровень развития кадрового ЭДО в компаниях  
в России: результаты исследования за 2019 год

Время пришло



Облачное  
решение

Электронная 
подпись

Федеральный закон "Об электронной 
подписи"                                                          
от 06.04.2011 N 63-ФЗ  
Федеральный закон  "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об 
электронной подписи"  
от 27.12.2019 N 476-ФЗ (ред.  23.06.2020)                      

Не требует установки ПО  
Работает  на всех платформах 
Обеспечивает юридическую  значимость

Минцифра России



Участники

Эксперимент 
по ЭкДО 

Федеральный закон «О проведении 
эксперимента по использованию  
электронных документов, связанных с 
работой»                                                          
от 24.04.2020 N 122-ФЗ  
Приказ Минтруда России  «Об 
утверждении Положения о порядке 
проведения  эксперимента по 
использованию  электронных 
документов, связанных с работой  
от 14.05.2020 № 240н                      

На сегодняшний день 124 компании  - 
крупнейшие работодатели России 
приняли  участие в эксперименте  

Минтруд России



Кадровые Документы
Несколько кликов  
вместо стопки бумаги



Стоимость документа

более 280 млн  
кадровых документов в год
в среднем оформляется  
40 документов на сотрудника в год

1.4 млрд ₽ 
ежегодные затраты  
на обслуживание бумажных 
документов 

24 млрд ₽
ежегодные затраты  
на сотрудников кадровой службы

более 23 000 сотрудников 
кадровых служб 
в среднем 1 сотрудник кадровой службы  
ведёт 300 сотрудников компании

3 200  ₽ ежегодные затраты на одного сотрудника  
на ведение кадровых документов 



Платформа электронных документов

Квалифицированная  
электронная подпись

Шаблоны кадровых 
 документов

Личный кабинет  
сотрудника

Идентификация  
сотрудников

Согласование и  
маршрутизация документов

Интеграция с системами  
кадрового учета



Внедрение

Все функц
ии по работ

е  

с доку
мента

ми на платф
орме  

EasyDocs

Подготовка шаблонов 
документов

Интеграция в 1С,  
SAP, Oracle

Аудит кадровых документов Выдача квалифицированной 
электронной подписи
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Приглашаем на вебинар! 

Практические вопросы  
внедрения кадрового 
документооборота  
29/10/2020
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