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Повестка

Что такое Госключ

Что можно уже сейчас

Нюансы использования

Поддержка в ИС работодателей Directum HR Pro4
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5 Демонстрация

Практика использования для КЭДО

Предложения

Ответы на вопросы



Госключ

• Приложение для легитимного подписания документов 

УНЭП и УКЭП. Без оговорок и компромиссов.

• Эксперимент по Постановлению Правительства РФ

от 15 июля 2021 г. N 1207

«О проведении эксперимента по использованию 

усиленной электронной подписи при предоставлении 

услуг и осуществлении иных действий …»

окончен как удачный



Законодательная база

• ТК РФ ч.2, ст. 22.3 работником может использоваться «усиленная 

неквалифицированная электронная подпись, выданная с 

использованием инфраструктуры электронного правительства» -

Госключ 

• для важных документов (ч.4 ст. 22.3 ТК РФ) 

• и для всех остальных (ч.5 ст. 22.3 ТК РФ)

• Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2021 г. N 2152 «Об 

утверждении Правил создания и использования сертификата ключа 

проверки усиленной неквалифицированной электронной подписи в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме» 

• можно подключать ИС работодателей
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Преимущества и Эффекты

• Преимущества Госключа:

• удобный

• бесплатный

• круглосуточный

• Эффекты от использования Госключа:

• безопасность и полное соответствие ТК РФ;

• не надо заботиться о сертификатах;

• не надо платить каждый год за сертификат

• можно использовать для онлайн-приема (удаленная идентификация)



Виды подписи: оптимальный выбор

СотрудникРуководитель

• Небольшое количество

• Локальный на токене

• Уже имеется

УКЭП УНЭП - Госключ

• У каждого сотрудника

• Мобильный

• Требуется быстро массово выдать



Схема взаимодействия систем

Работник

Уведомление

ИС Работодателя API ЕПГУ

Документ

Подпись

Документ

Подпись

Госключ

Просмотр

Подписание



Особенности использования

• Нужно установить приложение, нельзя автоматически в него перейти, необходим смартфон

• Подключение ИС Работодателя к ЕПГУ для отправки-получения – Directum поможет

(инструкция прилагается к продукту)

• Безопасность – новая редакция Закона о персональных данных 152-ФЗ (поправки 266-ФЗ) 

с 1 сентября 2022 г. требуется регистрация в Роскомнадзоре качестве оператора и защита ПДн в ИС

всех работодателей (не только использующих Госключ)



Регистрация пользователя



Первый вход сотрудника в HR pro

https://www.gosuslugi.ru/goskey

https://www.gosuslugi.ru/goskey


Подписание исходящего
от работодателя

Создание 

документа

Согласование и 

подписание 

работодателем

Задание

в личном 

кабинете

Подписание

в Госключе 

работником

Хранение 

документа

HR Pro HR Pro HR Pro HR ProГосключ



HR pro. Карточка документа



HR pro. Документ создан



HR pro. Отправка документа
на подписание работодателем



HR pro. Директор. Задание на подписание



HR pro. Директор.
Подписание со стороны работодателя



HR pro. Просмотр подписи



Правила отправки документов
«от работодателя»

• ЮЛ имеет ЛК на ЕПГУ

• Есть возможность получения API-key ЕПГУ для ИС – ключ для использования подключения к ЕПГУ. 

• Вендор передает полномочие Потребителю (для каждого экземпляра ИС)

• Право формирования выдается Администратору ИС работодателя по МЧД Директором работодателя

• Отправляет документы, подписанные от имени организации сотрудник, имеющий: 

• сертификат УКЭП, 

• МЧД на отправку, выданную директором

• API-key, настроенный администратором

• Отправляющий – не обязательно утверждающий.

• Срок на подписание работнику – не более 24 часов

• Формат PDF/A
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Схема доверенностей



Правила отправки документов
«от сотрудника» (заявления)

• Формируются в ИС работодателя

• Отправляются с подписью:

• обезличенный сертификат УКЭП ИС работодателя

или

• сертификат конкретного сотрудника
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Быстрый запуск решения

Подготовка ЛНА по ТК (готовы все ЛНА) 

Подключение и настройка сервиса под требования
от 5 дней

Передача сервиса рабочей группе

Установка сотрудниками приложения Госключ

(загрузка оргструктуры, шаблонов документов, прав подписей, 

соглашения об ЭДО, настройка ЭП работодателя, 

подключение к Госключу)

от 14 дней

от 1 дня

Использование сервиса и консультации сотрудников



Итоги

Методология согласована с Минцифры, есть взаимопонимание и поддержка

Продукт технически готов

Цена продукта включает использование Госключа (нет платных «Коннекторов»)

Большой набор процессов. Все виды документов можно подписать в Госключе4
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Предложение для 
участников вебинара 

• Кому важно:

• иметь самые быстрые процессы,

• отказаться от бумаги,

• предоставить без задержек и раскачек все 

доступные возможности бизнесу и работнику,

• развить свой HR-бренд.

• «Проведем за руку» от принятия решения

до готовых подписей из Госключа.

• Будущее наступило! Будьте в нём первыми.



Вопросы и ответы

Солодова Марина

Руководитель проекта,
Минцифры России

Быков Александр

Руководитель проекта, 
компания Directum

https://www.gosuslugi.ru/goskey

E-mail: goskey@digital.gov.ru
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https://www.directum.ru/products/hr_pro
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