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Вариант «Временный»

• Списки работников на удаленную работу

• Порядок организации работы 

• Приказ о временном переводе на удаленную работу

• Ознакомление с приказом

• Получение согласий от работников, ст. 72.2 ТК

Особенности: временная мера, 

в ТК нет понятия «удаленной работы»



Вариант 
«Классический 
дистанционный»

• Доп. соглашение (ст. 72 ТК РФ)

• Условие о дистанционном характере работы

• Обмен сканами, оригинал после

• Способы обмена: почта наземная, курьер

Особенности: Гл.49.1 ТК РФ -> УКЭП+УКЭП



Виды

подписей

Документальная

база 
Архивное

хранение

Вариант «Рациональный»



ПЭП/УНЭП УКЭП

Виды подписей



Как
закрепить КЭДО?



Архивное
хранение

Приказ №526 МинКульт: 

архивные процессы

Рекомендации ВНИИ ДАД:

PDF\A

ФЗ №63 Об ЭП и изменения:

метки времени



Отпуска



Процесс переноса отпуска 

График отпуска Уведомление

о начале отпуска 

Согласование

переноса отпуска 

Заявление 

на перенос отпуска 

Приказ 

о переносе отпуска 







Скриншот не готов, вышлю позже







Ознакомление с ЛНА и приказами



Процесс ознакомления с документом

Создание и согласование

ЛНА/приказа

Утверждение

приказа

Ознакомление 

с приказом







Примеры
судебной практики

Законодательство регулирует уже состоявшиеся отношения, 
не успевая за темпами технологий:

• Решение Ново-Савиновского районного суда города 
Казани от 16.01.2014 по делу № 2-1091/2014~М?20/2014 
(использование ПЭП при ознакомлении в СЭД)

• Определение Приморского краевого суда от 06.03.14 по 
делу № 33–1126 (использование эл. почты для 
ознакомления с ЛНА)

ст. 4 ФЗ 63 – принцип недопустимости не признания ЭП / ЭД 

ст. 6 ФЗ 63 – документы, подписанные ЭП = на бумажном 
носителе

https://sudact.ru/regular/doc/dCiDJG5Jtfu/
https://sudact.ru/regular/doc/xs9zDz0gfoUT/


Прием сотрудника



Заключение ТД

• Оригинал в бумаге

• Обмен образами – временная мера

• Согласие об обработке персональных 

данных в эл виде возможно

• Соглашение об эл взаимодействии

Эксперимент Минтруда 2020

• УНЭП/УКЭП для ТД

• Изменения в трудовое законодательство



Пример процесса трудоустройства 

сотрудника

Согласие на 

обработку ПДн

Согласование

ТД 

Подписание ТД Приказ 

о приеме
Соглашение об ЭП





Увольнение сотрудника



Расторжение ТД

• Увольнение очно

• Ограничения в выдаче оригиналов 

документов (ТК, справка…)



Пример процесса увольнения сотрудника

Заявление 

на увольнение

Обходной лист Выдача документовПриказ 

об увольнении





Выводы

Есть все правовые основания

Действовать нужно сейчас

Есть готовое решение




