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Кадровый ЭДО



Проблематика

• «Сложно организовать подписание

с дистанционными сотрудниками…»

• «80% времени уходит на «рутину 

подписания» вместо других более 

интересных задач…»

• «В бумаге документы подписываются 

несвоевременно…»

• «Сложно, а иногда невозможно 

контролировать процесс ознакомления

с документом тысяч сотрудников…»

• «Расходы на бумагу выросли в 3 раза. 

Сегодня 1 пачка бумаги 1500 р…»

• «Курьерская доставка из Москвы в 

Подмосковье в одну сторону 900 р…»



КЭДО.
Must have функции

Возможности подписания работниками

Простейший интерфейс для работника

Интеграции с кадровыми системами: 

1С, БОСС-Кадровик, SAP HCM



Демо сценарии

Первый вход в систему

Выдача УНЭП работнику

Регистрация

Коннектор к 1С ЗУП

• Создание пользователя 

• Синхронизация

Оформление заявления 

работников

• Создание заявления и отправка

• Настройка маршрута согласования



Демо сценарии

Подписание в «Работа

в России»

Ознакомление с ЛНА

• Массовое ознакомление по списку

• Листы ознакомления

• Контроль за ознакомлением

Коннектор к 1С ЗУП

• Проверка КД

• Подписание КД

• Выгрузка ЭД



Юридически-значимое 
хранение



Требования
по хранению

• Формат длительного хранения 
377-ФЗ, Приказ Минкульт 526, ISO:21320-1:2015

• Юридически-значимое хранение

на протяжении 50 лет и более
ст. 11 63-ФЗ

• Воспроизводимость, неизменность 

документа Приказ Минкульт 526



Используем метки доверенного времени

Контролируем неизменность документа

Поддерживаем форматы длительного

хранения

Используем механизмы перештамповки

ЮЗ хранение



Автоматизация процессов



Проблематика

• «Существующие решения на рынке

не подходят «как есть», так как наши 

процессы уникальны…»

• «С ростом компании процессы 

усложнились, и подписания оказалось 

недостаточно…»

• «Сложно собирать информацию вручную, 

нужны отчеты об ознакомлении…»

• «Непонимание сотрудников по процессу, 

непрозрачность процессов…»



Кадровый ЭДО

Прием

Перемещение

Увольнение

Отпуска

Ознакомление с ЛНА

Сервисные заявкиКомандировки и 

Авансовые отчеты 

Охрана труда\

Наряд допуски

Экосистема Directum HR Pro



Подписание VS Процессы?

Подписание Процессы

Уйти от бумаги + +

Быстро собрать данные +

Проверить соответствие требованиям +

Свод данных, отчеты +

«Сложные» маршруты согласования +

Один процесс автоматически 

инициирует другой
+

Фоновые (скрытые) процессы +

Передача данных между системами +



Отпуска

• Планирование отпусков (основных и дополнительных)

• Учет неиспользованных отпусков прошлых периодов

• Автоматические проверки согласно ТК

• Проверки пересечений отпусков

• Утверждение графика отпусков и выгрузка в HRM

• Автоматические уведомления об отпуске

• Перенос и отзыв из отпуска

• Автозамещение

• Отгулы



Импортозамещение 
в действии

• Все офисы и центры разработки  

расположены на территории России, 

владельцы компании – резиденты 

Российской Федерации

• Продукты Directum включены в Единый 

реестр отечественного ПО (записи 4499

и 12822)

• Проверена и гарантирована 

совместимость с отечественным

и свободно распространяемым ПО

• При облачной поставке ИТ-решения 

размещаются в ЦОДах на территории 

Российской Федерации

• Система соответствует требованиям 

ФСТЭК России



Вопросы безопасности



Безопасность

Расскажите подробно какие меры предпринимаете, в связи с текущими 
хакерскими атаками?

Ответ: Система размещена в защищенном облаке провайдера вычислительной инфраструктуры. На 

уровне облака выполняются следущие меры:

• Дата-центр имеет сертификат Uptime Institute Tier III с крайне высоким стандартом надежности 

оборудования и инфраструктуры.

• Выполняются требования приказов ФСТЭК № 21 на уровне средств связи и инфраструктуры.

• По запросу заказчика может быть обеспечена Anti-DDos защита.

• По запросу может быть предоставлен Web Application Firewall.

• SSL сертификаты имеют длительный срок действия и выданы не поддерживающим санкции 

центром сертификации, могут быть заменены на российские в случае необходимости.

• Введено дополнительное резервное копирование.



Безопасность

Какие есть лицензии по безопасности?

Ответ: ООО "ДИРЕКТУМ" обладает следующими лицензиями на право деятельности в области 

информационной безопасности:

• Лицензия ФСБ № 0005028 на осуществление разработки, производства и распростанения 

шифровальных (криптографических) средств

• Лицензия ФСТЭК № 1034 на деятельность по разработке и производству средств защиты 

конфиденциальной информации

• Лицензия ФСТЭК № 1818 на деятельность по технической защите конфиденциальной 

информации

https://www.directum.ru/company/certificates?from=footer
https://fstec.ru/litsenzionnaya-deyatelnost/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/72-reestry/217-reestr02
https://fstec.ru/litsenzionnaya-deyatelnost/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/72-reestry/216-reestr01
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