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Виды кадровых процессов
Кандидаты: заявки на кандидатов, сбор резюме, рассмотрение

Движение работников: прием, перевод, увольнение работника

Ознакомление работников с внутренними приказами и 
положениями

Отпуска: планирование графика, оформление заявлений

Прочие заявления

Командировки: согласование и организация командировки, 
оформление авансового отчета

Оценка и аттестация персонала

Обучение персонала



Виды кадровых процессов
Кандидаты: заявки на кандидатов, сбор резюме, рассмотрение

Движение работников: прием, перевод, увольнение работника

Ознакомление работников с внутренними приказами и 
положениями
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оформление авансового отчета

Отпуска: планирование графика, оформление заявлений
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Аттестация/оценка персонала

Обучение персонала ЗАКОН



50 листов 
бумаги

15 часов 
времени 

работника

Стоимость 
пересылки

На работника в год



Уже автоматизируют 
кадровые процессы в DIRECTUM

Заявки на кандидатов

Процесс работы с кандидатом

Прием/перевод/увольнение

Оценка и обучение персонала

Согласование заявлений

Командировки 





Особенности внедрения

Автоматизация процесса

Вовлечение 
сотрудников

Придание юридической 
значимости



Инструменты для работы
ECM / СЭД

Личные кабинеты

Мобильные приложения

Чат-боты

Инфокиоски



Законодательство



В цифровой формат уже сейчас
ü Трудовой договор с дистанционным работником (ст. 312.2 ТК РФ)

ü Электронный больничный (Федеральный закон от 01.05.2017 № 
86-ФЗ) 

ü Акты выполненных работ по гражданско-правовым договорам (п. 
4 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации»)

ü Любые другие документы, в которых работникам не надо ставить 
подпись (например, журнал учета электрооборудования, журнал 
учета рабочего времени, пр.)



ЭКСПЕРИМЕНТ

Электронные 
трудовые книжки

Электронный 
кадровый 

документооборот

Министерство труда
2018

58 млн 
чел

4,7 млн
юрлиц



Электронные трудовые книжки
• 29 октября 2018 года стартовало публичное обсуждение 

законопроекта

• Основа: инфраструктура и отчетность Пенсионного фонда России

• Интеграция с системой работодателя или сервис

• Передача документов в электронном виде - с 1 января 2020 года

• В 2020 - ежемесячно,  с 1 января 2021 года  - оперативно



Электронный 
кадровый документооборот
Вопросы для проработки

• Выбор электронной подписи (УКЭП, УНЭП, ПЭП)

• Высокие технические требования к хранению для работодателя

• Риски для работников в части утери документов работодателем

• Сдача документов в архив

Перенос сроков (~2021 год)



Выводы

Спектр кадровых процессов широк

Не все ограничено законодательством

Сравнивать риски и эффективность

Законодательство движется к 
электронному КДП

Важно вовлечь сотрудников

Начинать нужно уже сейчас!
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Ваши вопросы?
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