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Вводная часть 

 Особая актуальность данной тематики на современном этапе. 

 Основные цели обучения. Краткий комментарий к программе семинара. 
 

1. Переход на электронный кадровый документооборот (ЭКДО) с 1.01.2022. 
 

1.1. Особенности оформления трудовых отношений в цифровой экономике.  

1.1.1. Переход на безбумажное взаимодействие работников и работодателей, 

предусмотренный программой Правительства РФ «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

1.1.2. Современная нормативно – правовая база ЭКДО (439-ФЗ от 16.12.2019; 436-

ФЗ от 16.12.2019; 122-ФЗ от 24.04.2020; письма Минтруда России и др.). 

1.1.3. Совершенствование законодательной базы для создания необходимых 

условий к полномасштабному переходу на кадровый ЭДО. 

1.1.4. Федеральный закон от 22 ноября 2021 № 377-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации» (вступил в силу с 22 ноября 2021 года). 

 Электронный документооборот в сфере трудовых отношений. 

 Порядок введения электронного документооборота и приема на работу к 

работодателю, использующему электронный документооборот. 

 Взаимодействие работодателя и работника посредством электронного 

документооборота. 
 

 

1.2. Основные этапы перехода предприятия на ЭКДО с 2022 года. 

 Принятие решения о переходе (право работодателя обязать всех сотрудников 

участвовать в ЭКДО с 2022 года - проект закона № 1162885-7). 

 Утверждение перечня видов документов, которые будут переводиться в 

электронный формат. Определение подразделений, которые перейдут на ЭКДО. 

 Уведомление персонала о переходе на ЭКДО. 

 Корректировка коллективного договора и ЛНД, регламентирующих порядок 

ведения ЭКДО.  

 Разработка новых ЛНД, касающихся использования электронных подписей 

работодателем и сотрудниками и защиты персональных данных. 

 Ознакомление сотрудников компании с внутренней документацией, которая 

связана с переходом на ЭКДО. 
 
 

1.3.  Электронная трудовая книжка (ЭТК). 
 

1.3.1. Правовая база ЭТК. 
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 Федеральный закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде» (вступил в силу 1 января 2020 года). 

 Федеральный закон от 16.12.2019 № 436-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования». 

 Федеральный закон от 1.04.2020 № 90 «О внесении изменений в Кодекс РФ об 

административных правонарушениях в части установления административной 

ответственности за нарушение работодателем сроков представления сведений о 

трудовой деятельности либо за представление неполных и (или) недостоверных 

сведений». 

 ФЗ от 24.02.2021 № 30-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 16 Федерального 

закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» и статью 2 Федерального закона «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде». 

 Перечень действий, которые необходимо выполнить в связи с переходом на 

электронные трудовые книжки. 
 

1.3.2. Внесение изменений в локальные нормативные акты, коллективные и 

трудовые договоры - на что обратить внимание. 

1.3.3. Порядок предоставления работнику сведений о его трудовой деятельности 

(в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ). 

1.3.4. Форма «Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику 

работодателем (СТД-Р)», утв. приказом Минтруда России от 20.01.2020 №23н. 

1.3.5. Практикум по ЭТК: «Способы подтверждения трудового стажа работников 

после внедрения ЭТК». 
 

1.4. Особенности применения электронных документов, регулирующих 

дистанционный труд. 

 Электронные документы в регулировании труда дистанционных работников, в 

соответствии с изменениями главы 49.1 ТК РФ и Законом 407-ФЗ от 8.12.20 

(вступил в силу 1.01.21). 

 Порядок использования и анализ практики применения электронных документов, 

регулирующих дистанционный труд. 
 
 

1.5. Вопросы обеспечения информационной безопасности и защиты персональных 

данных при ведении кадрового электронного документооборота. 
 

1.6. Правоприменительная и судебная практики использования электронных 

документов в ЭКДО в том числе: 

 Заявление об увольнении. 

 Заявление, направленное по электронной почте, об отзыве заявления об увольнении. 

 Заявление о предоставлении отпуска. 

 Уведомление об отсутствии вакантных должностей и работы, соответствующей 

квалификации истца. 

 Уведомление об увольнении, направленное по электронной почте. 

 Приказы по личному составу: о сокращении численности штатов, об увольнении. 
 

2. Электронные подписи (ЭП) - особенности организации работы с электронными 

документами, подписанными ЭП. 
 

 

2.1. Законодательная база, регламентирующая использование ЭП в 2021 – 2022. 
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 Федеральный закон № 63 «Об электронной подписи»: практика применения и 

анализ проблем. 

  Изменения в 63 – ФЗ. Федеральные законы от 8 июня 2020 г. 166-ФЗ и от 2 июля 

2021 г. 359-ФЗ.   

 Федеральный закон от 27.12.2019 № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об электронной подписи» и ст.1 ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 Совершенствование законодательства, регламентирующее использование ЭП, к 

чему готовиться в ближайшее время. Планируемые изменения в 63 - ФЗ «Об 

электронной подписи». 

 Отражение новаций законодательства при разработке новых ЛНД, касающихся 

использования ЭП работодателем и сотрудниками предприятия. 
 
 

2.2. Удостоверяющие центры (УЦ). 

 Переформатизация» коммерческих удостоверяющих центров. 

 Требования законодательства к процедуре установления личности заявителя, 

обратившегося в УЦ.  

 Регламенты УЦ о предоставлении заявительных документов для создания 

сертификата ключа проверки ЭП. 

 Правила получения сформированных УЦ ключа ЭП и сертификата ключа проверки 

ЭП. 
 
 

2.3. Практика применения простых и усиленных ЭП. Риски и защита. 

 Использование подписей физических лиц в деловой деятельности организацией: 

риски для физических лиц и риски для юридических лиц. 

 Обязанности участников электронного взаимодействия при использовании 

усиленных ЭП. 

 Передача ЭП другому лицу и её последствия.  

 Меры защиты в каждом конкретном случае – как предпринимаемые самим 

владельцем, так и в целях совершенствования законодательства и нормативной 

базы. 

 Использование квалифицированной ЭП при участии в правоотношениях 

физического лица. 

 Использование квалифицированной ЭП при участии в правоотношениях 

юридических лиц и других лиц (в соответствии со статьёй 17.2 ФЗ «Об электронной 

подписи» вступающей в силу с 1 января 2022 года). 

 Проблемы и риски мошеннических действий, связанные с изменениями ФЗ «Об 

электронной подписи». 

 Оформление доверенностей, необходимых для использования квалифицированной 

ЭП. 
 

 

2.4. Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). 

 Характеристики УКЭП и практика применения. 

 Новая система использования УКЭП. 

 Основные проблемы и риски мошеннических действий, связанные с изменениями в 

законе «Об электронной подписи».  

 Подписи физических лиц: риски для физических лиц. 

 Подписи физических лиц: риски для юридических лиц. 

 Электронные доверенности. 

 «Серые зоны» российского законодательства в процедуре установления личности 

заявителя при оформлении и получении УКЭП. 
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 Получение и использование УКЭП без ведома владельца (юридического или 

физического лица) - возможные сценарии и правоприменительная практика. 
 

3. Ответы на вопросы.  

 


