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ПРИНЯТ ЗАКОН О КЭДО

Федеральный закон от 22.11.2021 № 377-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации" теперь позволяет работодателям и сотрудникам полностью перейти на электронные 
кадровые документы.

* - КРОМЕ НЕКОТОРЫХ ДОКУМЕНТОВ (ОБ ЭТОМ НИЖЕ)

ФЗ дополняет Трудовой кодекс РФ тремя новыми статьями:

• 22* Электронный документооборот в сфере трудовых отношений

• 22* Порядок введения электронного документооборота и приема на 

работу к работодателю, использующему электронный 

документооборот

• 22* Взаимодействие работодателя и работника посредством 

электронного документооборота



КЭДО не применяется в отношении документов:

• приказ об увольнении,

• трудовая книжка,

• акт о несчастном случае на производстве,

• инструктаж по охране труда.

ИСКЛЮЧЕНИЕ



Оптимальный вариант подписи: 
для работодателя – УКЭП, для сотрудника – УНЭП.

КАКИЕ ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ МОЖНО ПЕРЕВЕСТИ НА 
КЭДО?



ФЗ N 63-ФЗ от 06.04.2011 "Об электронной подписи"

В законе фигурирует особенный подвид: 

“УНЭП, выданная с использованием инфраструктуры 

электронного правительства”. 

По сути, это возможность использования подписи 

Госуслуг, “Работа России” и пр. государственных ИС. 

Однако техническая возможность использовать УНЭП-

Госуслуги в ИС Работодателя должна появится только к 

концу 2022 г.

ТИПЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ



УНЭП

Усиленная 

НЕквалифицированная 

электронная подпись

ПЭП

Простая электронная 

подпись

УКЭП

Усиленная 

квалифицированная 

электронная подпись



Отсутствие согласия сотрудника на КЭДО считается ОТКАЗОМ. Для тех, кто не согласился перейти на 

КЭДО, работодатель обязан сохранить обычный бумажный документооборот.

Переход на КЭДО не означает переход на электронную трудовую книжку.

Новые сотрудники без стажа 

(на 2021 год)
По умолчанию

Текущие сотрудники Отправить уведомление о переходе на КЭДО, 
получить письменное согласие

Получить письменное согласие
Новые сотрудники со стажем 

(на 2021год)

КАК СОТРУДНИКИ ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ К КЭДО



1. “Приказ о вводе КЭДО" должен содержать:

• Сведения об Информационной системе (может 

быть несколько)

• Порядок доступа к Информационной Системе

• Перечень документов и категорий работников, в 

отношении которых осуществляется КЭДО

• Срок уведомления работников о переходе на КЭДО

• Дата введения КЭДО

2. “Положение о КЭДО" может содержать:

• Срок подписания/ознакомления работников эл.

документов

• Порядок проведения инструктажа по вопросам 

КЭДО

• Ситуации при которых в ряде случаев допускается 

оформление на бумажном носителе

КЭДО РАБОТОДАТЕЛЕМ ВВОДИТСЯ 
НА ОСНОВАНИИ ЛНА



01.

Государственный 
портал Роструда 
“Работа России”

02.

На базе 
собственного ПО 
Работодателя

03.

На базе стороннего 
ПО, внедренного 
работодателем

• Планируемый запуск сервиса 
– 2023 год. 

• Нет возможности доработки 
функционала.

• Требует существенных 
вложений в разработку.

• Необходимы доп. ресурсы на 
поддержку сервиса.

• Оптимальный вариант для 
организации КЭДО.

• Большой выбор современных 
решений на рынке.

КЭДО МОЖЕТ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАН ЧЕРЕЗ:



Составление 

перечня процессов 

для перевода на 

КЭДО

Выбор работников 

(подразделений) 

для пилотного 

внедрения КЭДО

Разработка ЛНА и 

формы согласия 

сотрудников для 

перевода на КЭДО

Ознакомление 

сотрудников с ЛНА и 

сбор согласий

Настройка решений 

и процессов в 

информационной 

системе

Разработка 

инструкций для 

сотрудников

Интеграция 

информационной 

системы с 

существующими 

корпоративными 

информационными 

системами

Обучение 

сотрудников
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ КЭДО


