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Российская трехсторонняя комиссия 
по регулированию социально

трудовых отношений

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в целях 
реализации пункта 5 протокола заседания рабочей группы по развитию социального 
партнерства и координации действий Сторон Соглашения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 14 января 2021 г. 
№ 1 (далее -  протокол № 1) направляет доработанный предварительный доклад о 
результатах проведения эксперимента по использованию электронных документов, 
связанных с работой, и доработанные предложения о внесении изменений в 
законодательство Российской Федерации в части использования в сфере трудовых 
отношений электронных документов, связанных с работой, подготовленные в 
соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 24 апреля 2020 г. 
№ 122-ФЗ «О проведении эксперимента по использованию электронных документов, 
связанных с работой» (далее соответственно -  предварительный доклад. Закон 
№ 122-ФЗ, эксперимент).

В соответствии с пунктом 2 протокола № 1 предварительный доклад доработан 
в части конкретизации целей и задач эксперимента.

В целях реализации пункта 3 протокола № 1 на площадке Минтруда России 
22 января 2021 г. в режиме видеоконференцсвязи проведено совещания с 
работодателями-участниками эксперимента по вопросу о рассмотрении их 
предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в 
части использования в сфере трудовых отношений электронных документов, 
связанных с работой (протокол прилагается).

С учетом данного обсуждения принято решение доработать предварительный 
доклад в части дополнения его информацией о проекте федерального закона.
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подготовленном Минцифры России и касающемся хранения электронных 
документов, а также направить в Минцифры России предложения работодателей- 
участников эксперимента касательно хранения электронных документов, выдачи 
усиленной квалифицированной электронной подписи каждому дееспособному 
гражданину и подписания простой электронной подписью согласий на обработку 
персональных данных.

Следует отметить, что часть предложений работодателей-участников 
эксперимента урегулирована действующим законодательством либо не является 
предметом эксперимента или трудового законодательства, либо уже реализована. 
Другая часть предложений принята в работу по подготовке поправок в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в части электронного кадрового документооборота 
(например, в части установления единых требований к  форматам электронных 
документов, определения видов электронных подписей, сокращения количества 
обязательных к  оформлению документов и др.).

27 января 2021 г. на площадке Минтруда России планируется проведение 
согласительного совещания с участием представителей Федерации Независимых 
Профсоюзов России и Российского союза промышленников и предпринимателей по 
вопросу о согласовании предварительного доклада в части его доработанного раздела 
о целях и задачах эксперимента.

В соответствии с пунктом 4 протокола № 1 в Федерацию Независимых 
Профсоюзов России, Российский союз промышленников и предпринимателей и 
Роструд направлен запрос о кандидатурах для включения в состав рабочей группы по 
подготовке проектов федеральных законов по электронному кадровому 
документообороту, создаваемой на площадке Минтруда России.

Приложение: 42 л.
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Предварительный доклад о результатах проведения эксперимента по 
использованию электронных документов, связанных с работой, и предложения 

о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в части 
использования в сфере трудовых отношений электронных документов,

связанных с работой

1. Общие сведения о ходе реализации эксперимента по использованию  
электронных документов, связанных с работой

1.1 Цели и задачи Эксперимента

Эксперимент по использованию электронных документов, связанных с 
работой (далее -  Эксперимент) реализуется в рамках Федерального закона от 
24 апреля 2020 г. № 122-ФЗ «О проведении эксперимента по использованию 
электронных документов, связанных с работой» (далее -  Федеральный закон 
№ 122-ФЗ).

Основные цели Эксперимента:
1. Определение и создание условий для использования в сфере трудовых 

отношений электронных документов, связанных с работой, включая обмен 
информацией в форме электронных документов, связанных с работой, между 
работодателем, работником и лицом, поступающим на работу.

2. Подготовка предложений о внесении изменений в трудовое 
законодательство и (при необходимости) в законодательство Российской Федерации 
о занятости населения в части использования в сфере трудовых отношений 
электронных документов, связанных с работой.

3. Формирование дорожной карты развития подсистемы «Электронный 
кадровый документооборот» информационно-аналитической системы 
Общероссийская база вакансий «Работа в России» (далее -  подсистема ЭКД, портал 
«Работа в России» соответственно).

Исходя из поставленных целей в ходе Эксперимента планируется реализация 
следующих задач:

- подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые 
акты в части обеспечения возможности осуществления электронного кадрового 
документооборота;

- формирование единых требований к формату электронных кадровых 
документов, применяемых во взаимодействии с государственными 
информационными системами, а также единых подходов и правил хранения
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электронных кадровых документов независимо от места хранения / с использованием 
государственных информационных ресурсов;

- формирование предложений в части обеспечение юридической значимости 
(юридической силы) электронного документа, связанного с работой;

- формирование основных направлений развития подсистемы ЭКД исходя из 
результатов Эксперимента, включая предложения, поступившие от его участников;

- проработка комплексного подхода к  нормативному правовому регулированию 
в области применения электронной подписи в рамках формирования электронных 
документов, связанных с работой.

1.2 Анализ основных характеристик работодателей-участников
Эксперимента

В период до 30 ноября 2020 г. в Эксперименте приняло участие 
178 работодателей-участников, из них 161 работодатель-участник Эксперимента 
представил отчет по результатам проведения Эксперимента.

Приказом Минтруда России от 1 декабря 2020 г. № 847 «О внесении изменений 
в перечень работодателей-участников эксперимента по использованию электронных 
документов, связанных с работой, утвержденный приказом Минтруда России от 
14 мая 2020 г. № 241», к  участию в Эксперименте присоединены 205 организаций, 
2 компании исключены на основании их заявлений.

Таким образом, с 1 декабря 2020 г. в Эксперименте принимает участие 
381 работодатель.

Общая штатная численность работников организаций, принимающих участие в 
Эксперименте и представивших отчеты о результатах Эксперимента, за месяц, 
последний в отчетном периоде составила 932 635 человек, из них численность 
работников-участников Эксперимента -  124 306 человек. Соотношение числа 
участников Эксперимента со штатной численностью организации (%) составляет 
13,7%.

Объем числа работодателей и численности сотрудников, принимающих 
участие в Эксперименте, с одной стороны, свидетельствует о значительном интересе 
организаций к  осуществлению кадрового документооборота в электронном виде и, с 
другой стороны, отражает опасения как работников, так и работодателей касательно 
возможности полного перехода на электронный кадровый документооборот.

В Эксперименте, исходя из данных, представленных работодателями- 
участниками Эксперимента в своих отчетах, 10 работодателей-участников
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Эксперимента относятся к микропредприятиям, 24 - к  малым предприятиям, 13 - к 
средним предприятиям и 98 - к  крупным предприятиям (рисунок 1).

Категории работодателей-участи и ко в Эксперимента

Микропредприятия 

Малые предприятия

Средние предприятия 

Крупные предприятия

Рисунок 1 - Категории работодателей-участников Эксперимента
Исходя из распределения организаций-участников Эксперимента в разрезе 

размера предприятий можно сделать вывод о наибольшей заинтересованности 
крупных предприятий в осуществлении кадрового документооборота в электронном 
виде без дублирования документов на бумажном носителе. Результаты данного 
распределения можно объяснить значительным числом издержек, возрастающих по 
мере увеличения объема кадрового документооборота, которые несут работодатели 
при осуществлении хранения кадровых документов на бумажном носителе. Кроме 
того, как правило, крупные работодатели обладают большими финансовыми 
возможностями в части развития собственной информационной инфраструктуры, 
включающей в себя внутренние информационные системы, обеспечивающие 
функционирование ряда процессов внутри организации. Ряд крупных работодателей 
на момент включения в перечень участников Эксперимента уже имел введенные в 
эксплуатацию внутренние информационные системы документооборота, 
позволяющие при наличии должного нормативного правового регулирования, 
использовать данные решения для электронного кадрового документооборота.

Исходя из анализа информации, предоставленной работодателями- 
участниками Эксперимента, в рамках отчетности, предусмотренной пунктом 
12 приказа Минтруда России от 14 мая 2020 г. № 240н «Об утверждении Положения 
о порядке проведения эксперимента по использованию электронных документов, 
связанных с работой», наибольший интерес к реализации кадрового
документооборота в электронном виде проявляют организации, занимающиеся 
разработкой компьютерного программного обеспечения, а также осуществляющие 
деятельность в области права и бухгалтерского учета. Топ-10 популярных 
направлений экономической деятельности организаций-участников Эксперимента
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приведен на рисунке 2. Подробная информация об основном виде экономической 
деятельности всех участников Эксперимента, представивших отчет, изложена в 
приложении № 1 к  настоящему докладу.

По состоянию на 1 декабря 2020 г. работодатели-участники Эксперимента 
осуществляют экономическую деятельность во всех субъектах Российской 
Федерации.

Работодатели-у частники Эксперимента в разрезе 
по видам экономической деятельности
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Код ОКВЭД
46 - Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;
63 - Деятельность в области информационных технологий;
70 - Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления;
85 - Образование;
36 - Забор, очистка и распределение воды;
10 - Производство пищевых продуктов;
64 - Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному 
обеспечению;
47 - Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;
69 - Деятельность в области права и бухгалтерского учета;
62 - Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и 

другие сопутствующие услуги.

Рисунок 2 - Работодатели-участники Эксперимента в разрезе по видам экономической
деятельности

На рисунке 3 представлено географическое распределение работодателей- 
участников Эксперимента по субъектам Российской Федерации, в которых чаще 
всего работодатели-участники Эксперимента осуществляют экономическую
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деятельность. Более подробное распределение работодателей-участников 
Эксперимента в разрезе субъектов Российской Федерации приведено в приложении 
№ 2 к  настоящему докладу.

Географическое распределение работодателей-участников 
Э ксперимента по субъектам Российской Ф едерации
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Рисунок 3 - Географическое распределение работодателей-участников Эксперимента по субъектам
Российской Федерации, топ -10

Из 131 работодателя-участника Эксперимента, представивших отчеты, 
30 работодателей (в том числе ряд компаний, со штатной численностью сотрудников 
10 тыс. и более), участвующих в Эксперименте, полностью перевели своих 
сотрудников на электронный кадровый документооборот. Это указывает на высокую 
заинтересованность работодателей к  дальнейшему развитию инструментов, 
позволяющих реализовать кадровый документооборот в электронном виде без 
дублирования документов на бумажном носителе.

В тоже время 10 работодателей из 161, представивших отчет, несмотря на 
участие в Эксперименте, все еще не приступили к  осуществлению электронного 
кадрового документооборота, внедрению его элементов в хозяйственную 
деятельность организации.
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За все время проведения Эксперимента согласно информации, поступившей от 
участников Эксперимента, было зафиксировано 180 жалоб работников, 
принимающих участие в Эксперименте, по вопросам, связанным с электронным 
кадровым документооборотом. При этом отмечается, что поступившие жалобы 
связаны со случаями некорректной работы информационных систем, 
задействованных при осуществлении кадрового администрирования, и носили 
технологический характер. Жалоб, связанных с нарушением трудовых прав 
работников при введении электронного кадрового документооборота в организации, 
не поступало.

1.3 Основные выводы анализа текущ его состава 
работодателей-участников Эксперимента

Исходя из анализа отчетов, представленных работодателями-участниками 
Эксперимента, а также исходя из сложившейся выборки работодателей, 
принимающих участие в Эксперименте (для включения в состав Эксперимента к 
организациям не предъявлялись требования к  размеру, характеру экономической 
деятельности, географическому расположению и т.п.), можно сделать следующие 
выводы:

-  С момента начала эксперимента со стороны организаций существует 
значительный интерес к введению в общую практику возможности осуществления 
кадрового документооборота в электронном виде без необходимости дублирования 
на бумажном носителе.

-  Исходя из соотношения общей штатной численности организаций- 
участников Эксперимента с числом работников данных организаций, 
непосредственно участвующих в Эксперименте, можно сделать вывод о наличии 
опасений работодателей в текущей нормативной правовой конструкции, отраженной 
в Федеральном законе № 122-ФЗ. Это, в первую очередь, связано с неуверенностью 
работодателей в сохранении возможности вести кадровый электронный 
документооборот после окончания Эксперимента.

-  Наибольший интерес к  проводимому Эксперименту проявляют крупные 
организации, заинтересованные в сокращении издержек на ведение кадрового 
документооборота, а также организации, занятые в технологически емких секторах 
экономики, таких как информационные технологии, оказание финансовых услуг, 
бухгалтерский учет и так далее.

-  Значительное число организаций-участников Эксперимента 
осуществляют экономическую деятельность сразу в нескольких субъектах
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Российской Федерации, тем самым централизация кадрового документооборота 
посредством перехода на электронное взаимодействие для таких работодателей 
становится действенным инструментом сокращения издержек, повышения удобства 
работодателя и работников (соискателей) при осуществлении юридически значимых 
действий в сфере трудовых отношений.

-  Ряд работодателей, преимущественно крупных, уже в рамках 
Эксперимента готовы к переводу всех сотрудников на электронный кадровый 
документооборот, что обусловлено значительной степенью развития внутренних 
информационных систем, используемых для коммуникации внутри организации.

-  Отсутствие конфликтов и спорных ситуаций между работодателями 
и работниками при осуществлении кадрового документооборота в электронном виде.

2. Анализ сложившейся пр актики  осуществления электронного кадрового 
документооборота работодателями-участниками Эксперимента

2.1. Анализ инструментов, используемых работодателями- 
участниками Эксперимента с целью осуществления электронного

кадрового документооборота

В целях создания и подписания электронных кадровых документов среди 
работодателей, представивших отчеты, порядка 58% используют собственную 
информационную систему, 21% - подсистему ЭКД портала «Работа в России», 21% - 
оба вида систем. На рисунке 4 представлены инструменты, используемые 
работодателями-участниками Эксперимента для осуществления электронного 
кадрового документооборота. Вместе с тем стоит отметить, что около 15% 
работодателей-участников Эксперимента осуществляют электронный кадровый 
документооборот с использованием готовых внешних корпоративных решений (1C, 
ПО Битрикс, РЯо'водник и др., рисунок 5).
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Инструменты для осуществления электронного кадрового 
документооборота

Информационная система 
работодателя

Портал «Работа России» + 
информационная система 
работодателя

Портал «Работа России»

Количество работодателей, 
использующих системы для 
ведения ЭКД (отразивших 
информацию в отчете)

Рисунок 4 - Инструменты для осуществления электронного кадрового документооборота

Внеш ние инф ормационны е системы, с помощ ью которых 
работодатели-участники Э ксперимента осущ ествляют 

электронны й кадровый докум ентооборот

РРЮ'водник

1C

ПО Битрикс 

Иные

Количество работодателей, 
использующих сторонние 
информационные системы

8
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Рисунок 5 - Внешние информационные системы, с помощью которых работодатели-участники 
Эксперимента осуществляют электронный кадровый документооборот

2.2. Реализация ф ункциональности электронного кадрового документооборота 
посредством подсистемы Э КД портала «Работа в России»

Федеральным законом № 122-ФЗ для работодателей-участников Эксперимента 
и работников (соискателей) предусмотрена возможность осуществления 
электронного кадрового документооборота посредством специализированной 
подсистемы ЭКД, созданной на портале «Работа в России».

Подсистема ЭКД портала «Работа в России» обеспечивает как для 
работодателя, так и для работника (соискателя) возможность создания, 
использования, хранения документов, связанных с работой, в электронном виде.

Использование подсистемы ЭКД портала «Работа в России» подразумевает 
подписание кадровых документов, в том числе трудовых договоров, договоров о 
материальной ответственности, ученических договоров с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи (далее -  УКЭ П ) или усиленной 
неквалифицированной электронной подписи (далее -  УНЭП) работодателя и простой 
электронной подписи (далее -  ПЭП) работника (соискателя), ключ которой получен 
в соответствии с правилами использования ПЭП при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленными 
Правительством Российской Федерации.

Реализованная возможность подписания работниками (соискателями) 
кадровых документов ПЭП позволяет работодателю избежать финансовых издержек 
и прочих расходов, возникающих при приобретении, установке и продлении 
лицензии на использование сертифицированного криптографического программного 
обеспечения для работы с УКЭ П  в информационной системе работодателя.

Помимо прочего, возможность хранения электронных кадровых документов в 
подсистеме ЭКД портала «Работа в России» позволяет работодателям существенно 
сократить затраты на организацию делопроизводства внутри организации, а также 
гарантировать сохранность электронных документов, предусмотренных трудовым 
законодательством, связанных с работой.

На начало Эксперимента в подсистеме ЭКД портала «Работа в России» был 
реализован следующий функционал:

• Создание кадрового документа.
В подсистеме реализована возможность создания документа двумя способами:
1. Загрузка документа в формате PDF/А , максимальный размер файла 

установлен 15Мб.
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2. Создание документа с помощью функционала конструктора на основании 
шаблонов кадровых документов.

На текущий момент в подсистеме ЭКД портала «Работа в России» доступны 77 
шаблонов кадровых документов, разделенных по тематическим группам (прием на 
работу, изменение условий трудового договора, прекращение трудовых отношений, 
охрана труда, рабочее время и время отдыха, оплата труда, гарантии и компенсации, 
ответственность работника, квалификации работника) и группам владельцев 
(работодатель или работник), а также анкета-опросник для формирования 
структурированного трудового договора.

• Подписание документов с помощью УКЭ П  работодателя и УКЭП/ПЭП 
работника и направление документов между личными кабинетами работодателя и 
работника.

В подсистеме реализован функционал наложения электронных подписей на 
сформированные документы при их пересылке между личными кабинетами 
работника и работодателя. Для личного кабинета работодателя предусмотрено 
использование УКЭ П  (необходима установка программы КриптоПро ЭЦП Browser 
plug-in), для личного кабинета работника доступен выбор подписи (УКЭ П  или ПЭП).

В свою очередь, ПЭП будет подтверждать факт ознакомления с документами 
пользователя, авторизованного через учетную запись единой системы 
идентификации и аутентификации (далее -  ЕСИА). Для сохранения юридической 
значимости ПЭП производится наложение технологической подписи в подсистеме 
ЭКД портала «Работа в России».

При выгрузке документа, на который была наложена подпись или подписи, из 
подсистемы ЭКД портала «Работа в России» в формате PDF/А  реализовано 
отображение в виде оттиска ПЭП и/или УКЭП.

• Получения электронных кадровых документов из информационных систем 
работодателей-участников Эксперимента.

• Для работодателей-участников Эксперимента, использующих для 
ведения электронного кадрового документооборота иные информационные системы, 
был реализован функционал получения в личном кабинете работодателя подсистемы 
ЭКД портала «Работа в России» документов и подписей из внешних 
информационных систем.

После появления в личном кабинете работодателя документов появляется 
возможность осуществления направления в личный кабинет работника документов 
на подпись или использовать подсистему ЭКД портала «Работа в России» в качестве 
хранилища электронных документов организации.

• Направление ссылок для подписания документа.
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Для того чтобы начать ведение электронного кадрового документооборота с 
новым или уже работающим сотрудником в подсистеме ЭКД портала «Работа в 
России» реализован функционал по направлению работодателем ссылки- 
приглашения работнику (соискателю) на электронную почту с целью ознакомления с 
документом.

После перехода по ссылке работнику (соискателю) потребуется авторизоваться 
в подсистеме ЭКД портала «Работа в России» под своей учетной записью ЕСИА, 
ознакомиться и дать согласие работодателю на обработку персональных данных, 
после чего работнику (соискателю) будет доступен к  просмотру направленный ему 
документ, при этом работник (соискатель) появится в списке сотрудников 
организации.

• Архивное хранение документов.
Для документов, утративших силу, в подсистеме ЭКД портала «Работа в 

России» реализован функционал переноса таких документов в архив без возможности 
обратного восстановления документов.

• Создание и отправка пакетов документов.
При обмене сформированными с помощью подсистемы ЭКД портала «Работа в 

России» или загруженными извне документами между личными кабинетами 
работодателя и работника доступна функция прикрепления вложений (отдельных 
файлов, пакетов документов), заранее загруженных и объединенных в группы 
файлов. Для создания пакета документов требуется загрузить несколько файлов в 
подсистеме ЭКД портала «Работа в России», после чего объединить их в 
тематическую группу кадрового события. Необходимость создания пакетов 
документов обусловлена требованием действующего законодательства подписывать 
сразу несколько документов при определенных кадровых событиях. Например, прием 
на работу подразумевает подписание трудового договора, правил внутреннего 
распорядка организации, журнала техники безопасности и прочих локальных 
документов.

2.3. Анализ использования работодателями-участниками 
Эксперимента подсистемы Э КД портала «Работа в России»

Согласно приказу Минтруда России от 14 мая 2020 г. № 240н «Об утверждении 
Положения о порядке проведения эксперимента по использованию электронных 
документов, связанных с работой» до 1 октября 2020 г. осуществлялась опытная 
эксплуатация подсистемы ЭКД портала «Работа в России», в которой приняло 
участие ограниченное число работодателей (18 организаций). Перечень участников 
опытной эксплуатации утвержден приказом Минтруда России от 3 июля 2020 г.
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№ 401 «Об утверждении перечня работодателей -  участников эксперимента по 
использованию электронных документов, связанных с работой, которые выразили 
согласие на участие в проведении опытной эксплуатации подсистемы «Электронный 
кадровый документооборот» в информационно-аналитической системе 
Общероссийская база вакансий «Работа в России».

Начиная с 1 октября 2020 г. подсистема ЭКД портала «Работа в России» была 
введена в промышленную эксплуатацию и возможность осуществления электронного 
кадрового документооборота посредством данной подсистемы была предоставлена 
всем участникам Эксперимента.

По состоянию на 15 января 2021 г. подсистемой ЭКД портала «Работа в России» 
в части формирования и подписания электронных кадровых документов 
воспользовались 64 работодателя-участника Эксперимента и 1969 работников- 
участников Эксперимента соответственно (в приведенной статистике учитывались 
организации и работники, которые хотя бы раз создали документ посредством 
подсистемы ЭКД портала «Работа в России»).

Относительно небольшое число пользователей подсистемы ЭКД портала 
«Работа в России» обусловлено наличием ограничения максимального числа 
пользователей для каждого работодателя (до конца 2020 года каждый работодатель- 
участник Эксперимента мог подключить к подсистеме не более 50 сотрудников).

При этом, от ряда работодателей в Минтруд России поступили обращения с 
просьбой расширить лимит для сотрудников, осуществляющих работу 
непосредственно в подсистеме ЭКД портала «Работа в России». Все поступившие 
обращения были удовлетворены. Подробная информация о расширении лимитов 
числа пользователей подсистемы ЭКД портала «работа в России» для отдельно 
взятых организаций приведена в таблице № 1.

С 2021 года лимиты на число пользователей подсистемы для организаций- 
участников Эксперимента упразднены.

Таблица 1 - Сведения об увеличении лимита числа пользователей подсистемы Э КД портала 
«Работа в России» для отдельно взятых организаций-участников Эксперимента

Наименование работодателя

Запрошенные 
лимиты  на число 

пользователей, 
чел

Удовлетворенные 
лимиты, чел

Акционерное общество «Апатит» 68 68
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Наименование работодателя

Запрошенные 
лимиты  на число 

пользователей, 
чел

Удовлетворенные 
лимиты, чел

Публичное акционерное общество «Фортум» 130 130

Общество с ограниченной ответственностью 
«Вайлдберриз»

2000 600

Общество с ограниченной ответственностью 
«ИНФО РМ АЦИО ННЫ Е РОЗНИЧНЫЕ 

ИНТЕГРИРОВАННЫ Е СИСТЕМЫ » (ИРИС)

948 600

Первый М осковский государственный медицинский 
университет имени И .М . Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской

250 250

Акционерное общество «Белгородская сбытовая 
компания»

65 65

Акционерное общество «Тандер» 100 100

Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпромнефть Бизнес-сервис»

105 105

Общество с ограниченной ответственностью 
коммерческий банк «Геобанк»

400 400

Количество сформированных электронных кадровых документов по состоянию 
на 15 января 2021 г. в подсистеме ЭКД портала «Работа в России» составило 
7446 документов, из них 2278 документа являются неструктурированными 
(документы, созданные вне подсистемы ЭКД портала «Работа в России» 
пользователем самостоятельно, и загруженные в подсистему через функцию 
«Загрузка документа») и 5168 структурированных документов (документы,
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созданные посредством конструктора документов, реализованного в подсистеме 
ЭКД) (рисунок 6).

Количество сф ормированных электронны х кадровых докум ентов 
посредством подсистемы ЭКД портала «Работа России»

8000 г

7000 - 

6000 - 

5000 - 

4000 - 

3000 - 

2000  -  

1000  -  

О -

5168

2278

Структурированных документов 

Н еструктурированных документов

Рисунок 6 - Количество сформированных электронных кадровых документов посредством 
подсистемы Э КД  портала «Работа в России»

По состоянию на 15 января 2021 г. в подсистеме ЭКД портала «Работа в 
России» в статусе «Подписан» находится 3985 кадровых документа, в процессе 
подписания 2135 документа, документов в статусе «Проект» -  1162 документа. 
Количество кадровых документов, сформированных и подписанных в подсистеме 
ЭКД портала «Работа в России» с момента начала Эксперимента и утративших свою 
силу -  84 шт. (рисунок 7).

Количество электронных кадровых документов, сформированных 
в подсистеме ЭКД, в разрезе по текущ ему статусу
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Рисунок 7 - Количество электронных кадровых документов, сформированных в подсистеме Э КД 
портала «Работа в России» в разрезе по текущему статусу

В рамках проводимого Эксперимента реализована возможность передачи 
электронных кадровых документов, сформированных и подписанных в 
информационной системе работодателя посредством программного интерфейса 
(application programming interface, API) в подсистему ЭКД портала «Работа в России».

По состоянию на 15 января 2021 года к данному API подключено 27 
организаций-участников эксперимента, передано в общей сложности более полутора 
тысяч электронных документов. Всего 6 организаций непосредственно хотя бы раз 
передавали посредством API документы (проекты документов) из собственных 
информационных систем в подсистему ЭКД портала «Работа в России» для 
последующего хранения и доведения до работников посредством личного кабинета 
работника в данной подсистеме.

В целях подключения к подсистеме ЭКД портала «Работа в России» 
соискателей, нанимаемых на работу в организацию, сотрудник кадровой службы 
формирует с использованием конструктора документов в подсистеме ЭКД портала 
«Работа в России» трудовой договор, после подписания которого соискателю 
откроется доступ к  подсистеме ЭКД портала «Работа в России». Детализированная 
информация представлена на рисунке 8.
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Наиболее часто создаваемые кадровые 
документы в подсистеме ЭКД

Рисунок 8 - Наиболее часто создаваемые кадровые документы в подсистеме Э К Д  портала «Работа
в России»

2.4. Особенности практики  обеспечения юридической значимости 
документов, формируемых в информационных системах 

работодателей-учасгников Эксперимента

В рамках Эксперимента требование по подписанию сторонами документов 
У  КЭП или У  НЭП установлено при заключении трудовых договоров, договоров о 
материальной ответственности, ученических договоров, договоров на получение 
образования без отрыва или с отрывом от работы, а также при внесении в них 
изменений в корпоративной системе работодателя. Данное требование по типу 
используемых электронных подписей обусловлено необходимостью обеспечения 
юридической силы и юридической значимости формируемых электронных кадровых 
документов.

Вместе с тем отмечается, что при создании электронных кадровых документов 
посредством подсистемы ЭКД портала «Работа в России» обеспечена возможность 
подписания документов У  КЭП работодателя и  ПЭП работника, подтвержденной в 
ЕСИА, которые затем дополнительно заверяются технологической подписью портала
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«Работа в России», фиксируя факт и время подписания документа и, тем самым, 
гарантируя неизменность документа и валидность подписей.

2.5. Основные проблемы, предлагаемые к  решению в ходе Эксперимента и по
его результатам

2.4.1. Общие проблемы нормативного правового регулирования и 
технологического обеспечения

По результатам практики осуществления работодателями электронного 
кадрового документооборота, а также на основании отчетов, представленных 
работодателями-участниками Эксперимента, выявлен ряд проблем, которые 
возникают при ведении электронного кадрового администрирования. Одними из 
основных проблем стали:

- Отсутствие единых требований к  формату электронных кадровых документов, 
применяемых во взаимодействии с государственными информационными системами.

Форматы электронных кадровых документов должны быть основаны на единых 
принципах, позволяющих осуществлять формирование и пополнение их наборов 
органами государственной власти, а также учитывать интересы организаций. 
Внедрение единых форматов электронных кадровых документов позволит снизить 
затраты на формирование электронных документов у всех субъектов, а также на 
возможную доработку программного обеспечения при появлении новых видов 
документов в электронной форме.

- Отсутствие единых подходов и правил хранения электронных кадровых 
документов независимо от места хранения/с использованием государственных 
информационных ресурсов.

В условиях отсутствия нормативно закрепленных и установленных правил 
хранения электронных кадровых документов работодатель вынужден 
самостоятельно обеспечивать такую систему хранения, которая бы исключала 
возможность модификации подписанного электронного документа, фиксировала 
наличие в электронном документе метки доверенного времени, подтверждающей 
легитимность электронных подписей на электронном документе. Данная проблема 
является серьезным препятствием на пути внедрения эффективного электронного 
кадрового документооборота, так как работодатель может столкнуться с ситуацией, 
при которой не сможет подтвердить юридическую значимость подписанного 
документа.

- обеспечение юридической значимости (юридической силы) электронного 
документа после срока истечения действия сертификата ключа проверки электронной
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подписи, которой электронный документ был подписан, включая технологическую 
подпись информационной системы, в которой было осуществлено подписание 
электронного документа.

Таким образом, на текущий момент существуют следующие проблемы, 
решение которых влечет за собой изменение действующих нормативных правовых 
актов:

- отсутствие нормативного правового регулирования в части долгосрочного 
хранения электронных кадровый документов;

- отсутствие регулирования в части сохранения юридической значимости 
документа после истечения срока действия сертификата электронного ключа, 
которым данный документ был подписан;

- отсутствие единых форматов и требований, предъявляемых к  электронным 
кадровым документам.

2.4.2 Проблемы в части эксплуатации подсистемы Э КД портала
«Работа в России»

Промышленная эксплуатация подсистемы ЭКД портала «Работа в России» 
осуществляется в рамках Эксперимента с 1 октября 2020 г.

Исходя из предложений и замечаний, поступивших со стороны работодателей- 
участников Эксперимента, пользователи подсистемы ЭКД столкнулись со 
следующими вопросами, необходимыми для решения:

-  Отсутствие ролевой модели кадровых сотрудников организации. В 
подавляющем большинстве организаций, численность которых превышает 100 
человек, сотрудники кадровой службы имеют различные полномочия по 
формированию и подписанию документов. На текущий момент в подсистеме ЭКД 
портала «Работа в России» не предусмотрено разделения и ограничения прав на 
операции, выполняемые с кадровыми документами менеджерами организации.

-  Отсутствие понятного механизма увольнения сотрудника посредством 
оформления соответствующих документов в подсистеме ЭКД портала «Работа в 
России». Помимо уже реализованного функционала ведения документов текущих 
сотрудников компании и процесса оформления трудоустройства новых кадров в 
подсистеме ЭКД портала «Работа в России» необходимо предусмотреть бизнес- 
процесс увольнения сотрудника. Фактически это подразумевает оформление 
соответствующего комплекта документов с последующей связкой трудового 
договора и приказа об увольнении, переноса в архив всего массива документов,
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сформированного за время работы у текущего работодателя, формирование реестра 
сотрудников (работающих/уволенных) и разработка раздела, содержащего трудовой 
след сотрудника.

-  Отсутствие двустороннего API. На время проведения Эксперимента для 
его участников открыта возможность подключения к  API подсистемы ЭКД портала 
«Работа в России», которое подразумевает одностороннее взаимодействие внешней 
информационной системы работодателя с подсистемой ЭКД портала «Работа в 
России». Из информационной системы работодателя возможна отправка 
неструктурированного документа и подписи, которая была наложена на 
сформированный документ в информационной системе работодателя, дальнейший 
процесс обмена документом с работником происходит на портале «Работа в России». 
После наложения на документ ПЭП работника и закрепления юридической 
значимости документа технологической подписью портала «Работа в России» 
документ хранится в личном кабинете работника и личном кабинете работодателя без 
возможности отправки документа во внешнюю информационную систему 
работодателя.

-  Отсутствие механизма привлечения к  обеспечению кадрового 
документооборота посредством подсистемы ЭКД портала «Работа в России» 
сотрудников сторонних организаций в случае, если часть функций кадровой службы 
передано на аутсорсинг, а также представителей профсоюзных организаций.

Проблема заключается в том, что в ряде организаций была выявлена практика 
передачи функционала кадровой службы на аутсорсинг, при этом в текущей 
реализации доступ менеджера или сотрудника кадровой службы в личный кабинет 
работодателя подсистемы ЭКД портала «Работа в России» осуществляется 
посредствам учетной записи ЕСИА организации, путем привязки учетной записи 
физического лица в качестве сотрудника организации в ЕСИА. В этом случае будет 
зафиксирована недостоверная информация о менеджерах организации и открыт 
доступ к  личному кабинету для пользователя, который фактически не трудоустроен 
в организации, при этом осуществляет электронный кадровый документооборот на 
портале «Работа в России».

3. Предложения в части внедрения электронного кадрового документооборота

3.1 Предложения в части обеспечения нормативного правового 
регулирования электронного кадрового документооборота в сфере труда



20

3.1.1 Основные направления нормативного правового регулирования

Исходя из результатов проведенного анализа отчетов, предоставленных 
работодателями-участниками Эксперимента, Минтрудом России совместно с 
заинтересованными органами исполнительной власти планируется внесение 
изменений в ряд нормативных правовых актов с целью:

-  продления Эксперимента до июля 2021 года включительно;

-  законодательного закрепления механизма долгосрочного хранения 
электронных кадровых документов с сохранением их юридической значимости после 
истечения срока действия электронного сертификата ключа, которым документ был 
подписан;

-  обеспечения возможности ведения электронного кадрового 
документооборота после окончания Эксперимента;

-  установления единых требований и правил формирования, подписания, 
хранения и передачи электронных кадровых документов;

-  обеспечения возможности передачи и последующего хранения 
электронных кадровых документов в том числе в личном кабинете гражданина на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

3.1.2 Предложения в части объектов нормативного правового регулирова 
ния в сфере осуществления электронного кадрового документооборота

В рамках внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие 
взаимодействие работников и работодателей в контексте трудовых отношений, 
предлагается законодательно закрепить:

обеспечение возможности ведения электронного кадрового 
документооборота всеми работодателями, осуществляющими свою деятельность на 
территории Российской Федерации;

обеспечение возможности для работодателя самостоятельно определять 
круг кадровых документов, ведение которых должно осуществляться в электронном 
виде;
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обеспечение возможности использования работодателем как собственной 
информационной системы для ведения электронного кадрового документооборота, 
так и подсистемы ЭКД портала «Работа в России».

3.1.3 Предложения в части нормативного правового регулирования 
правил подписания электронных кадровых документов

Исходя из практики работодателей, принимающих участие в Эксперименте, а 
также исходя из предложений работодателей, поступивших в рамках предоставления 
отчетности, при внесении изменений в Трудовой кодекс, иные нормативные 
правовые акты предлагается закрепить:

-  обязанность использования работодателями УКЭ П  при подписании 
кадровых документов вне зависимости от используемой информационной системы;

-  обеспечение возможности для работодателей использовать УКЭ П  без 
привязки к  физическому лицу (техническая подпись информационной системы);

-  возможность использования работниками (соискателями) ПЭП только 
при подписании документов посредством подсистемы ЭКД портала «Работа в 
России»;

-  обеспечение возможности подписания кадровых документов, связанных 
с работой в электронном виде, работниками (соискателями) с использованием УКЭ П  
либо УНЭП при использовании для ведения электронного кадрового 
документооборота информационной системы работодателя.

3.1.4 Нормативное закрепление права работодателя интеграции с 
подсистемой «Электронный кадровый документооборот»

Минтрудом России предлагается разрешить использование ПЭП работникам 
(соискателям) только при использовании подсистемы ЭКД портала «Работа в России» 
в целях сокращения издержек работодателей на выпуск для сотрудников ключей 
УКЭ П  и УНЭП.

При подписании документов в собственной информационной системе 
предлагается также закрепить:

-  обеспечение доступа всех работодателей к  подсистеме ЭКД портала 
«Работа в России»;
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-  обеспечение возможности интеграции информационной системы 
работодателя и подсистемы ЭКД портала «Работа в России» с целью обеспечения 
неразрывного процесса осуществления электронного кадрового документооборота 
(формирование проекта документа в информационной системе работодателя с 
возможностью подписания в подсистеме ЭКД портала «Работа в России»).

3.1.5 Формирование единых требований к  формату электронных 
кадровых документов, применяемых во взаимодействии с государственными

инф ормационными системами

В целях обеспечения неразрывного процесса взаимодействия информационных 
систем работодателя, в которых осуществляется электронный кадровый 
документооборот, с подсистемой ЭКД портала «Работа в России», а также в целях 
обеспечения в будущем возможности автоматической проверки корректности состава 
кадровых электронных документов с точки зрения трудового законодательства 
Минтрудом России предлагается законодательно закрепить единые требования к 
форматам электронных кадровых документов, формируемых в информационной 
системе работодателя.

Данное мероприятие позволит обеспечить полноценную интеграцию 
информационных систем работодателей и подсистемы ЭКД портала «Работа в 
России», обеспечит возможность автоматической проверки корректности 
составленного документа при его передаче для подписания и(или) хранения в 
подсистему ЭКД портала «Работа в России».

Кроме того, данное мероприятие позволит осуществлять контрольными 
надзорными органами соответствующие функции удаленно посредством получения 
доступа к  необходимым документам удаленно посредством подсистемы ЭКД портала 
«Работа в России».

Это, в свою очередь, позволит ввести мораторий для осуществления ряда 
проверок в очном формате, что значительно снизит издержки как для контрольно
надзорных органов, так и для работодателей.

Исходя из вышеизложенного в ходе Эксперимента в части нормативного 
правового регулирования предлагается следующее:
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1. Урегулировать возможность участникам Эксперимента применять 
созданные в ходе эксперимента документы после его завершения.

2. С учетом необходимости проработки различных аспектов практической 
реализации электронного кадрового документооборота, в том числе в части 
электронного хранения документов длительного хранения с обеспечением 
аутентичности, целостности и достоверности содержащейся в них информации в 
течение установленных сроков хранения, полагаем целесообразным 
соответствующие нормы в законодательство вводить поэтапно.

Переход на электронный кадровый документооборот без дублирования на 
бумажном носителе также затрагивает вопросы электронного хранения кадровых 
документов длительного хранения (в том числе при ликвидации организации), 
действительности сертификата электронной подписи при данном хранении, а также о 
наличии юридической силы (значимости) у электронного документа с истекшим 
сроком действия сертификата электронной подписи или при распечатке электронного 
документа на бумажном носителе.

Необходимо дополнительно проработать вопросы:
а) в части хранения электронных кадровых документов:
о возможности передачи организациями документов по личному составу в 

государственный или муниципальный архив в электронном виде;
о возможности государственных или муниципальных архивов осуществлять 

хранение документов по личному составу в электронном виде.
б) в части порядка обеспечения юридической силы (значимости) 

электронного кадрового документа, подписанного любым видом электронной 
подписи:

при его длительном хранении, учитывая, что сертификат ключа проверки 
электронной подписи выдается, как правило, на год;

при необходимости предоставления его в бумажном виде, в том числе о 
потребности визуализации при этом штампа электронной подписи (в том числе ПЭП, 
штамп которой на документе не отражается), заверения работодателем или 
нотариально.

в) в части установления единых требований к  порядку формирования, 
подписания и хранения электронных кадровых документов в целях:

обеспечения их юридической силы (значимости);
недопущения несанкционированного изменения их содержания;
решения проблем технической несовместимости форматов или иных 

элементов электронного кадрового документа;
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обеспечения их воспроизводства новыми программно-техническими 
средствами, в том числе при необходимости их конвертации в другой формат.

По указанным вопросам Росархив также отмечает, что на сегодняшний день 
не в полной мере сформирована нормативная правовая база, регулирующая 
отношения в сфере долговременного (постоянного) хранения электронных архивных 
документов (письмо от 3 декабря 2020 г. № 7/3216-Ю).

Конкретные мероприятия по нормативно-правовому регулированию 
электронного кадрового документооборота приведены в разделе 4 данного доклада.

3.2. Предложения в части развития ф ункциональных возможностей 
подсистемы Э КД портала «Работа в России»

На основании результатов использования подсистемы ЭКД портала «Работа 
в России» в ходе проведения Эксперимента целесообразна реализация следующего:

1. Реализация распределенной ролевой модели кадровых сотрудников 
организации, предусматривающей:

- формирование ролевой модели электронного кадрового документооборота;
- разделение процесса формирования документов между ответственными 

кадровыми сотрудниками организации, в том числе по группам и видам документов;
- обеспечение разделения функций подписания документов ответственными 

кадровыми сотрудниками организации;
- обеспечение возможности одновременной работы над одним документом 

нескольких менеджеров компании.
2. Совершенствование процесса увольнения сотрудника и, в частности, 

реализация следующих доработок:
- автоматическое исключение сотрудника из реестра работников организации 

после вступления в силу соответствующего локального нормативного акта 
(например, приказа об увольнении);

- автоматическое признание документа, которым установлены трудовые 
отношения, недействительным в случае вступления в силу документа, на основании 
которого трудовые отношения прекращены;

- формирование реестра электронных кадровых документов в личном 
кабинете работника с возможностью их группировки и фильтрации по 
работодателям.

3. Реализация формы обращения в службу технической поддержки из личного 
кабинета работодателя и личного кабинета работника подсистемы ЭКД портала 
«Работа в России».
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4. Обеспечение функции формирования шаблонов сопроводительных писем с 
возможностью автоматической привязки к  группам или видам документов для 
личного кабинета работодателя.

5. Переработка процесса добавления новых и действующих сотрудников в 
реестр работников организации (отказ от генерации ссылки-приглашения).

6. Доработка подсистемы ЭКД портала «Работа в России» в части исключения 
возможности изменения значений полей, формируемых на основании данных ЕСИА. 
При выявлении ошибки данных на стороне ЕСИА пользователь сможет внести 
соответствующие изменения только посредством корректировки данных в личном 
кабинете ЕСИА.

1. Модернизация системы оповещения пользователей подсистемы ЭКД о 
поступающих на ознакомление / подписание документов или о получении запросов о 
предоставлении документов - информационные сообщения на основании действий 
пользователей, в том числе посредством электронной почты.

2. Доработка формирования листа согласования при массовой рассылке 
документов в части исключения отображения в конкретном личном кабинете 
сотрудника сведений о полном листе рассылки и статусах ознакомления с 
документом других сотрудников, включенных в массовую рассылку.

3. Доработка информационного взаимодействия с ЕСИА в части 
обеспечения получения ИНН работника организации (при наличии), в том числе 
обеспечение возможности указания ИНН вручную в процессе заполнения полей 
сформированного документа.

4. Расширение состава видов структурированных документов по 
результатам анализа используемых кадровых документов в подсистеме ЭКД 
(включение в группу «Рабочее время и время отдыха» вида документа «Заявление о 
предоставлении отпуска» и других документов).

5. Реализация возможности отсроченной отправки документа работнику 
(например, в случае, когда время работы кадровой службы и отдельно взятого 
работника не совпадает).

6. Обеспечение участия в электронном документообороте посредством 
подсистемы ЭКД представителей сторонних организаций, включая представителей 
профсоюзных организаций (в случае наличия соответствующих соглашений), а также 
представителей контрольно-надзорных органов.

7. Реализация на портале «Работа в России» функционала конвертации 
загруженных документов в формат PDF/А. Расширение форматов загружаемых 
документов и их визуализация средствами портала.

Кроме того, в ходе формирования плана работ по развитию подсистемы ЭКД 
портала «Работа в России» в 2021-2022 годах Минтрудом России, исходя из 
потребностей работодателей-участников Эксперимента, предлагается реализовать 
следующий функционал:
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1. Интеграция подсистемы ЭКД портала «Работа в России» с Единой 
информационной системой управления кадровым составом государственной 
гражданской службы Российской Федерации в части обеспечения возможности 
подписания кадровых документов, связанных с осуществлением государственной 
гражданской службы, посредством подсистемы ЭКД портала «Работа в России».

2. Обеспечение доступа пользователя к  подсистеме ЭКД портала «Работа в 
России» посредством мобильного приложения.

3. Формирование подсистемы сбора аналитической отчетности 
деятельности организаций, осуществляющих ведение электронного кадрового 
документооборота, с целью осуществления контрольной надзорной деятельности 
Роструда, а также с целью ведения статистического учета показателей рынка труда 
Минтрудом России.

4. Развитие интеграционного модуля (API) в части:
проверки подписи работодателя при приеме документов из внешней 

информационной системы;
обеспечения возможности подписания работником посредством ПЭП, 

подтвержденной в ЕСИА, в подсистеме ЭКД портала «Работа в России» документов, 
сформированных и подписанных работодателем во внешней информационной 
системе, обеспечение возвращения таких документов обратно в информационную 
систему работодателя после их подписания работником;

обеспечения возможности визуализации документов в подсистеме ЭКД 
портала «Работа в России», поступивших со стороны внешней информационной 
системы.

5. Обеспечение подключения работодателей к  подсистеме ЭКД портала 
«Работа в России» без необходимости ручной модерации (на текущий момент доступ 
к  подсистеме ЭКД портала «Работа в России» обеспечен работодателям только после 
обработки соответствующей информации модератором).



4. П роект дорожной карты  по развития электронного кадрового документооборота

№
п /п

М е р о п р и я ти я О тветственны й
исполнитель

С р о к
реализации

В ид докум ента , 
подтверж даю щ ий  

вы полнение  
м ероприятия

О жидаем ы е результаты

l .H o iрмативное правовое обеспечение
1. Внесение изменений в 

Федеральный закон от 
24.04.2020 № 122-ФЗ «О 
проведении эксперимента по 
использованию электронных 
документов, связанных с 
работой»

М интруд России 31.03.2021 Федеральный закон Внесены изменения в Федеральный закон 
от 24.04.2020 № 122-ФЗ «О проведении 
эксперимента по использованию 
электронных документов, связанных с 
работой» в части продления срока 
проведения эксперимента до 31 июля 2021 
г.

2. Принят Федеральный закон «О 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
части регулирования вопросов 
создания электронных 
документов, их хранения и 
порядка направления в 
государственные органы»

Минцифры
России

31.12.2021 Федеральный закон Внесены изменения в Федеральный закон 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» в части закрепления механизма 
переподписания документов после срока 
истечения действия сертификата ключа 
проверки электронной подписи, которой 
электронный документ был подписан, и в 
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125- 
ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации» в части обеспечения хранения 
электронных документов по личному 
составу

3. Внесение изменений в 
Трудовой кодекс Российской 
Федерации от 30.12.2001 
№ 197-ФЗ

М интруд России 31.07.2021 Федеральный закон Внесены изменения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части реализации 
возможности осуществления электронного 
кадрового документооборота для всех 
работодателей
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4. Внесение изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 
25.08.2015 № 885 «Об 
информационно-аналитической 
системе Общероссийская база 
вакансий «Работа в России»

Минтруд России 31.10.2021 Постановление
Правительства
Российской
Федерации

Внесение изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 
25.08.2015 № 885 в части закрепления 
положений по созданию, использованию и 
хранению электронных документов, 
связанных с работой на портале «Работа в 
России»

2. Технологические мероприятия по развитию подсистемы Э КД портала «Работа в России»
1. Постановка задач по развитию 

функциональных возможностей 
подсистемы «Работа в России»

Роструд, 
Минтруд России

30.01.2021 Постановка задач, 
согласованная 
Минтрудом России

Сформулированы задачи по развитию 
функциональных возможностей 
подсистемы «Работа в России»

2. Формирование технического 
задания по развитию 
функциональных возможностей 
подсистемы «Работа в России»

Роструд, 
Минтруд России

30.02.2021 Техническое 
задание, 
согласованное 
Минтрудом России

Сформировано техническое задание по 
развитию функциональных возможностей 
подсистемы «Работа в России»

3. Осуществление развития 
функциональных возможностей 
подсистемы ЭКД портала 
«Работа в России» в 
соответствии с предложениями, 
изложенными в 
п. 3.2 настоящего доклада

Роструд, 
Минтруд России

30.06.2021 Письмо в Минтруд 
России о вводе в 
промышленную 
эксплуатацию

Осуществлено развитие функциональных 
возможностей подсистемы ЭКД портала 
«Работа в России» в соответствии с 
предложениями, изложенными в п. 3.2

л
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 189B5819A00A33BCEA67F5D7326B3B9E439762C1 
Владелец Мухтиярова Елена Вячеславовна
Действителен с 19.03.2020 по 19.06.2021

V___________ ______________



Приложение № 1

Информация об О КВЭД участников Эксперимента
Код ОКВЭД Расшифровка кода О КВЭД Количество работодателей- 

участников Эксперимента, 
осуществляющих 

деятельность согласно коду 
ОКВЭД

6 Добыча сырой нефти и природного газа 1
7 Добыча металлических руд 1
8 Добыча прочих полезных ископаемых 1
17 Производство бумаги и бумажных изделий 1
22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 1
24 Производство металлургическое 1
25 Производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования
1

41 Строительство зданий 1
42 Строительство инженерных сооружений 1
45 Торговля оптовая и розничная автотранспортными 

средствами и мотоциклами и их ремонт
1

53 Деятельность почтовой связи общего пользования 1
56 Деятельность по предоставлению продуктов питания 

и напитков
1

68 Операции с недвижимым имуществом 1
71 Деятельность в области архитектуры, инженерных 

изысканий и предоставление технических 
консультаций в этих областях

1

77 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких 
автотранспортных средств

1

84 Деятельность органов государственного управления 
по обеспечению военной безопасности, обязательному 
социальному обеспечению

1

91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих 
объектов культуры

1

94 Деятельность общественных организаций 1
96 Деятельность по предоставлению прочих 

персональных услуг
1

11 Производство напитков 2
52 Складское хозяйство и вспомогательная транспортная 

деятельность
2

72 Научные исследования и разработки 2
1 Растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление соответствующих услуг в этих 
областях

3

9 Предоставление услуг в области добычи полезных 
ископаемых

3
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Код ОКВЭД Расшифровка кода ОКВЭД Количество работодателей- 
участников Эксперимента, 

осуществляющих 
деятельность согласно коду 

ОКВЭД

49 Деятельность сухопутного и трубопроводного 
гранспорта

3

35 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

4

61 Деятельность в области связи на базе проводных 
технологий

4

73 Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры 
рынка

4

63 Деятельность в области информационных технологий 5
46 Торговля оптовая, кроме оптовой торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами
6

70 Деятельность головных офисов; консультирование по 
вопросам управления

6

10 Производство пищевых продуктов 7
85 Образование 7
36 Забор, очистка и распределение воды 8
64 Деятельность по предоставлению финансовых услуг, 

кроме услуг по страхованию и пенсионному 
обеспечению

8

47 Торговля розничная, кроме торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами

9

69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета 13
62 Разработка компьютерного программного 

обеспечения, консультационные услуги в данной 
области и другие сопутствующие услуги

14



Приложение № 2

Распределение работодателей-участников Эксперимента в разрезе субъектов
Российской Федерации

Регионы Число работодателей-участников 
Эксперимента, осуществляющих 

деятельность в субъекте РФ
1. Республика Адыгея (Адыгея) 6
2. Республика Алтай 3
3. Республика Башкортостан 12
4. Республика Бурятия 5
5. Республика Дагестан 4
6. Республика Ингушетия 3
7. Кабардино-Балкарская Республика 4
8. Республика Калмыкия 4
9. Карачаево-Черкесская Республика 3
10. Республика Карелия 9
11. Республика Коми 6
12. Республика Крым 4
13. Республика Марий Эл 5
14. Республика Мордовия 5
15. Республика Саха (Якутия) 6
16. Республика Северная Осетия -  Алания 4
17. Республика Татарстан (Татарстан) 15
18. Республика Тыва 3
19. Удмуртская Республика 9
20. Республика Хакасия 4
21. Чеченская Республика 3
22. Чувашская Республика -  Чувашия 6
23. Алтайский край 9
24. Забайкальский край 6
25. Камчатский край 4
26. Краснодарский край 15
27. Красноярский край 10
28. Пермский край 8
29. Приморский край 6
30. Ставропольский край 7
31. Хабаровский край 8
32. Амурская область 3
33. Архангельская область 9
34. Астраханская область 5
35. Белгородская область 7
36. Брянская область 5
37. Владимирская область 11
38. Волгоградская область 6
39. Вологодская область 9
40. Воронежская область 13
41. Ивановская область 5
42. Иркутская область 8
43. Калининградская область 7
44. Калужская область 4
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Регионы Число работодателей-участников 
Эксперимента, осуществляющих 

деятельность в субъекте РФ
45. Кемеровская область 4
46. Кировская область 7
47. Костромская область 4
48. Курганская область 5
49. Курская область 4
50. Ленинградская область 8
51. Липецкая область 10
52. Магаданская область 5
53. Московская область 15
54. Мурманская область 6
55. Нижегородская область 12
56. Новгородская область 6
57. Новосибирская область 12
58. Омская область 12
59. Оренбургская область 7
60. Орловская область 3
61. Пензенская область 7
62. Псковская область 7
63. Ростовская область 9
64. Рязанская область 6
65. Самарская область 12
66. Саратовская область 7
67. Сахалинская область 4
68. Свердловская область 16
69. Смоленская область 4
70. Тамбовская область 4
71. Тверская область 7
72. Томская область 7
73. Тульская область 7
74. Тюменская область 10
75. Ульяновская область 6
76. Челябинская область 13
77. Ярославская область 11
78. Город Москва 74
79. Город Санкт-Петербург 22
80. Город Севастополь 3
81. Еврейская автономная область 3
82. Ненецкий автономный округ 5
83. Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра 8
84. Чукотский автономный округ 3
85. Ямало-Ненецкий автономный округ 5


