
Внедрение ЭДО в HR процессы: 
острые вопросы трудового права и 
защиты персональных данных

10 июня 2021



ЭДО и дистанционные работники

СПОСОБ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

МЕЖДУ РАБОТНИКОМ 
И РАБОТОДАТЕЛЕМ 

СЛЕДУЕТ 
ОПРЕДЕЛИТЬ В 
ЛОКАЛЬНОМ 

АКТЕ/ТРУДОВОМ 
ДОГОВОРЕ

ВОЗМОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРОСТОЙ 
ЭПЛЕКТРОННОЙ 

ПОДПИСИ

РАБОТНИК ВПРАВЕ 
ОБРАТИТЬСЯ К 

РАБОТОДАТЕЛЮ С 
ЗАПРОСОМ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ИНФОРМАЦИИ В 

ФОРМЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТА

РАБОТНИК НЕ ВПРАВЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭДО 

ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

РЯД ДОКУМЕНТОВ 
МОГУТ БЫТЬ 

ПОДПИСАНЫ ТОЛЬКО 
УКЭП

РАБОТОДАТЕЛЕМ И 
УКЭП ИЛИ УНЭП
РАБОТНИКОМ



ЭДО и офисные работники

Продублировать электронные документы на бумажном носителе

Только те документы, в отношении которых в ТК РФ прямо не предусмотрена 
бумажная форма

Правила не распространяются на тех, кто участвует в эксперименте 
Минтруда

Использование электронной подписи в соответствии с требованиями ФЗ 
«Об электронной подписи»

Законопроект об электронном документообороте 

Внедрение комбинированного режима дистанционной работы



Электронная коммуникация –
локальное регулирование

«При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и 
работодателя в иной форме … подтверждение действий 
дистанционного работника и работодателя, связанных с 
предоставлением друг другу информации, осуществляется в порядке, 
определенном … локальным нормативным актом … трудовым 
договором, дополнительным соглашением к трудовому 
договору.»



Простая электронная подпись: условия 

использования

• Соглашение между участниками о возможности 
подписания документов простой электронной подписью

• Процедура подтверждения простой электронной 
подписи

• Использование простой электронной подписи 
предусмотрено локальным нормативным актом 
компании



Процесс аутентификации как простая 

электронная подпись

• Учетная запись работника и работодателя на момент 
отправки и получения в корпоративной сети –
действительна

• Корпоративный адрес электронной почты привязан к 
корпоративной учетной записи работника или 
работодателя

• Конфиденциальность ключа простой электронной 
подписи (например: пароля и корпоративной 
электронной почты)

• Отсутствие доступа третьих лиц к учетной записи и 
корпоративной электронной почте



Может ли архив быть электронным?

Электронный документооборот →
скопление документов в 
электронном виде

Необходимость организовать 
хранение документов

Необходимость решить проблемы 
издержек 
и эффективности

Приказ Росархива от 15.06.2020 № 69

Обеспечение аутентичности, 
достоверности, целостности 
документов в информационной 
системе



«Архив может существовать только в 
бумажном виде – законодательство не 
содержит понятия электронного архива»

Не быть: Роскомнадзор против!



Чем вызвана такая позиция 
Роскомнадзора?

Закон о ПДн не распространяется на 
случаи хранения, использования 
архивных документов, содержащих 
ПДн

Необходимо разделять 
ИСПДн и архивы, чтобы 
применить исключение

Если архив электронным быть не 
может, то все системы с ПДн 
рассматриваются как ИСПДн

Применять исключение 
нет необходимости –



Как применять позицию 
Роскомнадзора на 
практике?

Архивные документы  документы, 
содержащие ПДн

Роскомнадзор  уполномоченный орган по 
вопросам архивного хранения

Архивное законодательство допускает 
организацию архивов в электронном виде



Какие ключевые требования 
предъявляются к обработке ПДн?

Наличие правового основания для обработки ПДн (согласие 
субъекта ПДн, заключение/исполнение договора и пр.)

Разработка и внедрение политик/положений, определяющих 
порядок обработки и защиты ПДн

Принятие организационных, технических мер по защите ПДн

Оформление отношений с третьими лицами

Обеспечение локализации ПДн
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