
 

 

Документооборот без бумаги: как поучаствовать в 

эксперименте 

С 5 мая 2020 года по 31 марта 2021 года в России проводится эксперимент по 

использованию электронных кадровых документов без дублирования на 

бумажном носителе. В нем может принять участие любой работодатель. Что для 

этого нужно? 
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Зачем это делать? 

Переход на электронный кадровый документооборот позволяет работодателю 

согласовывать и утверждать кадровые документы быстрее. Станет удобнее 

идентифицировать документы и контролировать их движение. Кроме того, 

это снижает риски их утраты. 

 

Как стать участником 

Общие правила эксперимента описаны в федеральном законе от 24.04.2020 № 

122-ФЗ. Для участия в нем нужно: 

1. Определить дату начала проведения эксперимента. Работодатель выбирает 

ее самостоятельно, и приступить к подготовке можно уже сейчас. Но 

нужно учитывать, что не менее чем за месяц до начала эксперимента о нем 

потребуется уведомить работников. 

2. Сформировать список подразделений и работников, участвующих в 

эксперименте. К нему не допускаются дистанционные работники и 

работники, временно направляемые по договорам о предоставлении труда. 

3. Определить перечень документов, в отношении которых будет 

проводиться эксперимент. Можно выбрать те документы, письменная 
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форма которых предусмотрена действующим трудовым 

законодательством. Это могут быть, например: 

 заявления; 

 трудовые договоры и соглашения об изменении их условий; 

 приказы (распоряжения) о приеме на работу и о прекращении 

трудового договора; 

 локальные нормативные акты; 

 графики отпусков и сменности; 

 договоры о материальной ответственности. 

 

Эксперимент не распространяется на бумажные и электронные трудовые 

книжки. Конечный перечень документов на выбор будет предложен в положении 

о порядке проведения эксперимента, которое пока разрабатывает Минтруд. 

Сейчас оно находится на стадии общественного обсуждения и 

антикоррупционной экспертизы. С положением можно ознакомиться здесь. 

 

4. Определить способ электронного ведения кадровых документов: с 

помощью собственной информационной системы или с использованием 

электронного сервиса «Работа в России». Можно использовать и ту и 

другую систему сразу: тогда нужно будет определить, какие документы 

будут создаваться, использоваться и храниться в информационной системе 

работодателя, а какие — в системе «Работа в России». Работники должны 

будут предоставить письменное согласие на такое разделение документов. 

 

Предполагается, что работодатели для работы с документами в системе 

«Работа в России» должны будут зарегистрироваться в Единой системе 

идентификации и аутентификации (ЕСИА) и получить усиленную 

квалифицированную электронную подпись работодателя (УКЭП). 

Сотрудникам тоже потребуется зарегистрироваться в ЕСИА. 

При использовании собственной информационной системы работодателя 

можно будет создавать и подписывать электронные документы с 
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использованием УКЭП работодателя или усиленной электронной подписи 

работника — и квалифицированной, и неквалифицированной. 
 

5. Подать заявление на включение в перечень участников эксперимента. 

Заявление можно подавать в Минтруд по образцу, предложенному в 

положении. Принимать заявления и дополнять перечень планируют вплоть 

до 1 декабря 2020 года. 

 

Что еще нужно сделать 

• Не позднее чем за один месяц до начала эксперимента уведомить всех 

сотрудников (а также лиц, принимаемых на работу) о его проведении. 

Также нужно сообщить, что работник должен будет решить, согласен ли 

он участвовать в эксперименте (подав работодателю письменное 

заявление). 

 

Работники вправе отказаться от участия в эксперименте в любой момент, 

уведомив об этом работодателя в письменной форме за две недели. Отказ 

работника от участия в эксперименте не может стать основанием для 

изменения условий труда, увольнения по инициативе работодателя, а также 

прекращения трудового договора. 

Нельзя и отказать соискателю в заключении трудового договора при приеме на 

работу в случае, если он откажется от участия в эксперименте (или при 

отсутствии у него электронной подписи). 

Если работодатель все же нарушит эти правила и уволит сотрудника или 

откажет соискателю из-за отказа участвовать в эксперименте, его могут 

привлечь к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. 

 

• Работодатели должны будут разработать и утвердить локальный 

нормативный акт об использовании электронных подписей 

(работодателем и работником), а также локальный нормативный акт о 

порядке обработки электронных документов, содержащих персональные 

данные работников. 

• Внести изменения в другие локальные нормативные акты, связанные с 

экспериментом, и ознакомить с ними работников под роспись (перечень 



 

 

сведений, которые нужно будет внести в локальные нормативные акты, 

будет позднее уточнен в положении). 

• Если в компании используются коллективные договоры, нужно будет 

подготовить и обсудить изменения и дополнения с уполномоченными 

представителями работников. 

• Создать свою собственную информационную систему для создания, 

использования, хранения и защиты электронных документов, или (если 

такая система уже существует) обеспечить возможность использовать ее в 

этих целях, или наладить взаимодействие информационной системы 

работодателя с системой «Работа в России». 

• В случае использования системы «Работа в России» — зарегистрироваться 

(в том числе работникам) в ЕСИА. Если компания будет использовать 

собственную информационную систему — получить УКЭП работодателя 

и выдать работникам (тем, кто согласился участвовать в эксперименте) 

УНЭП. 

• Заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам с 

работниками, участвующими в эксперименте, отразив в них сведения, 

предусмотренные ч. 1 ст. 8 федерального закона № 122-ФЗ. 

• Дополнить договоры о материальной ответственности, ученические 

договоры и договоры на получение образования с работниками, 

участвующими в эксперименте, сведениями об использовании в целях 

проведения эксперимента собственной информационной системы или 

системы «Работа в России». 
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