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ЭЛЕКТРОННОГО

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
В КАДРОВОЙ СЛУЖБЕ

Получите комплексно решение по оформлению процедуры

электронного документооборота в компании

Пакет «Методическое сопровождение»
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Когда понадобится услуга?
Компания только планирует реализовывать КЭДО и ей необходима разработка алгоритма перевода

кадровых процессов в электронный формат, так и методическое сопровождение проекта, включая

консультации, обсуждения с заинтересованными лицами внутри компании, разработку необходимых

документов.

Цель услуги 
• Анализ кадровых процедур Заказчика переводимых на КЭДО

• Разработка оптимального алгоритма кадровой процедуры с учетом требований законодательства

• Услуги, входящие в пакет «Разработка локальных актов по КЭДО»

• Услуги, входящие в пакет «Консультационное сопровождение КЭДО»

• Участие в совещаниях по реализации проекта КЭДО с заинтересованными лицами компании Заказчика,

  ответы на их вопросы.
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Ваш отчет будет содержать

Сроки проведения
 определяется договором

о методическом сопровождении

• Отчет с анализом существующих кадровых процессов

• Экспертное заключение с рекомендациями по построению КЭДО по каждой кадровой процедуре, включенной в проект

• Экспертиза представленных документов с рекомендациями по их корректировке для минимизации (исключения)

   риска работодателя

• Письменные и устные консультации по правовому сопровождению внедрения КЭДО (электронная почта, Битрикс, скайп)

• Дистанционное участие в совещаниях - обсуждениях   реализации проекта КЭДО в компании (скайп и др.) консультации участников

   совещания по правовым вопросам внедрения КЭДО,

• Разработанные проекты локальных актов с учетом выстроенной в компании системы КЭДО

Услугу можно провести дистанционно*

Как проходит услуга
Наши юристы полностью сопровождают клиента в процессе внедрения ЭКДО в организации. Консультируют по всем

вопросам возникающим в процессе внедрения ЭКДО. Проводят анализ кадровых процедур в компании и разрабатывают

оптимальный алгоритм кадровых процедур. Разрабатывают локальные акты по электронному документообороту.
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Стоимость 

* - при дистанционном проведении услуги стоимость увеличивается на 10%

Определяется за весь проект индивидуально
в зависимости вида и количества кадровых процедур
и локальных актов
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Вашим аудитом займётся наша команда экспертов

Мы проводим аудиты любой сложности, как в крупных компаниях, так и в малых организациях.

Учитываем специфику деятельности и задачи бизнеса.

Валентина МИТРОФАНОВА

Эксперт по трудовому праву.
Управляющий партнер компании

«Митрофанова и партнеры»

Людмила ЛУЧКИНА

Ведущий юрист
по трудовым отношениям

Ульяна МАЛКОВИЧ

Ведущий юрист
по трудовым отношениям

Александра БРАНИШТИ

Ведущий юрист
по трудовым отношениям
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О компании

Нашими клиентами являются крупные российские и зарубежные 
компании, которые очень тщательно подходят к выбору поставщика 
консалтинговых услуг по трудовому праву и по закрытию ключевых 
рисков организации. 

Среди наших клиентов:


