
МИТРОФАНОВА
&  П А Р Т Н Е Р Ы

АУДИТ
ЭЛЕКТРОННОГО

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
В КАДРОВОЙ СЛУЖБЕ

Получите консультационную поддержку по оформлении процедуры

электронного документооборота в компании

с оценкой документов 

Пакет «Консультационное сопровождение КЭДО»



+7 (800) 350-51-32            mip@mip-expert.ru            mip-expert.ru

Когда понадобится услуга?
В компании реализуется проект по КЭДО и необходима консультационная поддержка по применению

трудового законодательства с оценкой рисков работодателя при определенном построении

процесса КЭДО

Цель услуги 

Получать оперативно индивидуальные

правовые консультации в течение срока

реализации проекта по КЭДО у Заказчика

без ограничения их количества

Экспертиза предоставляемых

документов по КЭДО

и рекомендации

по их доработке

Экспертиза предоставляемых кадровых

бизнес-процессов, переводимых на КЭДО

и рекомендации по их корректировке

(при необходимости)
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Сроки проведения
 в течение срока действия договора о консультационном сопровождении.

Услугу можно провести дистанционно*

Ваш отчет будет содержать
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)

Как проходит услуга
В рамках перехода на ЭКДО клиент направляет свои вопросы, документы и кадровые процессы нашим
юристам для получения консультаций и экспертизы документов и процессов. Вопросы направляются либо
по электронной почте, либо в персональном чате клиента в информационной системе исполнителя
«Битрикс 24».
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* - при дистанционном проведении услуги стоимость увеличивается на 10%

От 150 000 руб. в месяц

Стоимость
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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:


