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АУДИТ
ЭЛЕКТРОННОГО

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
В КАДРОВОЙ СЛУЖБЕ

Получите экспертную оценку в оформлении процедуры электронного

документооборота в компании

Пакет «Разработка локальных актов по КЭДО»
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Когда понадобится услуга?
В компании выстроено КЭДО и требуется доработка (разработка) локальных актов, которые легатимизируют

процесс КЭДО для прохождения инспекционных проверок и представления кадровых документов

с применяемыми видами электронных подписей в суд в случае конфликта с работником

Цель услуги 

Разработка
локального акта
по КЭДО

Разработка локального акта
по использованию простой
электронной подписи

Разработка
согласия работника
на КЭДО
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Ваш отчет будет содержать

Сроки проведения
от 10 рабочих дней в офисе Заказчика или дистанционно

Разработанные проекты локальных актов с учетом
выстроенной в компании системы КЭДО

Как проходит услуга
С клиентом обсуждается существующий ЭКДО в компании, применение электронных подписей.
На основании полученной информации осуществляется разработка локальных актов.
Проекты локальных актов направляются клиенту на рассмотрение.
Клиент рассматривает проекты документов и направляет свои корректировки и вопросы. Далее юристы
корректируют локальные акты с учетом комментариев от клиента, отвечают на вопросы клиента.
Направляют локальные акты на согласование повторно. Обсуждают итоговый вариант и закрывают проект.
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* - при дистанционном проведении услуги стоимость увеличивается на 10%

Стоимость от 150 000 руб.
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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:


