
Ваш электронный кадровый документооборот 
на портале «Работа в России» 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 



Работодателям открылись новые возможности 
22 ноября 2021 года подписан Федеральный закон № 377-ФЗ 

Кадровые документы теперь можно вести в электронном виде  
без дублирования на бумаге  
 

Исключения согласно 377-ФЗ: 
• акты о несчастном случае  

на производстве 
• приказ об увольнении 
• инструктажи по охране труда 
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Сокращение расходов на печать, 
отправку и хранение 

Упрощенное и оперативное 
оформление кадровых документов 

Удобный и быстрый поиск 
подписанных документов 

Все документы в одном месте 

Дистанционное взаимодействие 
без посещения офиса 

Сокращение времени проверок и 
предоставляемых для этого документов 

Кадровые документы в цифре – почему это удобно 
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Конструктор документов и 
шаблонов 

Электронный кадровый 
документооборот 

(ЭКД) 

Применение электронной 
подписи (УКЭП, УНЭП, ПЭП) 

Обеспечение юридической 
значимости  

Автозаполнение данных 
сведениями с портала Госуслуг 

Хранение документов без 
затрат от участников ЭКД 

Загрузка готовых 
документов 

Выгрузка документов  
с подписью 

Гарантия безопасности 

ЭКД в «Работа в России» в рамках реализованного 
базового функционала для эксперимента в 2021г. 

4 

Доступ с любого устройства 

Удобный доступ к документам 
через Личный кабинет 

Авторизация в подсистеме с 
помощью учетной записи на 

портале Госуслуг (ЕСИА) 



 

 

• Бесплатный доступ к функционалу ЭКД 

• Не нужно устанавливать, обслуживать  
программное обеспечение 

• Гарантия безопасности данных 

• Хранение документов без ограничения 
по времени 

• Бесплатная электронная подпись (ПЭП)  
для работника 

• Единый доступ к документам от всех 
работодателей 

• Нет необходимости регистрироваться в 
новом сервисе – доступ через учетную 
запись на портале Госуслуг 

• Доступ с любого устройства, 
подключенного к сети «Интернет» 

• Независимость от работодателя – кабинет 
работника – его личное пространство для 
ведения документов 

Для Работодателя 
 

Для Работника  
 

Преимущества ЭКД на портале «Работа в России» 
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Подписывайте кадровые документы в пару кликов 

Формирует документ 
в конструкторе или 
загружает готовый 

Подписывает  
и направляет 
работнику 

Работодатель  

Получает уведомление 
о поступившем 
документе 

Работник 

Ознакомившись, 
подписывает и направляет 
работодателю 

Электронный 
архив ЭКД 

Формирует документ 
в конструкторе или 
загружает готовый 

Подписывает  
и направляет 
работодателю 

Работник  

Получает уведомление 
о поступившем 
документе 

Работодатель  

Ознакомившись, 
подписывает и  
направляет работнику 
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• Заявки на подключение рассматриваются 2 раза в месяц до 15  
или до последнего числа месяца 

• Доступ предоставляет Роструд в течение 5 дней после 
рассмотрения заявки и видео-конференции с работодателем 

• Не более 50 пользователей от 1-го работодателя 

• Консультации предоставляются только по электронной почте 

Как сейчас реализован процесс подключения к 
системе ЭКД и сопровождения  

Уже в 2022 – запуск новых 
возможностей! 
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В помощь пользователям – Служба техподдержки 
С понедельника по пятницу с 9.30 до 18.30 (мск) 

Получите ответ  
или техническую 
помощь 

Возник вопрос 
или проблема 

Отправьте вопрос в 
Службу техподдержки 
на адрес 
support_ekd@rostrud.ru 
или через форму на 
портале 

Возможно ответ  
есть на портале 
в разделе «Помощь  
и поддержка» 

mailto:support_ekd@rostrud.ru
https://trudvsem.ru/help/login
https://trudvsem.ru/help/login
https://trudvsem.ru/help/login


Что появится в ЭКД в 2022 
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возможность визирования 
документов несколькими 

пользователями перед 
подписанием 

снятие ограничений на 
количество пользователей 
от 1-й организации 

На портале «Работа в России»  

получение уведомлений  
на Госуслугах и на email 
без перехода на портал 
«Работа в России» 

разграничение прав доступа 
для руководителей и кадровых 

работников 

передача подписанных 
документов в ИС работодателя 
и на портал Госуслуг 

прием документов из ИС 
работодателя для подписания в 

ЭКД на портале «Работа в России» 
и последующего хранения 

посредством API 



Что появится в ЭКД в 2022 
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• возможность обращения в Службу 
техподдержки из Личного кабинета ЭКД 

• интерактивный помощник (чат-бот) на 
1-й линии техподдержки  

• возможность получить быстрые ответы 
на распространенные вопросы с 
помощью чат-бота 

• описание в рамках SLA порядка 
приоритизации инцидентов и 
максимальных сроков их решения  

На портале «Работа в России»  



Что появится в ЭКД в 2023 
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делегирование 
полномочий по 

ведению ЭКД внешним 
организациям (аутсорс) 

ознакомление и 
подписание документов 
работником   
в мобильном приложении  
«Работа в России» 

На портале «Работа в России»  

контроль соответствия 
нормам ТК РФ и другим НПА 
при подготовке документов 
(ФЛК)) 

более 100 кадровых 
документов доступны 

для создания в 
конструкторе в ЭКД 



Как подключиться к ЭКД 
На портале «Работа в России»  

Зарегистрируйте 
организацию  
на портале 

Посетите онлайн-встречу об ЭКД  

в формате видео-конференции  
с Рострудом 

Заполните и отправьте 
форму заявки  
на подключение  
к ЭКД по адресу 

ekd_access@rostrud.ru 

Получите доступ  
в ЭКД на портале 
«Работа в России» 
после рассмотрения 
заявки 

01 

02 

03 

04 
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https://www.gosuslugi.ru/legal-entity
https://www.gosuslugi.ru/legal-entity
https://trudvsem.ru/information/resources/upload/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 %D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0 %D0%BA %D0%AD%D0%9A%D0%94.docx
mailto:ekd_access@rostrud.ru


1. Подключение компании к порталу Госуслуг 

2. Регистрация работника на портале «Работа в России» 

3. Регистрация компании на портале «Работа в России» 

4. Добавление менеджера в компанию 

5. Авторизация компании через Госуслуги (ЕСИА) 

6. Авторизация менеджера через Госуслуги (ЕСИА) 

7. Правила получения доступа к ЭКД на портале «Работа в 
России» 

8. Форма заявки на подключение к ЭКД на портале 
«Работа в России» 
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Полезные инструкции 

https://www.gosuslugi.ru/legal-entity
https://www.gosuslugi.ru/legal-entity
https://trudvsem.ru/help/login#portal
https://trudvsem.ru/help/login#company
https://trudvsem.ru/help/login#add-manager
https://trudvsem.ru/help/login#add-manager
https://trudvsem.ru/help/login#company-gosuslugi
https://trudvsem.ru/help/login#company-gosuslugi
https://trudvsem.ru/help/login#company-gosuslugi
https://trudvsem.ru/help/login#company-gosuslugi
https://trudvsem.ru/help/login#manager-gosuslugi
https://trudvsem.ru/help/login#manager-gosuslugi
https://trudvsem.ru/help/login#manager-gosuslugi
https://trudvsem.ru/help/login#manager-gosuslugi
https://trudvsem.ru/information/resources/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0 %D0%BA %D0%AD%D0%9A%D0%94.docx
https://trudvsem.ru/information/resources/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0 %D0%BA %D0%AD%D0%9A%D0%94.docx
https://trudvsem.ru/information/resources/upload/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 %D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0 %D0%BA %D0%AD%D0%9A%D0%94.docx
https://trudvsem.ru/information/resources/upload/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 %D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0 %D0%BA %D0%AD%D0%9A%D0%94.docx

