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Перечень терминов и сокращений 

В настоящем документе используются следующие специальные термины и сокращения: 

Термин, сокращение Определение термина (расшифровка сокращения) 

DOCX Текстовый формат файлов для хранения электронных документов 

пакетов офисных приложений 

PDF От англ. Portable Document Format – межплатформенный 

открытый формат электронных документов, в первую очередь 

предназначен для представления полиграфической продукции в 

электронном виде 

PDF/A От англ. Portable Document Format / A - версия формата PDF, 

стандартизированная ISO 19005-1:2005 и предназначенная для 

использования при архивировании и долгосрочном хранении 

электронных документов 

Авторизация Предоставление доступа к какому-либо ресурсу 

ЕСИА Федеральная государственная информационная система «Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме» 

ЛК Личный кабинет 

ЛК соискателя (работника) Подсистема «Личный кабинет соискателя (работника)» 

Онлайнинспекция.рф Портал, позволяющий обратиться в инспекцию труда, получить 

бесплатную консультацию по вопросам трудовых отношений или 

провести самопроверку своей организации, сайт 

https://онлайнинспекция.рф 

ПК Персональный компьютер 

Портал Подсистема «Интернет-портал «Работа в России» 

Роструд Федеральная служба по труду и занятости 

Система Федеральная государственная информационная система «Единая 

цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений 

«Работа в России» 

СМС От англ. Short Message Service («служба коротких сообщений») – 

технология приёма и передачи коротких текстовых сообщений с 

помощью сотового телефона 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета – уникальный 

номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в 

системе обязательного пенсионного страхования 

ФМС РФ Федеральная миграционная служба Российской Федерации 

Чекбокс От англ. Check Box – элемент графического пользовательского 

интерфейса, позволяющий пользователю управлять параметром с 

двумя состояниями: включено и отключено 

Электронный кадровый 

документооборот, ЭКД 

Подсистема «Электронный кадровый документооборот» 
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Термин, сокращение Определение термина (расшифровка сокращения) 

Электронная подпись Информация в электронной форме, которая присоединена к другой 

информации в электронной форме (подписываемой информации) 

или иным образом связана с такой информацией и которая 

используется для определения лица, подписывающего 

информацию 

ЭТД Электронный трудовой договор 

ЮЗЭКД Юридически значимый электронный кадровый документооборот 
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1 Регистрация соискателя 

Функции подсистемы «Электронный кадровый документооборот» доступны 

пользователю при наличии подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации 

и аутентификации (далее – ЕСИА). 

Неавторизованный пользователь Портала должен пройти процедуру регистрации, чтобы 

получить доступ к личному кабинету, соответствующему указанной роли. Регистрацию 

соискатель должен пройти в ЕСИА. 

Для этого необходимо: 

1) Перейти на портал Госуслуг по ссылке https://esia.gosuslugi.ru/registration/ и указать в 

регистрационной форме свою фамилию, имя, мобильный телефон и адрес электронной почты. 

После клика на кнопку регистрации пользователю приходит СМС с кодом подтверждения 

регистрации. 

2) Заполнить профиль пользователя: указать СНИЛС и данные документа, 

удостоверяющего личность (Паспорт гражданина РФ, для иностранных граждан – документ 

иностранного государства). Данные проходят проверку в ФМС РФ и Пенсионном фонде РФ. 

Уведомление о результатах проверки будет направлено на указанный пользователем e-mail. 

Этот этап может занять от нескольких часов до нескольких дней. 

3) Подтвердить личность одним из следующих способов: 

– очно, обратившись с документом, удостоверяющим личность, и СНИЛС в удобный 

Центр обслуживания; 

– онлайн, через веб-версии интернет-банков или мобильные приложения Сбербанка, 

Тинькофф Банка, Почта Банка, Банка ВТБ или Банка Санкт-Петербург (при условии, 

что обратившийся является клиентом одного из банков); 

– почтой, заказав получение кода подтверждения личности Почтой России из профиля; 

– воспользоваться усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Если пользователь является клиентом одного из банков – Сбербанк, Тинькофф, Почта 

Банк, Банк ВТБ или Банк Санкт-Петербург, то он может создать учетную запись ЕСИА в веб-

версиях интернет-банков или мобильных приложениях. После проверки данных пользователь 

сразу получит подтвержденную учетную запись без необходимости очного посещения 

отделения банка или Центра обслуживания. 

Получить подтвержденную учетную запись ЕСИА также можно, зарегистрировавшись в 

Центре обслуживания при очном посещении. В этом случае подтвержденная учетная запись 

обеспечивается сразу после проверки данных. 

После подтверждения личности в ЛК пользователя на сайте Госуслуг появится запись о 

подтверждении учетной записи (рисунок Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

https://esia.gosuslugi.ru/registration/
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Рисунок 1 − Подтвержденная учетная запись 
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2 Главная страница 

Авторизация в подсистеме «Электронный кадровый документооборот» происходит при 

помощи подтвержденной учетной записи ЕСИА. Для входа необходимо нажать на кнопку 

«Войти через портал «Госуслуги» (рисунок 2). 

Примечание  − В части подсистемы «Электронный кадровый документооборот» используется 

брендовое название «Работа в России». При этом в дизайне портальной части 

Системы используется наименование «Работа России», одобренное оператором 

Системы – Федеральной службой по труду и занятости населения (Роструд). 

 

Рисунок 2 – Форма авторизации 

На главной странице ЛК соискателя (работника) необходимо выбрать пункт меню 

«Документооборот» (рисунок 3). 

_Ref88843629
_Ref88843629
_Ref88843672
_Ref88843672
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Рисунок 3 – Главная страница ЛК соискателя (работника) 

Страница «Электронный кадровый документооборот» (рисунок 4) состоит из следующих 

разделов: 

– уведомления; 

– строка поиска; 

– исходящие документы; 

– входящие документы; 

– шаблоны документов; 

– работодатели; 

– архив документов. 
 

_Ref88843759
_Ref88843759
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Рисунок 4 – Сводная страница подсистемы «Электронный кадровый документооборот» 

 Уведомления 

В верхней части страницы отображаются уведомления, сформированные подсистемой 

«Электронный кадровый документооборот» о следующих событиях: 

– получение нового входящего документа; 

– подписание исходящего документа адресатом; 

– отказ от подписания исходящего документа адресатом; 

– возврат документа с просьбой о доработке; 

– окончание срока действия документа. 

Для просмотра входящих уведомлений необходимо нажать на стрелку в правом углу 

строки «Уведомления». Раскроется перечень всех полученных уведомлений (рисунок 5). Для 

просмотра полного текста уведомления необходимо навести на него курсор. 

При нажатии на уведомление в новой вкладке открывается документ, в отношении 

которого оно поступило. 

 

Рисунок 5 – Блок «Уведомления» 
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Пользователю доступна возможность настройки системы уведомлений. Для этого 

необходимо выбрать значок настройки справа, при нажатии на который откроется страница 

«Настройка уведомлений» (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Настройка системы уведомлений 

На странице доступны следующие действия: 

– настройка событий, по которым должны быть получены уведомления; 

– настройка отказа от получения уведомлений. 

 Исходящие документы 

В блоке «Исходящие документы» отображаются все созданные  пользователем 

документы, разбитые по тематическим группам (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Создать новый 

При нажатии любого из полей открывается страница с документами соответствующей 

группы (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Страница «Исходящие документы» 

Для создания нового документа следует нажать на кнопку «Создать документ» на 

странице «Исходящие документы» или на кнопку «Создать новый» в блоке исходящих 

документов на главной странице «Электронный кадровый документооборот». 

При нажатии кнопки откроется модальное окно для выбора способа создания документа 

(рисунок 9): 

– конструктор документа; 

– загрузка документа. 
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Рисунок 9– Выбор способа создания документа 

2.2.1 Конструктор документа 

Для создания документа с помощью конструктора пользователю следует нажать на 

кнопку «Создать документ» и перейти на страницу «Конструктор документа» (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 − Конструктор документа 

Далее следует выбрать необходимые пункты в выпадающих списках «Группа 

документа» и «Вид документа». 

Список видов документа зависит от выбранной группы: 

– рабочее время и время отдыха: 

– заявление о досрочном выходе на работу из отпуска по уходу за ребенком; 

– заявление о переносе отпуска; 

– заявление о предоставлении дополнительного дня отдыха за работу в выходной 

или нерабочий праздничный день; 

– заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком; 

– заявление о снижении нормы выработки (норм обслуживания) или о переводе на 

другую работу в связи с беременностью; 
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– заявление работника о предоставлении дополнительного времени отдыха за 

сверхурочную работу; 

– заявление работника о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы 

(за свой счет); 

– заявление работницы о предоставлении отпуска по беременности и родам. 

– изменение условий трудового договора: 

– уведомление работодателя об отмене дополнительной работы. 

– прекращение трудовых отношений: 

– заявление об увольнении. 

– прием на работу: 

– согласие на обработку персональных данных. 

– оплата труда, гарантии и компенсации: 

– заявление работника о приостановлении работы в связи с задержкой выплаты 

заработной платы. 

После выбора вида документа становится доступной форма для заполнения (рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Форма заполнения 

Данные соискателя автоматически подтягиваются из учетной записи ЕСИА. 

Пользователь может менять данные в форме по своему усмотрению (например, если допущена 

ошибка). 

Поля, выделенные * обязательны к заполнению. 

По желанию можно заполнить поле «Комментарий» и добавить к документу приложения 

в формате PDF/A-1 и размером не более 15 МБ (рисунок 12). 

Чтобы добавить приложение, необходимо нажать на кнопку «Выбрать» и прикрепить 

файл с ПК. При прикреплении приложения появляется дополнительное поле «Наименование», 

в которое пользователь может ввести название приложения. 
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Рисунок 12 – Комментарий и вложения 

Чтобы сохранить документ в качестве шаблона, необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить как шаблон». 

В открывшемся модальном окне пользователю предоставляется возможность ввести 

название шаблона (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Сохранение документа в качестве шаблона 

При нажатии кнопки «Отменить» модальное окно закрывается. При нажатии кнопки 

«Ок» документ сохраняется в блоке «Шаблоны документов» и модальное окно закрывается. 

При нажатии кнопки «Сохранить документ» (рисунок 11) открывается модальное окно 

(рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Сохранение документа 

При нажатии кнопки «Отменить» модальное окно закрывается. При нажатии кнопки 

«Ок» документ сохраняется в блоке «Исходящие документы» и модальное окно закрывается. 
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2.2.2 Загрузка документа 

Для создания документа с помощью сохраненного на ПК предварительно 

подготовленного файла, необходимо нажать на кнопку «Загрузить документ». Откроется 

карточка создания нового документа (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Карточка нового документа 

Для загрузки файла необходимо заполнить поля карточки (поля под звездочкой 

обязательны к заполнению): 

– группа документа (о группах и видах документов подробнее в п. 2.2.1); 

– вид документа; 

– номер документа; 

– наименование документа; 

– дата вступления в силу; 

– комментарий. 

Примечание  ― При загрузке документа с ПК становится доступна дополнительная 

группа документов: 

– другие документы: 

– другой документ; 

– произвольное соглашение к ЭТД (электронному трудовому договору). 

После заполнения информации о документе пользователю необходимо нажать на кнопку 

«Выбрать» и загрузить документ с ПК. 

В системе установлено ограничение по формату и размеру загружаемого файла: формат 

PDF/A-1 и размер не более 15 МБ. Если документ не соответствует допустимому формату или 

размеру, откроется модальное окно с сообщением об ошибке. Если файл соответствует 

требованиям подсистемы «Электронный кадровый документооборот», появится модальное 

окно с сообщением об успешной загрузке. 

По завершении загрузки пользователь будет перенаправлен к списку всех исходящих 

документов. 
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2.2.3 Действия с исходящими документами 

Чтобы увидеть список карточек всех документов, созданных или загруженных 

пользователем в Систему, необходимо на странице «Электронный кадровый документооборот» 

в блоке исходящих документов нажать «Все документы» (рисунок 7). 

В верхней части страницы «Исходящие документы» находится строка поиска и 

доступны фильтры для сортировки документов (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Исходящие документы 

Для просмотра документа необходимо нажать на его название. Откроется карточка 

документа для просмотра. При нажатии на наименование файла, в карточке файл будет открыт 

для просмотра или скачан в зависимости от настроек браузера (рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Карточка документа 

В нижней части карточки в зависимости от документа отображаются кнопки: 

– поиск подобных документов (при нажатии происходит перенаправление на 

страницу «Исходящие документы» с предзаполненным фильтром по наименованию); 

– редактировать; 

– направить (отправка документа работодателю); 

– перенести в архив; 

– проверить подпись; 

– подписать; 

– удалить; 

– скачать PDF/A; 

– скачать архив. 

Также некоторые действия, которые доступны по этим кнопкам, можно произвести со 

страницы «Исходящие документы», выбрав нужную ссылку в правой части списка документов: 

– скачать; 

– подписать; 

– направить; 

– редактировать; 

– перенести в архив; 

– удалить. 

2.2.3.1 Проверка подписи 

Для проверки подписи документа в карточке документа необходимо нажать на кнопку 

«Проверить подпись» (рисунок 17). 

Откроется модальное окно с информацией о подписанте, дате подписи и результатом 

проверки (рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Проверка подписи 

2.2.3.2 Скачивание документа 

Для скачивания документа в списке действий необходимо выбрать действие «Скачать» 

или нажать на кнопку «Скачать» в карточке документа. 

Откроется модальное окно (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Скачивание документа 

Если пользователь загружал документ сам, его можно скачать в формате PDF. 

Если документ был создан с помощью конструктора, его можно скачать в формате .docx 

или PDF. 

Если документ подписан соискателем, то есть возможность скачать архив, содержащий 

сам документ в формате PDF, подписи документа и вложения к документу при их наличии. 

Выбор предоставляется из выпадающего списка в левом нижнем углу окна. 

Для подтверждения скачивания требуется нажать на кнопку «Скачать». Для отмены 

скачивания – на кнопку «Отмена». 

2.2.3.3 Подписание документа 

Для подписания документа в списке действий необходимо выбрать действие 

«Подписать» или нажать на кнопку «Подписать» в карточке документа. Откроется модальное 

окно (рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Подписание документа 

Пользователю необходимо выбрать формат подписи (простая электронная подпись) и 

нажать на кнопку «Подписать». Если пользователь поставил электронную подпись, система 

запросит сертификат, установленный на ПК. Если сертификат является действующим, 

документ будет подписан. После подписания документа пользователь будет перенаправлен на 

страницу «Исходящие документы». 

2.2.3.4 Направление документа 

Чтобы направить подписанный документ работодателю, необходимо открыть карточку 

документа и нажать на кнопку «Направить», либо выбрать действие «Направить» в списке 

исходящих документов. После нажатия откроется страница отправки документа (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Отправка документа 

Выбор адресатов предоставляется из выпадающего списка. 

Далее следует при необходимости заполнить поле «сопроводительное письмо» и нажать 

на кнопку «Направить». После отправки документа пользователь будет перенаправлен  на 

страницу «Исходящие документы». 

2.2.3.5 Редактирование документа 

Редактирование структурированных документов возможно только в статусе «Проект». 

Для редактирования документа в списке действий необходимо выбрать действие 

«Редактировать». Осуществится переход на страницу «Редактирование документа». 

Если документ был создан с помощью конструктора, откроется форма документа с 

возможностью редактировать поля (рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Редактирование структурированного документа 

Отредактированный документ можно сохранить как шаблон при нажатии 

соответствующей кнопки. В этом случае новая версия будет находиться в блоке «Шаблоны 

документов». 

При нажатии кнопки «Сохранить документ» новая версия сохраняется в блоке 

«Исходящие документы». 

Для загруженных документов есть возможность редактирования, как в статусе «Проект», 

так и уже подписанных документов. Если документ имеет статус «Проект», откроется карточка 

документа с возможностью редактирования полей и прикрепления нового файла (рисунок 23). 
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Рисунок  23 – Редактирование неструктурированного документа 

После внесения необходимых изменений следует нажать на кнопку «Сохранить» в 

правом нижнем углу формы. Появится модальное окно (рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Модальное окно успешного редактирования документа 

При нажатии кнопки «ОК» откроется карточка отредактированного документа для 

просмотра (рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Карточка отредактированного документа 

Если загруженный документ в статусе «Подписан», то при нажатии на кнопку 

«Редактировать» появится форма загрузки документа. Есть возможность редактировать поля и 

загрузить файл. При нажатии на кнопку «Загрузить» текущий документ будет переносен в 

«Архив», а загруженный будет сохранен в статусе «Проект». 

2.2.3.6 Перенос документа в архив 

Для переноса документа в архив в списке действий необходимо выбрать действие 

«Перенести в архив» или нажать на кнопку «Перенести в архив» в карточке документа. 

Откроется модальное окно (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Модальное окно переноса документа в архив 

Для подтверждения действия следует нажать на кнопку «Перенести в архив». Для 

отмены действия – «Отменить». 

Примечание  ― Функция переноса в архив недоступна для неподписанных документов. 

Действие может быть применено только к документам в статусе 

«Подписан». 

2.2.3.7 Удаление документа 

Для удаления документа в списке действий необходимо выбрать действие «Удалить» 

или нажать на кнопку «Удалить» в карточке документа. Откроется модальное окно 

(рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Удаление документа 

Для подтверждения действия необходимо нажать на кнопку «Удалить». Для отмены 

удаления документа – «Отменить». 

Примечание  ― Функция удаления недоступна для подписанных документов. Действие 

может быть применено только к документам в статусе «Проект». 

 Входящие документы 

В блоке «Входящие документы» отображаются полученные пользователем документы, 

разбитые по тематическим группам. Для просмотра всех входящих документов пользователю 

необходимо выбрать пункт «Все документы» (рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Блок «Входящие документы» 

Осуществится переход на страницу со списком всех входящих документов (рисунок 29). 
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Рисунок 29 – Входящие документы 

В верхней части страницы доступна строка поиска и фильтры для сортировки. 

Для просмотра документа необходимо нажать на его название. Откроется карточка 

входящего документа (рисунок 30). 
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Рисунок 30 – Карточка входящего документа 

2.3.1 Входящие. Трудовой договор 

При поступлении на подпись электронного трудового договора пользователь имеет 

возможность открыть его карточку, ознакомиться с содержанием и скорректировать свои 

персональные данные (если работодатель допустил ошибку при их заполнении или оставил 

поля пустыми). 

В нижней части карточки документа доступны кнопки «Подписать» и «Отказать» 

(рисунок 31). 

 

Рисунок 31 – Действия в карточке трудового договора 

Если пользователь не согласен с полученным договором, то он может выбрать кнопку 

«Отказать» и заполнить поле комментария о причинах отказа. 

2.3.2 Действия с входящими документами 

В нижней части карточки в зависимости от документа отображаются кнопки: 

– поиск подобных документов (при нажатии происходит перенаправление на 

страницу «Входящие документы» с предзаполненными фильтрами); 

– направить (отправка документа работодателю); 
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– проверить подпись; 

– отказать; 

– подписать; 

– скачать. 

Также некоторые действия, которые доступны по этим кнопкам, можно произвести со 

страницы «Входящие документы», выбрав нужную ссылку в правой части списка документов: 

– скачать; 

– подписать; 

– направить; 

– проверить подпись. 

2.3.2.1 Проверка подписи 

См. п. 2.2.3.1. 

2.3.2.2 Отказ в подписании документа 

При поступлении на подпись некоторых структурированных документов, а также 

электронного трудового договора пользователь имеет возможность вернуть работодателю 

документ с просьбой о доработке. 

Для этого необходимо открыть его карточку и нажать на кнопку «Отказать» 

(рисунок 32). 

 

Рисунок 32 – Отказ в подписании документа 

В открывшемся модальном окне отразить причину отказа и просьбу о доработке 

(рисунок 33). 
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Рисунок 33 – Комментарий о причине отказа 

2.3.2.3 Скачивание документа 

См. п. 2.2.3.2. 

2.3.2.4 Подписание документа 

После получения входящего документа пользователь может проставить в нем подпись об 

ознакомлении. Для этого в списке входящих документов необходимо выбрать действие 

«Ознакомиться». После проставления подписи отметка об ознакомлении появится в листе 

ознакомления (рисунок 34). 

 

Рисунок 34 – Карточка документа с отметкой об ознакомлении 

2.3.2.5 Направление документа 

См. п. 2.2.3.4. 
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 Шаблоны документов 

В блоке «Шаблоны документов» отображаются все созданные пользователем 

документы, которые он намерен в дальнейшем использовать в качестве шаблона, разбитые по 

тематическим группам (рисунок 35). 

 

Рисунок 35 – Блок «Шаблоны документов» 

При нажатии любого из полей открывается страница с документами соответствующей 

группы. Чтобы открыть все шаблоны, необходимо выбрать пункт «Все шаблоны». Откроется 

страница со списком созданных шаблонов и полями фильтрации (рисунок 36). 

 

Рисунок 36 – Страница «Шаблоны документов» 

Для создания шаблона необходимо в блоке «Исходящие документы» нажать на кнопку 

«Создать новый» и выбрать способ создания – «Конструктор документа». 

Подробнее см. п. 2.2.1. 

2.4.1 Действия с шаблонами документов 

При нажатии на наименование шаблона открывается карточка документа (рисунок 37). 
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Рисунок 37 – Карточка шаблона 

В карточке отображается группа, вид и дата создания документа, текст документа, 

кнопки «Скачать», «Удалить и «Редактировать». 

Также некоторые действия, которые доступны по этим кнопкам, можно произвести со 

страницы «Шаблоны документов», выбрав нужную ссылку в правой части списка шаблонов. 

2.4.1.1 Скачать шаблон 

См. п. 2.2.3.2. 

2.4.1.2 Удалить шаблон 

См. п. 2.2.3.7. 

2.4.1.3 Редактировать шаблон 

См. п. 2.2.3.5 в части редактирования документов, созданных с помощью конструктора. 

2.4.2 Типовые шаблоны для скачивания 

При переходе по ссылке «Типовые шаблоны для скачивания» осуществляется переход на 

страницу «Типовые шаблоны» (рисунок 38). 
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Рисунок 38 – Типовые шаблоны 

При нажатии на наименование документа осуществляется скачивание шаблона типового 

документа. 

С помощью кнопок  пользователь может менять представление внешнего вида 

страницы (рисунок 39). 
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Рисунок 39 – Виды типовых документов 

 Работодатели 

Блок «Работодатели» (рисунок 40) содержит разделы: 

– работодатели за все время; 

– трудовых договоров на подписании; 

– активный трудовой договор. 

 

Рисунок 40 – Блок «Работодатели» 

С левой стороны разделов отражается количество по соответствующему параметру. 

При нажатии на цифру открывается нужный раздел. 

В разделе «Работодатели за все время» отображается список работодателей, с 

которыми пользователь имел юридически значимый электронный кадровый 

документооборот, даты начала и конца трудовых отношений и количество документов, 

которыми обменивались пользователь и работодатель (рисунок 41). 



33 

 

Рисунок 41 – Работодателей за все время 

При нажатии на наименование работодателя открывается страница поиска документов с 

предустановленным фильтром по данному работодателю. 

При выборе раздела «трудовых договоров на подписании» открывается страница 

«Входящие документы» с предзаполненными фильтрами по виду и статусу документа, на 

которой отображаются все трудовые договоры пользователя в процессе подписания 

(рисунок 42). 

 

Рисунок 42 – Договоры на подписи 

При выборе раздела «активный трудовой договор» открывается страница «Входящие 

документы» с предзаполненными фильтрами по виду и статусу документа, на которой 

отображаются трудовые договоры, вступившие в силу. 
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 Архив документов 

В блоке «Архив документов» отображаются входящие и исходящие недействующие 

документы, направленные пользователем в архив (рисунок 43). 

 

Рисунок 43 – Блок «Архив документов» 

Для просмотра всех входящих документов пользователю необходимо выбрать пункт 

«Все документы». Осуществится переход на страницу «Архив документов» (рисунок 44). 

 

Рисунок 44 – Страница «Архив документов» 

В верхней части страницы доступна строка поиска и фильтры для сортировки. 

Для просмотра документа необходимо нажать на его название. Откроется карточка 

документа. 
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В карточке можно проверить подпись документа (см. п. 2.2.3.1) и осуществить поиск 

подобных документов при нажатии на соответствующую кнопку. 

В списке документов доступны действия «Скачать» (см. п. 2.2.3.2) и «Направить» 

(см. п. 2.2.3.4). 

 Банк шаблонов документов 

В нижней части страницы «Электронный кадровый документооборот» расположен блок 

со ссылкой на банк документов портала Онлайнинспекция.рф, где пользователь может скачать 

шаблоны документов на ПК (рисунок 45). 

 

Рисунок 45 – Банк документов на портале Онлайнинспекция.рф 

 Получение от работодателя приглашения присоединиться к ЮЗЭКД 

Для начала осуществления юридически значимого электронного документооборота 

работодатель направляет электронный трудовой договор соискателю или приглашение к 

осуществлению ЭКД, если трудовой договор был заключен в бумажном варианте.  

Соискателю (работнику) на электронную почту приходит письмо с ссылкой-

приглашением (рисунок 46). 
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Рисунок 46 – Приглашение присоединиться к ЮЗЭКД 

При переходе по ссылке соискатель входит на портал «Работа в России» с помощью 

подтвержденной учетной записи ЕСИА. Далее предлагается подписать «Согласие на обработку 

персональных данных», необходимое для продолжения установления юридически значимого 

документооборота (рисунок 47). 

 

Рисунок 47 – Согласие на осуществление электронного кадрового документооборота 

Согласие отображается в модальном окне «Согласие на осуществление электронного 

кадрового документооборота». 

Для подтверждения согласия соискателю (работнику) необходимо установить галку в 

чекбокс  «Согласен на обработку персональных данных» и нажать на кнопку 

«Подтвердить». 
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После выполнения этого действия откроется страница с доступным к редактированию 

направленным работодателем трудовым договором (см. п. 2.3.1) или приглашением 

(см. п. 2.3.2.4) с возможностью подписания. 


