Электронный документооборот в сфере трудовых
отношений и охране труда. Опыт перехода.

Вице-президент, директор по персоналу
Бородай Юлия
Октябрь 2021 г.

МЫ АКТИВНО УЧАСТВУЕМ В ЦИФРОВЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОЕКТАХ
ДЕЛАЯ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ БОЛЕЕ ДОСТУПНЫМИ

ПОРТАЛ ГОСУСЛУГИ
подтверждение учетной записи граждан через Почта Банк
Онлайн и в отделениях Банка. После подтверждения учетной
записи клиенту доступны все услуги портала

ЕДИНАЯ БИОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Почта Банк является одним из ключевых участников и собирает биометрию
более чем в 470 клиентских центрах банка, а также в 30 почтовых отделениях.
После проведения удаленной идентификации клиенту, зарегистрированному в
ЕБС, открывается доступ к использованию широкого спектра продуктов и услуг
Банка посредством Почта Банк Онлайн

СЕРВИС «ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ»
совместный проект Минкомсвязи РФ и Банка России в рамках реализации
национальной программы «Цифровая экономика РФ». Это позволяет клиентам
Почта Банка, имеющим подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги,
удобно и быстро заполнять онлайн-заявку на кредитную карту на сайте и в
приложении Почта Банка, а также повысить вероятность одобрения по кредиту.
В дальнейшем по этой технологии можно будет оформить любой продукт Банка

ПОЧТА БАНК В ЦИФРАХ по состоянию на 01.10.2021

17,4 млн
КЛИЕНТОВ

1,6 млн
КЛИЕНТОВ ПЕНСИОНЕРОВ

18 700
СОТРУДНИКОВ

20 700 +
БАНКОМАТОВ: 4 742 СОБСТВЕННЫХ
16 000 ГРУППЫ ВТБ

19000

54 700 +

ТОЧЕК ПРИСУТСТВИЯ

POS-ТЕРМИНАЛОВ ПОЧТА БАНКА

18 040 +

7 979

ТОЧЕК В ОТДЕЛЕНИЯХ
АО «ПОЧТА РОССИИ»

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ПРИСУТСТВИЯ в 83 СУБЪЕКТАХ РФ
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ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ по состоянию на 01.10.2021

7 979
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

83

0,14%

СУБЪЕКТА РФ

0,09%0,85%

2,46%
3,54%

Города-миллионники (15)
Города с населением 500 тыс. - 1 млн. жителей (22)
Города с населением 100 - 500 тыс. чел. (136)

50,00%

Города с населением 30 - 100 тыс. чел. (393)
42,91%

Города с населением до 30 тыс. чел. (565)
Сельские населенные пункты (6 848)
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СЕРВИСЫ ПОЧТА БАНКА
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ БАНКА

УЧИТЬСЯ И ЧИТАТЬ
НОВОСТИ

ОБЩАТЬСЯ И ДЕЛИТЬСЯ
ОПЫТОМ

ОБМЕНИВАТЬСЯ ДОКУМЕНТАМИ
И ИНФОРМАЦИЕЙ

Корпоративный портал

Социальная сеть LETOBOOK

1С «Документооборот»

База знаний

Видеосервис BANKTUBE

portal.pochtabank.ru
base.pochtabank.ru

letobook.ru

на корпоративном портале

wf.pochtabank.ru

Сервис «003»

003@pochtabank.ru

КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ
ОДИН ДОСТУП КО ВСЕМ РЕСУРСАМ

О Банке

Проблематика, с которой мы сталкиваемся:
19 000 СОТРУДНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ В 8055 НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТАХ
РАЗНЫЕ ЧАСОВЫЕ ПОЯСА, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
СОТРУДНИКИ НАХОДЯТСЯ УДАЛЕННО ОТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ОТСУТСТВИЕ МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПЕРСОНАЛУ НА МЕСТАХ
СЛОЖНАЯ ЛОГИСТИКА БУМАЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОТСУТСТВИЕ ТРАНСПОРТНОГО
СООБЩЕНИЯ

Решение:
АВТОМАТИЗАЦИИ КАДРОВОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В РАМКАХ
ЭКСПЕРИМЕНТА МИНТРУДА

Эксперимент Минтруда РФ по электронному кадровому
документообороту 2020-2021
2020-2021

ПРОГРЕССИВНЫЕ МОМЕНТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
Нет дублирования на бумажном носителе
Работодателям разрешено выбрать виды документов, виды электронных подписей

Старт второго эксперимента по переводу кадрового
документооборота в электронный вид — отработка
механизмов ведения документов в цифровом виде без
дублирования на бумажном носителе и подготовка
соответствующих предложений по внесению изменений в
законодательство.

УЧАСТНИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА
МИНТРУДА

Используется Информационная система работодателя, а также информационно-аналитическая
система Общероссийская база вакансий "Работа в России";
В период проведения Эксперимента проводятся встречи с участием работодателей и
государственных органов, обсуждаются вопросы проведения Эксперимента, законопроекты о
внесении в ТК РФ изменений

78,6%

ОТКАЗАЛИСЬ ОТ УЧАСТИЯ В
ЭКСПЕРИМЕНТЕ ИЛИ ПОКА НЕ
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЯ

21,4%

Идеальный процесс электронного документооборота:

Электронное
уведомление

Электронная
подпись

Электронное
архивное хранение

Минимизация количества документов
Минимизация документов– комплексный анализ имеющихся процессов, отказ от «лишних»
документов, изменение форм документов

Минимизация
документов

БАНК ОТКАЗАЛСЯ ОТ 40% ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И ОФОРМЛЯЛИСЬ В
РЕЗУЛЬТАТЕ СЛОЖИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ АВТОМАТИЗИРОВАНО 54 ПРОЦЕССА
ИЗ НИХ ПОЛНОСТЬЮ В ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ ПЕРЕВЕДЕНО 32 ПРОЦЕССА

Реализация процессов в ПОЧТА БАНК

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОЦЕССОВ В ЧАСТИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ В
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

35
30
КОЛИЧЕСТВО ПОДПИСЕЙ
В ДОКУМЕНТАХ

25
20

32

15

22
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5
0
в электронном виде

в частично-электронном
виде

21
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Автоматизация процессов
Автоматизация
процессов

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Автоматизация процессов– организация процессов без участия сотрудников кадровой
службы или с минимальным участием

Ознакомление с ЛНА
Прием на работу
Перевод
Массовые переводы
Увольнение по собственному желанию
Увольнение по соглашению сторон
Прекращение срочного трудового договора
Увольнение в связи со смертью
Отзыв заявления на увольнение
Ознакомление с результатами специальной
оценки условий труда (СОУТ)
Протоколы обучения по охране труда и проверка
знаний при приема на работу
Периодическое обучение по охране труда и
оформление протоколов
Журнал вводного инструктажа
Бумажный листок нетрудоспособности
Электронный листок нетрудоспособности
Оформление временной дистанционной работы
Прекращение (досрочное) временной
дистанционной работы
Табель учета рабочего времени

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Прекращение (досрочное) временной
дистанционной работы
Выдача справок о работе
Выдача копий трудовых книжек
Дисциплинарные взыскания
Командировки
Обходной лист
Формирование графика отпусков
Изменение в график отпусков
Выплата компенсации за отпуск
Отзыв из отпуска
Отпуск без сохранения заработной платы
Отпуск по заявлению вне графика
Предоставление отпуска по графику
Отмена отпуска
Перенос отпуска
Учебные отпуск
Работа в выходные и праздничные дни
Материальная помощь
Сведения о застрахованном лице для
предоставления в ФСС

➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Отпуск по беременности и родам
Отпуск по уходу за ребенком
Выход из отпуска по уходу за ребенком
Единовременное пособие по
рождению ребенка
Изменение персональных данных
Изменение графиков работы
Перерасчет заработной платы
Диспансеризация
Донорские дни
Исполнение гос. обязанностей
Выходные в связи с уходом за
ребенком инвалидом
Доплата за урожайную неделю
Уведомление, заявление, доп.
соглашение об участии в Эксперименте
СНИЛС (Изменение ФИО)
Доп. соглашение о разъездном
характере работы
Доп. соглашение об изменении оплаты
труда
Предоставление дополнительного дня
отдыха в связи с вакцинацией

Наши победы
С 2017 года в Банке успешно развивается система электронного документооборота в части трудовых
отношений на базе автоматизированной системы 1С:Документооборот.

«Лучший территориальнораспределенный проект»

По итогам 2020 года Банк стал
победителем конкурса «1С:Проект
года»

Плюсы, связанные с внедрением электронного
документооборота в компании
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Плюсы, связанные с внедрением электронного
документооборота в компании
В дальнейшем перевод массива кадровых
документов в электронную форму
позволит работодателям существенно
сократить расходы и повысить качество
управления за счёт скорости обмена
информацией.

Хранение сведений в электронном виде
более надёжно. Нередко работники
сталкиваются с тем, что их бумажные
документы о работе не сохранились,
приходится восстанавливать трудовой
стаж, что довольно сложно.
Предполагается, что с электронными
кадровыми документами такого
происходить не будет.

Для работника введение электронных кадровых
документов упростит взаимодействие с
работодателем и облегчит получение
государственных и муниципальных услуг, не придется
собирать бумажки в разных инстанциях.
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Плюсы, связанные с внедрением электронного
документооборота в компании
Важный положительный момент –
минимизация рисков нарушения трудового законодательства
БЛОКИРОВКА ПРОЦЕССА ПРИ
НЕСОБЛЮДЕНИИ ТК РФ

Например, запрет на
направление беременных
женщин в командировку, на
замену отпуска денежной
компенсацией беременной
женщине

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ
ПРИКАЗА, ШТРИХКОДИРОВАНИЕ

ЧЕТКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ,
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
МАРШРУТИЗАЦИЯ

- Перечень действий
- Перечень и формы документов для
заполнения
- Сроки
- Ограничения

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
ИСПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

ПРЕДЗАПОЛНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАБЛОНОВ

- Контроль вложения
- Контроль сроков
- Контроль выполнения всех
этапов
- Контроль поступления
документов
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Плюсы, связанные с внедрением электронного
документооборота в компании
Пример построения процесса «График отпусков» с целью исключения рисков
нарушения трудового законодательства
Соблюдение требований ТК при формировании графика:
по соглашению между работником и работодателем
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на
части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска
должна быть не менее 14 календарных дней (ст. 125).

Работник сам заполняет дни отпуска.
Система блокирует распределение
отпуска с нарушением ТК РФ.
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Сложности, связанные с внедрением
электронного документооборота в компании
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Сложности, связанные с внедрением электронного
документооборота в компании
Затраты работодателя на
электронную платформу,
электронные подписи (УКЭП,
УНЭП), т.п.
Не урегулирован переходный
период от Эксперимента к
изменению ТК РФ и
внедрению электронных
подписей на постоянной
основе

Отсутствие четких
законодательных требований к
архивному хранению
электронных документов.
Рассматривается Проект ФЗ
в части регулирования вопросов
конвертации электронных
документов, их хранения,
создания электронных и (или)
материальных дубликатов
документов"(ID проекта 04/13/0620/00105353)

Отсутствие четких законодательных
требований к обеспечению работодателем
неизменности ПЭП, неопределенность
возможности использования ПЭП в трудовом
отношении
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Сложности, связанные с внедрением электронного
документооборота в компании
Взаимодействие с внешними удостоверяющими центрами для получения ЭЦП.
Сложности построения понятной системы
подписания документов (использование MyDSS).
Ограничение времени подписания (15 минут).
При использовании приложения MyDSS
подписант не видит документ, который
подписывает.

Большое количество поставщиков, невысокое качество
предоставляемых услуг ввиду недостаточного развития данного
направления в настоящее время
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Реалии: законопроект об электронном документообороте
в трудовом отношении и охране труда
Проект от 29.04.2021 Федерального закона N 1162885-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части
регулирования электронного документооборота в сфере трудовых отношений)».
Принят в первом чтении 16.06.2021, во втором чтении установлен срок представления поправок по законопроекту, который был в
последствии продлен до 24.10.2021 г., рассмотрение во втором чтении в настоящее время отложено на неопределенный срок.
Если законопроект не будет принят и не вступит в силу до 15.11.2021г., необходимо будет продление эксперимента, однако в настоящее
время законопроект о продлении эксперимента в Государственную Думу не внесен.

Несмотря на эти сложности, работодатели, участвующие в Эксперименте, в том числе
Почта Банк, благодарны государственным органам, Минтруду, за возможность такого
участия и готовы и в дальнейшем вкладывать средства и ресурсы в целью перехода на
полный электронный документооборот на постоянной основе, использование всех видов
электронных подписей в трудовом отношении, в том числе ПЭП

ЖДЕМ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЧАСТИ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА

Спасибо за внимание!
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