МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

«____» __________ 2020 г.

ПРИКАЗ
Казань

№ 01-03/________

О проведении эксперимента в КФУ по использованию электронных документов
В целях определения и создания условий для использования в сфере трудовых
отношений между работодателем, работником электронных документов, связанных с
работой, а также подготовки предложений по внесению изменений в законодательство
Российской Федерации в части использования в сфере трудовых отношений электронных
документов, связанных с работой, в соответствии с Федеральным законом от 24.04.2020
№ 122-ФЗ «О проведении эксперимента по использованию электронных документов» и
Уставом КФУ, с учетом мнения первичной профсоюзной организации работников КФУ
п р и к а з ы в а ю:
1. По истечении трех месяцев с даты подписания настоящего приказа провести в
КФУ эксперимент по использованию электронных документов (далее – эксперимент).
2. Утвердить перечень документов, в отношении которых проводится эксперимент:
– трудовой договор;
– уведомления работников;
– локальные распорядительные нормативные акты КФУ.
3. Определить структурные подразделения КФУ, участвующие в эксперименте:
– Управление кадров;
– Правовое управление;
– Управление документооборота и контроля.
4. Начальнику Управления кадров Галимову А.Ш.:
4.1. Не позднее одного месяца до начала проведения эксперимента обеспечить
уведомление в письменной форме работников подразделений, указанных в п. 3
настоящего приказа, о проведении эксперимента и о праве работника отказаться от
участия в эксперименте либо о даче согласия на участие в эксперименте.
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4.2. До

01.08.2020

представить

на

утверждение

сформированный

список

работников, участвующих в эксперименте.
4.3. Совместно с Правовым управлением, с учетом мнения профсоюзной
организации в месячный срок представить на утверждение изменения в локальные
нормативные акты КФУ, связанные с проведением эксперимента, в том числе акт об
использовании ЭЦП и порядок обработки работодателем электронных документов,
связанных с работой, содержащих персональные данные.
4.4. В

месячный

срок

проработать

вопрос

об

обеспечении

возможности

использования в эксперименте существующей информационной системы КФУ, а также
(при необходимости) возможности взаимодействия с системой «Работа в России».
5. Директору Департамента по информационной политике Абдуллиной Л.Н.
обеспечить

незамедлительное размещение на портале КФУ

в информационно-

телекоммуникационной системе «Интернет» текста настоящего приказа.
6. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. довести
настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на проректора по
административной работе – руководителя аппарата Хашова А.Н.

Ректор

И.Р. Гафуров
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СПРАВКА
24.04.2020г. на официальном интернет – портале правовой информации опубликован Федеральный закон от 24.04.2020
№122-ФЗ «О проведении эксперимента по использованию электронных документов».
1.
2.
3.

ФЗ №122 Вступает в силу:
Распространяет свое
действие:
Цель:

4.

Участники эксперимента:

5.

Положение о порядке
проведения эксперимента:
Для участия в эксперименте и 1) утверждить перечень документов, в отношении которых проводится эксперимент
начала его реализации
(далее – электронные документы). Эксперимент не проводится в отношении трудовых
Работодателю необходимо:
книжек и формируемых в электронном виде сведений о трудовой деятельности
работников;
2) определить структурные подразделения организации, участвующие в эксперименте
(при необходимости);
3) не позднее 1(одного) месяца до начала проведения эксперимента уведомить в
письменной форме каждого работника о проведении эксперимента и о праве
работника отказаться от участия в эксперименте, либо о даче согласия на участие в

6.

05 мая 2020 г.
Российская Федерация
Проведение эксперимента в период до 31.03.2021 г. (начало определяет работодатель)
для:
1) определения и создания условий для использования в сфере трудовых отношений
между работодателем, работником электронных документов связанных с работой;
2) подготовки предложений о внесении изменений в законодательство РФ в части
использования в сфере трудовых отношений электронных документов связанных с
работой.
Минтруд России
Работодатели
Работники (не дистанционные) выразившие согласие на участие в эксперименте
В ближайшее время утвердит Минтруд России
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7.

эксперименте;
4) сформировать и утвердить список работников;
5) с учетом мнения профсоюзной организации принять, внести в локальные акты
изменения связанные с проведением эксперимента, в том числе акт об использовании
ЭЦП и порядок обработки работодателем электронных документов, связанных с
работой, содержащих персональные данные;
6) ознакомить работников под роспись с локальными нормативными актами,
связанными с проведением эксперимента;
7) подготовить и обсудить с представителями работников изменения в коллективные
договоры (при необходимости);
8) создать, либо обеспечить возможность использования существующей
информационной системы, а также (при необходимости) обеспечивает возможность
его взаимодействия с системой «Работа в России»;
9) обеспечить защиту персональных данных, включая защиту электронных
документов; хранение электронных документов в течение установленных сроков, и их
передачу в госархив в установленных случаях.
Источник финансирования:
В настоящее время средства на цели реализации эксперимента предусмотрены в
размере 124 604,8 тыс. рублей на создание и обеспечение функционирования
электронного сервиса информационно-аналитической системы Общероссийская база
вакансий «Работа в России» в составе бюджетных ассигнований на реализацию
проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации».
Учитывая изложенное, прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности участия КФУ в эксперименте.

В случае принятия решения об участии КФУ в эксперименте, для подготовки соответствующего проекта приказа
ректора КФУ определить участвующие в эксперименте структурные подразделения.
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Перенаправлено
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Тип согласования: параллельное

1

Газизуллин Р.И.

-

Перенаправление(параллельное)
Данный документ был перенаправлен Вам в процессе согласования документа № согл-3750838-1
(Казанский (Приволжский) федеральный университет).

Шамсиева Г.С.
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02.06.2020 - 14:40

-
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Бадртдинов Н.Н.
Шамсиева Г.С.
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Газизуллин Р.И.

03.06.20 снято с
контроля 02.06.20

Согласовано
02.06.2020 - 17:07

-

2

Хашов А.Н.

03.06.20 снято с
контроля 02.06.20

Согласовано
02.06.2020 - 10:13

-

3

Галимов А.Ш.

03.06.20 снято с
контроля 02.06.20

Согласовано
02.06.2020 - 10:22

-

4

Лукашина И.Р.

03.06.20 снято с
контроля 02.06.20

Согласовано
02.06.2020 - 09:52

-

5

Сибгатуллина Г.М.

03.06.20 снято с
контроля 02.06.20

Согласовано
02.06.2020 - 09:50

-
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Гафуров И.Р.
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