
Компания «Неосистемы Северо-Запад ЛТД»

2022 год

Чек-лист



Проверка готовности организации

к работе с кадровым электронным


документооборотом




Добрый день!



Мы подготовили чек-лист, в котором по шагам расписано о  том, 
что должно быть выполнено организацией для работы с 
системой кадрового электронного документооборота (КЭДО).

 

Если у вас есть вопросы и есть необходимость подробнее узнать 
о кадровом электронном документообороте, то приходите на 
бесплатный демонстрационный день «Кадровый электронный 
документооборот», который пройдет 31 мая 2022 года с 10:00 до 
11:00 в онлайн-формате.



Зарегистрироваться можно по ссылке или наведя камеру 
мобильного телефона на QR-код: 



https://events.webinar.ru/55687571/11460859




1.	Использование программы «1С:Зарплата и кадры 
государственного учреждения», ред. 3 (ПРОФ, КОРП) с версии 
3.1.14.166, базовая – с версии 3.1.14.305

2.	Формирование локального нормативного акта о введении 
электронного документооборота

3.	Письменное согласие от сотрудников о ведении кадровых 
документов в электронном виде*

4.	Наличие усиленной электронной подписи на организацию

5.	Наличие контактной информации (мобильный телефон и 
электронная почта) в карточках сотрудников

*Важно: Согласие на взаимодействие с работодателем 
посредством КЭДО не нужно получать у работников, которые 
приняты на работу после 31 декабря 2021 года и не имеют 
трудового стажа по состоянию на эту дату 
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Компания «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» работает на рынке 
информационных технологий более 30 лет, оказывая 
консалтинговые услуги по оптимизации и автоматизации 
бизнес-процессов предприятий.



СТАТУСЫ И КОМПЕТЕНЦИИ



Более 300 сертификатов «1С:Профессионал» и «1С:Специалист» 
подтверждают компетенции наших специалистов.

Более 1300 успешных внедрений на базе программных 
продуктов «1С:Предприятие» - «1С:Управление 
производственным предприятием»,  «1С:ERP», «1С:Комплексная 
автоматизация», «1С:Бухгалтерия предприятия», «1С:Управление 
торговлей» и др.


Подробнее про статусы: https://neosystems.ru/company/statuses/

О компании 

«Неосистемы Северо-Запад ЛТД»



Продажа, внедрение и сопровождение стандартных решений 
фирмы «1С» и решений партнеров сети «1С:Франчайзи» 

для производственных, торговых предприятий и бюджетных 
организаций. Не обладая всей широтой функционала заказных 
Автоматизированных Систем, тем не менее такие решения 
являются более привлекательными по цене и скорости запуска



Основной аудиторией для внедрения этих программных 
продуктов являются предприятия среднего и малого бизнеса



Разработка, продажа и внедрение собственного программного 
обеспечения - отраслевого, для предприятий 
лесопромышленного комплекса, и проектных решений 

для производственных предприятий любой отрасли



Оказание услуг по управленческому, финансовому, 
производственному и ИТ-консалтингу. Специализируясь 

в управленческом консультировании, компания оказывает 
услуги по постановке и автоматизации бизнес-процессов 
управления на предприятиях различных отраслей деятельности 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ



Обучение пользователей и проведение курсов по типовым 
программам 1С и программированию на платформе 
«1С:Предприятие 8» в рамках деятельности Центра 
Сертифицированного Обучения фирмы «1С»



Компания «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» работает на рынке 
информационных технологий более 30 лет, оказывая 
консалтинговые услуги по оптимизации и автоматизации 
бизнес-процессов предприятий. Система качества компании 
сертифицирована на соответствие стандарту ISO 9001


Подписаться на рассылки компании можно перейдя по ссылке 
или наведя камеру мобильного телефона на QR-код: 



https://neosystems.ru/cabinet/subscribe/

185001, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д.54

Телефон: 8 (814-2) 67-21-20

E-mail: promo@neosystems.ru





www.neosystems.ru

www.lesprom.neosystems.ru

vk.com/1cptz

www.youtube.com/c/NeosystemySeveroZapadLTD



Наши контакты


