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Разработчик СБИС 
97 филиалов

11 центров разработки

6 000 сотрудников

1 300 партнеров

3 500 000 клиентов

Оператор ЭДО

Федеральный УЦ



Кадровый эксперимент Минтруда
(№122 – ФЗ от 24.04.2020)

Изменения в ТК РФ о дистанционной работе
(ст. 312.2 ТК РФ)

Электронные больничные 
(№ 86-ФЗ от 01.05.2017)

Электронные трудовые книжки 
(№ 439-ФЗ от 16.12.2019)

2013

2017

2019

2020

2021

Поправки в ТК РФ по КЭДО для всех
(ст 22.1 ТК РФ)

100%
законно 

документы уже могут 
быть электронными 

Кадровый ЭДО - доступно всем



Все кадровые документы в СБИС

И МНОГИЕ ДРУГИЕ…

 Прием/перевод/увольнение

 Отпуск (график, приказ)

 Командировки и авансовые отчеты

 ЛНА, ПВТР и инструкции

 Расчетные листки 

 Обходные листы

 Соглашение на обработку персданных

 Приказы

 Премии и взыскания

 Запросы сотрудников 



Компания сегодня 

8 000 сотрудников 

100 филиалов в регионах 

20 человек в HR отделе 



Кадровые документы – на раз, два, три

Создает документ 
и подписывает 

КЭП

Подписывает НЭП

Кадровик  
Сотрудник 



Сами выдавайте подпись сотрудникам

Выдача на рабочем месте сотрудника 

Выпуск за 30 секунд

Легкое администрирование  

НЭП 
в облако

КЭП 
на телефон 

или носитель 

НЭП

Выпуск в УЦ 

КЭП



Легкая интеграция

Готовые модули интеграции 
для популярных систем

Открытый API для 
веб порталов

Модуль Модуль Другие системы

APIСБИС Коннект



Интеграция 



Авторизация по SSO



Кастомизированный
интерфейс  



Простой запрос подписи 
у любого сотрудника 

Готовые маршруты 
подписания 

Наглядный редактор 
для ваших процессов 

Подписывайте документы как вам удобно 



Работник оформляет сам



График отпусков



Отпуск –напомним, согласуем, рассчит



Подписание 
приказа на отпуск 






Запрос справки 






Инструкции под 
роспись 

по пожарной безопасности

о защите перс данных 

о конфиденциальности

должностная инструкция

и  другие…



Персональный набор инструкций

Создавайте в СБИС или 
загружайте уже готовые 

Привязка к отделу и 
должности 

Каждый увидит 
только свое



Легкий контроль 
подписания

Проверка? 
Напечатаем лист ознакомления



Заполнение анкеты
при увольнении 






Электронный
обходной лист



Как было 
• Оформление отпусков на бумаге

• Сотрудники HR ходили на почту каждый день

• Доставка занимала 2-3 недели

• Ручной ввод документов в SAP

• Если утеря или ошибка, все нужно было 
начинать с начала 



Как стало со СБИС 
 Личные кабинеты сотрудников в 

мобильном и на ПК

 Электронное подписание отпусков

 Выдача справок через СБИС

 Электронный обходной лист

 Авторизация по SSO

 Интеграция с SAP
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