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Вопрос-ответ

Вопрос: В связи с недавними изменениями в ТК РФ каков теперь порядок оформления приема на работу?
Ответ: В Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ) внесены изменения в части порядка 
оформления приема на работу. В соответствии с новой редакцией части первой статьи 68 ТК РФ прием на работу 
оформляется трудовым договором. При этом работодатель вправе издать на основании заключенного трудового 
договора приказ (распоряжение) о приеме на работу, содержание которого должно соответствовать условиям 
заключенного трудового договора. 
Кроме того, ч. II ст. 68 ТК РФ была признана утратившей силу.
Таким образом, издавать приказ о приеме на работу и знакомить с ним работников теперь необязательно. 
Изменения вступили в силу 22 ноября 2021 года.

Вопрос: Что такое электронный кадровый документооборот и каков его регламент?
Ответ: Федеральным законом от 22 ноября 2021 г. № 377-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации» в ТК РФ введено понятие электронного кадрового документооборота, а также 
закреплены основные положения, регламентирующие порядок его ведения. В новой ст. 22.1 ТК РФ под 
электронным документооборотом в сфере трудовых отношений понимается создание, подписание, 
использование и хранение работодателем, работником или лицом, поступающим на работу, документов, 
связанных с работой, оформленных в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. 
Согласно принятым поправкам, электронный документооборот можно использовать в отношении практически 
всех кадровых документов, для которых предусмотрена обязательная бумажная форма, за исключением:
- трудовых книжек и сведений о трудовой деятельности работников;
- акта о несчастном случае на производстве;
- приказа (распоряжения) об увольнении работника;
- документов, подтверждающих прохождение работником инструктажей по охране труда, в том числе лично 
подписываемых работником.
Следует отметить, что введение электронного документооборота является правом работодателя. При этом 
электронный документооборот вводится работодателем на основании локального нормативного акта, 
принимаемого с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, в котором необходимо 
определить:
- информационную систему для электронного документооборота (собственную или цифровую платформу 
«Работа в России»);
- порядок доступа к информационной системе работодателя (при необходимости);
- перечень электронных документов;
- перечень категорий работников, в отношении которых осуществляется электронный документооборот;
- срок уведомления работников о переходе на электронный документооборот и дату его введения.
Переход на взаимодействие с работодателем посредством электронного документооборота осуществляется с 
письменного согласия работника. 
Согласие на взаимодействие с работодателем посредством электронного документооборота не требуется от лиц, 
которые приняты на работу после 31 декабря 2021 г. и у которых по состоянию на 31 декабря 2021 г. отсутствует 
трудовой стаж. Работодатель также вправе принять решение об электронном документообороте с 
дистанционными работниками. 
Большинство нововведений действуют с 22 ноября 2021 года. 

Вопросы и комментарии, пожалуйста, присылайте
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