
Как «Мон’дэлис Русь» 
на КЭДО переходил

Горловская Татьяна Александровна
Менеджер по трудовым отношениям

и управлению персоналом ООО «Мон’дэлис Русь» 



О Компании в России

2 200
сотрудников

ООО «Мон’дэлис Русь» входит в группу компаний Mondelēz International –

одного из крупнейших производителей снеков и кондитерских изделий 

3
фабрики

>20
лет 



Предпосылки

• Сложности при ознакомлении дистанционных 

сотрудников с документам до начала события

• Значительные трудозатраты каждого 

сотрудника на передачу/пересылку документов

• Ошибки при формировании документов 

(человеческий фактор)

• Затраты на транспортировку и хранение 

бумажных документов

• Вектор на цифровизацию кадровой сферы 

со стороны гос-ва (труд книжка, больничный)



Требования к продукту

• Подходит для сотрудников всех уровней и стран

• Предоставляет возможность автоматизировать 

бизнес-процессы

• Обеспечивает возможность подписания 

кадровых документов ЭП

• Возможность интеграции с БОСС-Кадровик

• Подходит для участия в эксперименте 

Минтруда по кадровому ЭДО

• Интерфейс на двух языках: русский/английский

• Удобство для пользователя



Обзор проекта



Объем проекта

11
процессов

Переведены в ЭДО 

полностью

или частично

1000
пользователей

Офисные сотрудники

и сотрудники 

на фабриках 

документов

Создано c июня 2020 г. 

по март 2021 г. 

(10 месяцев)

4
филиала

Участвуют 

в цифровом 

взаимодействии

14000

БОСС Кадровик
Сквозная аутентификация

пользователей

Интеграции

БОСС Кадровик



Сроки проекта

01.06

Запуск 

процессов 

отпуска

и командировки 

на 1000 

сотрудников

в рамках 63-ФЗ

Запуск 

дополнительных 

процессов 

в рамках 

эксперимента 

Минтруда

Запуск 

формирования 

графика 

отпусков 

на 2021 г

01.10 02.11

Добавление новых 

процессов 

Расширение КЭДО

на производственный 

персонал

202113.01

Запуск проекта 

по внедрению 

системы 

Directum RX



Отпуска

• Планирование отпуска

• Подтверждение\перенос\отмена отпуска

• Учет дополнительных отпусков

Командировки

• Оформление и согласование командировки

• Отмена командировки

• Согласие на работу в выходной день

Ознакомление с документами

• Утверждение и ознакомление с ЛНА 

• Утверждение приказов по ЛС и ОД 

и ознакомление с ними

• Табели учета рабочего времени

• Подписание согласия на обработку ПДн

Приказы по личному составу

Приказ об изменении фамилии, имени, отчества

Приказы о выплатах сотрудникам

Приказы по основной деятельности

Локальные нормативные акты (ЛНА)

Табели учета рабочего времени (подписание)

Штатное расписание

Журналы регистрации приказов

Согласия на обработку ПДн

Приказ о направлении в командировку

Приказ об отмене командировки

Согласие на работу в выходной день

Уведомление о начале отпуска

Заявление о переносе отпуска

Приказ о переносе отпуска

Заявление об отпуске

Приказ об отпуске

Заявление о разделении отпуска на части

График отпусков

Другие документы

Список документов



Управление отпусками



График отпусков

Задание 

на планирование 

отпуска 

Сотрудником

Сбор единого графика 

по всем подчиненным

Согласование/ 

корректировка 

отпуска 

Руководителем

Подписание заявления 

о разделении отпуска 

на части Сотрудником

Формирование 

сводного графика 

отпусков 

по Компании 



Подтверждение отпуска

Задание на 

подтверждение 

отпуска 

Сотрудником

Формирование 

уведомления о 

начале отпуска

Подтверждение 

отпуска 

Сотрудником

Передача данных

об отпуске 

в БОСС-Кадровик



Перенос отпуска

Задание 

на подтверждение 

отпуска 

Сотрудником

Перенос отпуска 

Сотрудником

Формирование 

заявления 

о переносе отпуска

Подтверждение 

отпуска 

Руководителем

Подтверждение 

отпуска HR 

специалистом

Подписание 

приказа о переносе 

отпуска 

Работодателем

Подписание 

приказа 

о переносе отпуска 

Работником



Отчет о неиспользованных днях отпуска 
для непосредственных руководителей



Управление командировками



Оформление командировки

Заполнение заявки 

Сотрудником

Одобрение 

Уполномоченным 

сотрудником

Подтверждение 

HR специалистом

Подписание приказа 

о командировке 

Работодателем

Подписание 

приказа 

о командировке 

Работником

Передача данных 

о командировке 

в БОСС-Кадровик



Ознакомление с документами



Ознакомление с документами

Загрузка документа 

в Систему 

(pdf, word, excel)

Отправка документа 

по свободному 

маршруту 

согласования

Подписание 

документа 

Работодателем

Ознакомление 

Сотрудников 

(при необходимости)



О чем нужно 
подумать до
внедрения КЭДО

Действительно ли ваши сотрудники готовы 

к КЭДО? 

Готовы ли они пользоваться системой 

не на словах, а на деле?

Предусмотрели ли вы удобный инструмент 

отслеживания не подписанных документов?

Спланировали ли вы проведение опытной 

эксплуатации в периоды наибольшего количества 

кадровых событий? 

Выделили ли вы роль специалиста-

администратора для администрирования

и поддержки системы КЭДО?



Преимущества 
перевода 
документов 
в KЭДО 

• Управление документами всеми участниками процесса

в единой системе с возможностью контроля

• Преднастроенные правила и контроли 

при планировании и переносе отпуска, оформлении 

командировок, доп. соглашений 

• Автоформирование пакета документов по шаблонам

• Автоматические напоминания сотрудникам и руководителям

• Доступ 24/7 сотрудников к системе и к оформленным 

документам c любого устройства

• Подписание документов до начала события

• Снижение трудозатрат сотрудниками



Результаты
Баллы удовлетворенности подразделений решением



Доступ в систему

*где «5» самая высокая оценка, «1» – самая низкая
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Доступ в систему не вызывает 

затруднений

Интерфейс системы интуитивно 

понятен

Инструкции, которыми я пользовался, 

были понятными

Я знаю, как найти инструкции, если 

они мне понадобятся
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Название оси

Все локации

Оценка "1" Оценка "2" Оценка "3" Оценка "4" Оценка "5" Не применимо



Удобство процессов в системе

*где «5» самая высокая оценка, «1» – самая низкая
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Мне стало удобнее 

переносить/оформлять отпуск

Мне стало удобнее составлять 

график отпусков

Мне стало удобнее оформлять 

командировку

Мне стало удобнее знакомиться с 

различными кадровыми 

документами

Мне стало удобнее запрашивать 

справки
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Название оси

Все локации

Оценка "1" Оценка "2" Оценка "3" Оценка "4" Оценка "5" Еще не пользовался



Преимущества использования системы

*где «5» самая высокая оценка, «1» – самая низкая
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Уменьшилось мое время на выполнение 

процессов

Ускорилось согласование процессов Удобство доступа 24/7 Экономия бумаги
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Название оси

Все локации

Оценка "1" Оценка "2" Оценка "3" Оценка "4" Оценка "5" Не получил(а) выгод



Предложения 
по улучшению 
от сотрудников

Упростить/облегчить интерфейс

Доступ к инструкциям в одном месте, 
создание базы знаний

Добавить больше новых видов документов 
в систему

Провести работу с руководителями 
по ускорению одобрению заявок

1

2

3

4



Ваши вопросы

Горловская Татьяна Александровна
Менеджер по трудовым отношениям

и управлению персоналом ООО «Мон’дэлис Русь» 


