
 
БИЗНЕС-КЛУБ «ПУЛЬС» 

 

 

ТЕМА ВСТРЕЧИ:   ЭЛЕКТРОННЫЙ КАДРОВЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 
 

С  2017 года в РФ реализуется программа «Цифровая экономика» 

Одним из мероприятий данной программы является переход на электронное взаимодействие 
работников и работодателей, в том числе введение электронных трудовых книжек  и электронный 
кадровый документооборот  Это значит, что в ближайшем будущем должна появиться законодательная 
база, позволяющая вести кадровые документы в электронном виде. 

В июне 2019 года  Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ 
поддержала переход к электронным трудовым книжкам.  

 
Новый формат обеспечит удобный и быстрый доступ к информации о работниках, облегчит 

трудоустройство дистанционных сотрудников и снизит издержки компаний на ведение документов 
 

Проектом предусмотрен  поэтапный переход на электронные трудовые книжки с 01 января 
2020 года, для тех, кто трудоустраивается впервые с 01 января 2021 года будут 
использоваться только электронные трудовые книжки.  

 
О перспективах «электронного кадровика» поговорим на семинаре. 

 
1. Как по плану Минтруда должно выглядеть электронное будущее в отношениях сторон трудового 
договора, и почему это важно. 

2. Перечень документов, переводимых в электронный формат. Некоторые документы кадровики будут 
вынуждены вести и в «электронном» и в «бумажном» виде – какие документы, и как долго. 

3. Предполагаемые сроки перехода на электронные трудовые книжки и электронный кадровый 
документооборот. В какие нормативные документы в связи с этим будут внесены изменения, цифровой 
профиль гражданина. 

4. На каком этапе выполнения плана мы находимся, результаты пилотного проекта. Что не получилось и 
что мешает внедрению электронного кадрового документооборота на практике. 

5. Какие расходы в связи с реализуемыми планами ожидают работодателя. С какими трудностями могут 
столкнуться работники кадровой службы при внедрении электронной трудовой книжки и электронного 
кадрового документооборота. 

Ведущий: Русецкая Ольга Викторовна — практикующий юрист с 20-летним опытом судебной 
практики в судах общей юрисдикции и в Арбитражном суде, преподаватель Новосибирского 
государственного университета. 

Встреча состоится     20    августа    2019  года  
 

По адресу Писарева, 1а, конференц-зал 

 
с 10.00 до 14.00 

 
Стоимость участия 2355 рублей. Количество мест ограничено. 

 
 Обязательная регистрация  по т. 363-91-23 или через сайт www.pulsar-t.ru 

Участие только по предоплате за наличный или безналичный расчет. 

http://www.pulsar-t.ru/


 

ООО ЦОК «Пульсар»      

Адрес: 630055, Новосибирская обл, Новосибирск г, ул.Иванова, д.4   

       

Образец заполнения платежного поручения 

ИНН 5408003818 КПП 540801001       

Получатель           
ООО ЦОК «Пульсар» Сч. № 40702810323120000638 

Банк получателя   БИК 045004774   

Филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК» Сч. № 30101810600000000774 

 

СЧЕТ-ОФЕРТА №  0820 - Р от   15 июля  2019 г. 
 
Настоящий счет-оферта (далее - Счет) является письменным предложением (офертой) Исполнителя 
заключить Договор оказания услуг (далее – «договор»), направляемое Заказчику в соответствии со 
статьями 432-444 Гражданского Кодекса РФ (далее - ГК). Договор заключается путем принятия (акцепта) 
оферты Заказчиком в установленном порядке (п.3, ст.438 ГК), что считается соблюдением письменной 
формы договора (п.3, ст. 434 ГК). 

 
Условия оферты: 

1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услугу по проведению 

семинара по вопросу: ЭЛЕКТРОННЫЙ КАДРОВЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 
 
2. Семинар проводится  20 августа  2019 года с 10.00 до 14.00 по адресу: г. Новосибирск,  ул. Писарева, 1а 
 
3. Заказчик обязуется оплатить и принять услуги Исполнителя, а Исполнитель обязуется оказать услугу по 
проведению семинара. 
4. Существенным условием заключения договора является полная  (100 %) оплата Заказчиком 
настоящего счета, которая будет считаться единственно возможным надлежащим акцептом данной 
оферты (п.3, ст. 438 ГК).  
4. Исполнитель вправе не оказывать услуги до зачисления оплаты на указанный в Счете расчетный счет. 
5. Счет действителен по 20.08.19 г. (срок для акцепта оферты), по истечении указанного срока считается 
аннулированным. 
6. Стоимость оказываемых по настоящему Договору услуг составляет 2355 (Две тысячи триста пятьдесят 
пять) рублей на 1 слушателя. НДС не облагается (ст.346.11 п.2). Оплата услуг производится Заказчиком 
перечислением на расчетный счет Исполнителя.. 
7. Акт сдачи-приемки предоставляется Заказчику не позднее 5 календарных дней с момента оказания 
услуги. 
8. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком с момента 
подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.  
9. Настоящий Счет составлен на 1 (одной) странице. 
 

Плательщик:           

       

№ 
Наименование 

товара 

Единица 
изме- 
рения 

Коли- 
чество 

Цена Сумма 

1 
Консультационно-информационные 
услуги 

час 4  2355,00 

     Итого: 2 355,00 

    Без налога (НДС) - 

    Всего к оплате: 2 355,00 

       

Всего наименований 1, на сумму 2355,00  НДС не предусмотрен: НК РФ Глава 26.2 ст. 346.11 п. 2 
Две тысячи триста пятьдесят пять рублей 00 копеек 

 
Директор ООО  ЦОК «Пульсар»  _____________________ ( Туровский А. Л. ) 
 


