
Как снизить расходы 
на кадровый 
документооборот 
на 60% с помощью 
КЭДО? 

Резидент Включены в реестр 
отечественного ПО

Стратегический 
партнёр



ДМИТРИЙ МАХЛИН
Партнер и Директор по развитию

Нетворкинг

сПродажи

Экспертиза:

в СМИ:

Опыт:

Маркетинг

Слайд готов



Что такое КЭДО

ЭДО КЭДО

Юридическое лицо
+

юридическое лицо

Юридическое лицо
+

Физическое лицо



HRlink

700+
компаний

2 000 000
сотрудников

Сильнейший центр компетенций по переходу 
на КЭДО, за 2 года мы собрали опыт  700+ 
компаний с 2 000 000 сотрудников.



О компании 

Более 5000 сотрудников 
Рабочие места от Москвы до Камчатки 
1000 торговых точках

добавить лого их сетей аптек - Озерки и т.д. внизу: 
https://drive.google.com/drive/folders/1AFUMrsb8g11kH0urv9C1-j2Qx86uuJ3M?usp=sh
aring

О компании ЭркаФарм

1 000
торговых точек

5 000+
сотрудников

рабочие места
от Москвы до Камчатки



Проблемы, которые хотели решить
при помощи HRlink

Высокие расходы
на кадровый 
документооборот

● время сотрудников и 
кадровых специалистов для 
работы с документами

● ФОТ отдела кадров
● расходники — бумага, печать 
● курьерская доставка
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Долгое оформление 
сотрудников на работу

Неконтролируемый процесс 
подписания кадровых документов

Отсутствие мобильности при работе 
с распределенными сотрудниками
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Критерии выбора провайдера 

Удобство для сотрудни-
ков и кадровых 
специалистов

Заинтересованность 
подрядчика в 
улучшении платформы

Ресурсы наших IT-
подразделений, для 
доработки системы

Гибкость платформы, 
возможность доработать 
решение под себя



Этапы внедрения

Сентябрь 2020 года — запустили 
пилотный проект на 500 сотрудников. 
Провели обучение для сотрудников и 
кадровиков. Наработали качественный 
опыт на 2 регионах Группы Компании 
ЭркаФарм.

1 
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Сентябрь 2020 года — запустили 
пилотный проект на 500 сотрудников. 
Провели обучение для сотрудников и 
кадровиков. Наработали качественный 
опыт на 2 регионах Группы Компании 
ЭркаФарм.

1 Апрель 2022 года — 
приступили к масштабиро-
ванию проекта.2 

Май 2022 результат — 83% 
подключенных сотрудников 
из 5000.3 На текущий момент 97% 

сотрудников активно 
используют КЭДО.4 



С какой проблемой 
столкнулись при 
переходе на КЭДО

Как
решили 
проблему

Возражения сотрудников — 
вначале не все документы 
подписывались в срок

Воркшоп с подписанием
1 документа для 
сотрудников 



Итоги внедрения 

Снизились расходы на 
кадровый документо-
оборот на 60%

● открыли удаленный 
кадровый центр в г. Орел — 
ФОТ отдела кадров

● экономия рабочего времени 
сотрудников — увеличилась 
скорость подписания 
кадровых документов 

● экономия на бумаге, 
логистике и картриджах

● экономия на курьерской 
доставке

Ускорилось оформление 
сотрудников на работу

Повысилась прозрачность кадровых 
процессов как для сотрудника, так и для 
работодателя

Отпала необходимость контролировать 
возврат подписанных документов из 1000 
обособленных подразделений

Стало удобнее хранить документы 
благодаря электронному архиву



Смотреть отзывы

https://hr-link.ru/specproekt/video-otzyvy-hrlink-glavnaya
https://hr-link.ru/specproekt/video-otzyvy-hrlink-glavnaya


+7(911)000-17-78

@MakhlinD

dmakhlin@hr-link.ru

facebook.com/MakhlinD

БУДЕМ РАДЫ ВАШИМ ВОПРОСАМ

Дмитрий Махлин

mailto:dmakhlin@hr-link.ru
https://www.facebook.com/MakhlinD

