
 

 

Ассоциация предприятий компьютерных и 
информационных технологий 

 

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 
Тел. +7495 739-8928; e-mail: info@apkit.ru; www.apkit.ru; 101000 Москва, а/я 626 

 

 

№ 245-МТ  

24 мая  2019 г. 
 

Министру труда  

и социальной защиты Российской 

Федерации  

М.А. ТОПИЛИНУ 
Позиция отраслевого объединения по поводу 

законопроекта «О проведении эксперимента по 

ведению документов, предусмотренных трудовым 

законодательством, связанных с работой, в 

электронном виде у отдельных работодателей»   

ID проекта 02/04/02-19/00088427  

 

 

 

Уважаемый Максим Анатольевич! 
 

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 

(АПКИТ) рассмотрела майскую версию проекта ФЗ «О проведении 

эксперимента по ведению документов, предусмотренных трудовым 

законодательством, связанных с работой, в электронном виде у отдельных 

работодателей», внесенном Минтрудом РФ (адрес на официальном сайте: 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=88427, ID проекта: 02/04/02-19/00088427).. По 

итогам ознакомления с проектом сообщаю: 

Раннее ассоциация АПКИТ уже направляла (Исходящий № 103-МТ от 01 

марта  2019 г) .свои замечания на версию законопроекта от 13 февраля 2019 г.   

Позвольте Вас поблагодарить за то, что в новой редакции законопроекта 

учтено большинство наших замечаний и предложений (в новой версии в разы 

сокращен срок проведения эксперимента, внесены коррективы в регламент 

использования Цифровой подписи и т.д.). 

Однако, в майской версии законопроекта появилось одно новшество – 

Государственная информационная система (ГИС), в связи с чем у нас появился 

ряд новых предложений относительно проекта документа. 

Из текста законопроекта следует что, если договор с работником 

подписывается в рамках информационной системы работодателя – то для всех 

сторон применяется усиленная квалифицированная электронная подпись, а при 

участии  ГИС, возможно использование (для работника) простой электронной 

подписи.  

Т.к. в процессе участвует государственная информационная система, 

информационным системам работодателей надо будет с ней интегрироваться, 
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чтобы избежать трудоемкого и затратного процесса дублирования информации 

вручную. 

 

В наше отраслевое объединение входит целый ряд ИТ-компаний, 

разрабатывающих и внедряющих у клиентов информационные системы. В 

связи с этим считаем необходимым учесть и отразить в законопроекте 

следующие аспекты: 

- обязать портал ГИС сформировать публичный программный интерфейс 

(ППИ) утвержденный документом Роструда и опубликованный, например, на 

сайте Роструда; 

- обеспечить описание порядка взаимодействия внешних систем с ГИС;  

- предусмотреть заблаговременную публикацию изменений ППИ (как 

минимум за 1 месяц до внедрения в эксплуатацию); 

- предусмотреть (обязать) при каждом внедрении новой версии ППИ на 

портале одновременное (параллельное) функционирование старой версии ППИ 

в течение 2-4 недель; 

- предусмотреть (обязать), чтобы портал имел тестовый контур для 

разработчиков программ автоматизации. 

Предложенные нами меры позволят обеспечить стабильность работы ГИС 

и всей трудовой системы и избежать сбоев, отказов, сопровождаемых 

нездоровой активностью в средствах массовой информации. 

 

С уважением, 

 

 

Н.В. КОМЛЕВ 
Исполнительный директор Ассоциации 
предприятий компьютерных и 
информационных технологий (АПКИТ) 
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