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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ____ ____________ 2020 г. №______ 

 

МОСКВА 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

КАДРОВОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ СОСТАВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации в части внедрения электронного кадрового документооборота 

в государственных органах с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единая информационная система управления кадровым 

составом государственной гражданской службы Российской Федерации».  

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 
М. Мишустин 

 

 

[SIGNERSTAMP1] 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от ___ __________ 202__ г. № _____ 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я,  

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КАДРОВОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ СОСТАВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

1. Дополнить Положение о Министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 «Об утверждении Положения о Министерстве 

труда и социальной защиты Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 45, ст. 5822; № 36, ст. 4578; № 46, ст. 5952; 2014,                  

№ 32, ст. 4499; № 29, ст. 4160; № 26, ст. 3577; № 21, ст. 2710; № 26, ст. 3577; 2015,            

№ 16, ст. 2384; 2016, № 29, ст. 4812; № 4, ст. 534; № 43, ст. 6038; 2017, № 28, ст. 4167; 

№ 7, ст. 1093; № 1, ст. 187; № 22, ст. 3149; 2018, № 46, ст. 7052; № 10, ст. 1494; № 36, 

ст. 5634; № 24, ст. 30; № 53, ст. 8678; 2019, № 5, ст. 408; 2020, № 48, ст. 7768; № 31, 

ст. 5184; № 48, ст. 7768; 2021, № 8, ст. 1372; № 6, ст. 986), подпунктом 5.2.190 

следующего содержания: 

«5.2.190. унифицированные формы документов кадровой работы на 

государственной гражданской службе для применения в федеральной 

государственной информационной системе «Единая информационная система 

управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской 

Федерации.». 

2. В Положении о федеральной государственной информационной системе 

«Единая информационная система управления кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской Федерации», утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 г. № 256 «О федеральной 

государственной информационной системе «Единая информационная система 

управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 11 

ст. 1573; 2018, № 12 ст. 1677; № 49 ст. 7600; 2021, № 6, ст. 986), внести следующие 

изменения:  

а) подпункт «а» пункта 3 дополнить словами слова «, в том числе посредством 

внедрения электронного кадрового документооборота;»; 

б) пункт 28 представить в следующей редакции: 
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«28. Формы электронных кадровых документов, формирование и 

использование которых осуществляется в единой системе, утверждаются 

уполномоченным органом, осуществляющим методологическую поддержку 

функционирования и развития единой системы. Формы иных электронных 

документов, применяемых в единой системе, устанавливаются оператором единой 

системы и государственными органами в соответствии с полномочиями по 

установлению форм соответствующих документов.»; 

в) пункт 46 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 

«е) подготовку унифицированных форм документов кадровой работы для 

обеспечения ведения электронного кадрового документооборота в единой системе.». 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации  

«О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации в 

части внедрения электронного кадрового документооборота в 

государственных органах с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единая информационная 

система управления кадровым составом государственной гражданской 

службы Российской Федерации» 

 

Проект постановления Правительства Российской Федерации                          

«О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации в части 

внедрения электронного кадрового документооборота в государственных 

органах с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единая информационная система управления кадровым составом 

государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее – 

проект постановления) разработан во исполнение поручения Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко от 10 марта 2021 г. 

№ ДГ-П17-2861. 

Проект постановления направлен на внедрение электронного 

кадрового документооборота в государственных органах с использованием 

сервисов федеральной государственной информационной системы «Единая 

информационная система управления кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской Федерации» (далее – единая система). 

В этих целях проектом постановления вносятся изменения в Положение 

о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации                             

от 19 июня 2012 г. № 610 «Об утверждении Положения о Министерстве труда 

и социальной защиты Российской Федерации», Положение о федеральной 

государственной информационной системе «Единая информационная система 

управления кадровым составом государственной гражданской службы 

Российской Федерации», утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 марта 2017 г. № 256 «О федеральной 

государственной информационной системе «Единая информационная система 

управления кадровым составом государственной гражданской службы 

Российской Федерации». 

Проектом постановления предусмотрено утверждение Минтрудом 

России форм документов кадровой работы и их применение 

государственными органами в федеральной государственной 

информационной системе «Единая информационная система управления 

кадровым составом государственной гражданской службы Российской 

Федерации с использованием усиленной квалификационной электронной 

подписи.  

consultantplus://offline/ref=BB459C9E9D5A91601241FF004F30813E779B1026875C3320B20D99671450BE6BD74C08C8229FF54D9F5B97B4B757ACA3966CA064M2B5L
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В проекте постановления отсутствуют требования, которые связаны с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и 

оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к 

административной ответственности, предоставления лицензий и иных 

разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм 

оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), о соответствующем 

виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной 

деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных 

требований или последствиях их несоблюдения. 

Реализация положений, предусмотренных проектом постановления,  

не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в 

том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных 

программ Российской Федерации. 

Принятие проекта постановления соответствует положениям Договора 

о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 

международных договоров Российской Федерации и не повлечет социально-

экономических, финансовых и иных последствий при его реализации. Кроме 

того, принятие проекта постановления не повлияет на достижение целей 

государственных программ Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации в 

части внедрения электронного кадрового документооборота в 

государственных органах с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единая информационная 

система управления кадровым составом государственной гражданской 

службы Российской Федерации» 

 

Принятие и реализация проекта постановления Правительства 

Российской Федерации «О внесении изменений в акты Правительства 

Российской Федерации в части внедрения электронного кадрового 

документооборота в государственных органах с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единая информационная 

система управления кадровым составом государственной гражданской 

службы Российской Федерации» не повлечет увеличения расходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


