CLIENT LOGIN
Ваше решение для электронного
кадрового документооброта

Экономьте до 70% затрат
на кадровое делопроизводство

www.client-login.schneider-group.com

3 ПРИЧИНЫ, ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ
НА ЭЛЕКТРОННЫЙ КАДРОВЫЙ
ДОКУМЕНТООБОРОТ:

1
Ускорить и упростить обмен информацией между
сотрудниками, кадровой службой

2
Организовать безопасное и надежное хранение
кадровых документов

3
Сократить расходы на печать и трудозатраты сотрудников
кадровой службы

Знали ли вы?
В зависимости от области деятельности
компании трудовым законодательством
предусмотрено от 40 до 60 типов кадровых
документов. Весь этот документооборот может
быть переведен в электронную форму.
Благодаря актуальным изменениям в
законодательстве происходит постепенный
отказ от необходимости дублирования
кадровых документов в бумажном виде.
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CLIENT LOGIN

РЕШЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
HR-ПРОЦЕССОВ И КАДРОВОГО
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
Разработан консалтинговой компанией
SCHNEIDER GROUP, которая уже более
20 лет оказывает услуги ведения
бухгалтерского и кадрового учета
для своих клиентов.

CLIENT LOGIN – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ:
Организовать прозрачное кадровое
администрирование с минимальными
затратами времени без помощи
технических специалистов
Быстро создавать личные кабинеты
для каждого сотрудника с различными
уровнями доступа
Использовать встроенные шаблоны
процессов или гибко адаптировать
их под свой бизнес;
Одинаково удобно работать
с платформой как с компьютера,
так и с мобильных устройств;
Создавать, загружать, согласовывать
и подписывать кадровые документы
с использованием электронных
подписей;
Оптимизировать существующие
процессы
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Хранить документы и результаты
процессов согласования в едином
электронном архиве в полном
соответствии с требованиями
законодательства
Легко интегрировать электронный
документооборот с учетной системой
вашей компании
Вести учет пользователей
Анализировать данные процессов
и обращений
Организовать юридически значимый
кадровый электронный
документооборот
Использовать решение для
подписания и согласования
документов других бизнес- процессов
компании

CLIENT LOGIN
Client Login может быть развернут внутри
корпоративной cети или использоваться в виде
SAAS-сервиса - по подписке.
Быстро и эффективно
Нет времени разбираться в тонкостях
законодательства, а организовать юридически
значимый кадровый документооборот
в электронном виде нужно прямо сейчас?

CLIENT LOGIN – ЭТО НЕ ТОЛЬКО РЕШЕНИЕ ДЛЯ 100%
ЭЛЕКТРОННОГО КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА,
НО И ГРУППА ЭКСПЕРТОВ, КОТОРЫЕ

Расскажут, в чем разница между
неквалифицированной (НЭП)
и квалифицированной (КЭП)
электронной подписью
и организуют их выпуск

Настроят решение и все
необходимые интеграции
для обмена с учетной системой
«под вас»

Помогут вам разобраться
в тонкостях законодательства;

Обучат ваших сотрудников
всем нюансам системы

Предоставят полный комплект
сопроводительной документации

Обеспечат безопасность хранения
информации и персональных данных
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Ответят на вопросы всех
пользователей в режиме
реального времени

Тратьте ресурсы на то, что, действительно,
нужно бизнесу.
В бумажном документообороте
больше нет необходимости.

ЕЩЕ НЕ ПЕРЕШЛИ
НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ?
Напишите или позвоните нам прямо сейчас!
Запустим Client Login в Вашей компании за 3 дня.

1

Подписание соглашения (лицензирование)
Подготовка матрицы доступа
Предоставление шаблонов документов

2

Заказ КЭП
Настройка кабинета компании
Настройка кабинетов сотрудников компании (автоматическое создание)
Проведение тренига

3

Выпуск КЭП
Активация кабинетов
Сопровождение работы

КАДРОВЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
БЕЗ БУМАГ И ПРОБЛЕМ

www.client-login.schneider-group.com

