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1. Основные задачи 

 
 
 
 
 обеспечение определённости, прозрачности,  

открытости надзора в сфере труда 

внедрение риск-ориентированных подходов 

внедрение новых форм и методов оценки эффективности 
деятельности инспекторов труда 

формирование и пропагандирование системы внутреннего контроля 

комплексная оптимизация административных процессов 

создание системы взаимодействия федеральной инспекции труда 
с работниками и работодателями 



2. Система электронных сервисов «Онлайнинспекция.рф» 

 
 
 
 
 



3. Система электронных сервисов «Онлайнинспекция.рф» 

 
 
 
 
 

в доступной форме получать информацию о требованиях трудового 
законодательства и повышать уровень правовых знаний 

СЕРВИС «ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНСПЕКТОР» 

Сервис «Электронный инспектор» позволяет самостоятельно провести 

предварительную проверку (самопроверку) соблюдения требований 

трудового законодательства, не дожидаясь проверки реальным 

инспектором.  
 

Сервиса моделирует инспекторские проверки по выбранным темам. 

По итогам проверок система формирует акты,  

с указанием выявленных нарушений и советами по их устранению. 

Сумма штрафов, которых смогли избежать работодатели в случае 

устранения выявленных «Электронным инспектором» нарушений, 

превышает 5,5 млрд рублей. 

Количество проверочных листов в сервисе «Электронный инспектор» 

2015 2016 2018 

70 122 200 

2017 

177 



4. Система электронных сервисов «Онлайнинспекция.рф» 

 
 
 
 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ АЛГОРИТМ СЕРВИСА «ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНСПЕКТОР» 

САМОПРОВЕРКА АКЦЕПТАЦИЯ 
ГИТ 

МЕРЫ  

МОТИВАЦИИ 

РАБОТОДАТЕЛЯ 

Проверочный 
 лист 

Оценка 
 сервисом  

соответствия 
законодательству 

 о труде 

Получение 

инструкций  

по  устранению 

нарушений 

УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ 



5. Система электронных сервисов «Онлайнинспекция.рф» 

 
 
 
 
 

СЕРВИСЫ СИСТЕМЫ 

Действующие сервисы Сервисы в разработке 

РАБОТОДАТЕЛЮ РАБОТНИКУ 

Проверь трудовой договор! 

Сервис автоматизированных самопроверок 
«Электронный инспектор» 

Сообщить о проблеме 

Банк предприятий и организаций 

Общественная оценка деятельности федеральной инспекций труда 

Банк типовых документов 

Библиотека трудовых ситуаций 

Личные кабинеты работников и работодателей 

Обсуждения 

Требования трудового законодательства 

Памятки для работников и работодателей 

Дежурный инспектор 

Трудовой навигатор 

Предприятие информирует 



6. Система электронных сервисов «Онлайнинспекция.рф» 

 
 
 
 
 

Ключевые показатели 

К СЕРВИСАМ СИСТЕМЫ «ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ» 
ОБРАТИЛИСЬ 

БОЛЕЕ 3,5 МЛН. ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

СВЫШЕ 24,3 МЛН. ПРОСМОТРОВ 
РАЗЛИЧНЫХ СТРАНИЦ ПОРТАЛА 

РАССМОТРЕНЫ 
> 190 ТЫС. 

ОБРАЩЕНИЙ 

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ  
> 67 ТЫС. 

КОНСУЛЬТАЦИЙ 

ПРОВЕДЕНЫ  
> 244 ТЫС. 

САМОПРОВЕРОК 



7. Автоматизированная система управления КНД 

 
 
 
 
 Цели и задачи 

 

Повышение эффективности защиты трудовых прав граждан 

 

 

Снижение нагрузки на добросовестных работодателей 

 

 

Автоматизированное управление деятельностью 

инспектора, снижающее коррупционные риски 

 

 

Поддержка принятия управленческих решений  

в режиме реального времени 



8. Автоматизированная система управления КНД 

 
 
 
 
  

ПОДСИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КНД 

 
 
 
 
 
 
 

ПОДСИСТЕМА 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ЭЛЕКТРОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
 
 
 

Модуль управления 
персоналом 

 Модуль 
управления 

бюджетированием 

Модуль 
управления 

материальными 
ресурсами 

ПОДСИСТЕМА 
КЛЮЧЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПОДСИСТЕМА  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

РИСК-
ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ КНД  

Аналитические 
модули и базы 

знаний 

Модуль 
информационного  

и справочного 
обеспечения  

ПОДСИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

СИТУАЦИОННЫЕ  
ЦЕНТРЫ 

РУКОВОДИТЕЛЯ 
РОСТРУДА 

И  РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИНСПЕКЦИЙ ТРУДА 

ПОДСИСТЕМА ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЙСТИЯМИ ИНСПЕКТОРА 

Модули управления процессами рассмотрения  
обращений граждан и  досудебного обжалования 

Модуль генерации уведомлений о наступлении событий 

Модули ведения реестра дел и процессов  

Модули управления основными процессами КНД 

ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  МАТЕРИАЛЬНЫМ И РЕСУРСНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ  

ПОДСИСТЕМА 
ВЕДЕНИЯ 

ПАСПОРТОВ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЪЕКТОВ 

Модуль 
мониторинга 

задолженности 
по заработной 

плате 

Модуль 
мониторинга 
результатов 

деятельности 
по снижению 

неформальной 
занятости 

ПОДСИСТЕМА 
ВЕДЕНИЯ 

ПРОВЕРОЧНЫХ 
ЛИСТОВ 
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9. Автоматизированная система управления КНД 

 
 
 
 
 Структура процессов КНД 



10. Автоматизированная система управления КНД 

 
 
 
 
 Технокарта процесса 

Пример последовательности 

действий в рамках процесса 



11. Автоматизированная система управления КНД 

 
 
 
 
 Контроль обоснованности наказаний 

Ежегодный анализ 
применяемых форм 
наказаний и 
размеров штрафов 

Определение 
признаков 
необоснованных 
наказаний 

Автоматический 
контроль за 
действиями 
инспектора 

АСУ 
КНД 



12. Автоматизированная система управления КНД 

Подсистема проверочных листов 

 
 
 
 
 
 
 
 

Заполненный проверочный 
лист загружается в систему, 
которая автоматически на 

основе поступивших данных 
формирует акт проверки и 
последующие документы 
(предписание, протокол, 

постановление) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Осуществляется разработка 
исчерпывающего перечня 

«чек-листов» в зависимости 
от направления проверки 

(правовые вопросы / охрана 
труда), а также от видов 
работ, осуществляемых 

хозяйствующими 
субъектами 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

АСУ КНД автоматически 
обеспечит подбор  

проверочных листов 
в зависимости от 

направления проверки и 
видов работ, 

осуществляемых 
хозяйствующими 

субъектами 
 

 

Применение 
ограниченного числа 
листов в зависимости 
от конкретного 
предприятия и 
направления проверки 

Единая база проверочных 
листов по всем 
направлениям проверок  
и видам работ 

Оформление результатов 
проверки на основе 
данных загруженного  
в систему проверочного 
листа 

ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОЗРАЧНАЯ ПРОВЕРКА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 



13. Автоматизированная система управления КНД 

 
 
 
 
 Система ключевых показателей эффективности 

 Доля результативных проверок  

 Количество результативных проверок на 1 сотрудника  

 Группа показателей «Служебная дисциплина» 

 



14. Автоматизированная система управления КНД 

 
 
 
 
 

Ситуационный центр 



15. Направления развития автоматизации КНД в сфере труда 

 
 
 
 
 Развитие информационных систем Роструда в 

соответствии со стандартом информатизации. 

 

Интеграция информационных систем Роструда  
в единое информационное пространство  
контрольно-надзорной деятельности. 

  

Развитие дистанционного электронного контроля. 

         

Разработка и внедрение модулей, обеспечивающих 
возможность получения и анализа электронных 
кадровых документов. 



16. Внедрение системы бесконтактного дистанционного надзора 
 

 
 
 
 
 

Проверка  
на соответствие  

трудовому  
законодательству 

Рекомендации  
и предписания 

 
 
 
 

Система электронного 
кадрового 

документооборота 
работодателя 

Работодатель 
 
 
 
 

Автоматизированная 
система управления 

контрольно-надзорной 
деятельностью 

Инспектор 

Механизм дистанционной электронной проверки 


