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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

Концепция повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2015 – 2020 гг.),  

утв. распоряжением Правительства Российской Федерации  

Паспорт проекта «Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»,  

утв. протоколом Проектного комитета по основному направлению стратегического 

развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» 

Основные цели концепции и проекта 
 снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям (снижение количества погибших при несчастных случаях на производстве, снижение 

количества пострадавших на производстве с тяжелыми последствиями) 

 

 снижение, при осуществлении государственного надзора за соблюдением трудового законодательства, административной нагрузки на организации и 

граждан, осуществляющих предпринимательскую и иные виды деятельности 

 

 рост индекса качества администрирования контрольно-надзорных функций, включая оптимизацию использования трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов, используемых при осуществлении государственного контроля (надзора) 
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ЕДИНАЯ «ОБЛАЧНАЯ» ПЛАТФОРМА 

 

 «внутренний» контур 

Автоматизированная 

система управления 

контрольно-надзорной 

деятельностью в сфере 

трудовых отношений 

 

 

 

 

 «внешний контур» 

система электронных 

сервисов 

«Онлайнинспекция.рф» 
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ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ 

 

 в доступной форме получать исчерпывающую 

информацию о требованиях трудового законодательства 

и повышать уровень своих правовых знаний; 

 

 обращаться за разъяснениями о порядке исполнения 

данных требований, оперативно получать необходимые 

инструкции и уметь применять нормы трудового 

законодательства на практике;  

 

 иметь неограниченный доступ к эффективным 

инструментам, предназначенным для устранения 

нарушений, защиты трудовых прав и реализации 

законных интересов. 

Система электронных сервисов 

позволяет работникам и работодателям: 
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СЕРВИСЫ ОНЛАЙНИНСПЕКЦИИ.РФ 

Дежурный инспектор 
позволяет работнику и работодателю получить 

в 3-дневный срок консультацию по любым вопросам 

соблюдения норм трудового законодательства 

Требования трудового законодательства 
обеспечивает доступ к перечню базовых требований трудового 

законодательства, а также нормативных правовых актов, 

устанавливающих данные требования, и выдержкам из них 

Досудебное обжалование 
позволяет обжаловать действие (бездействие) и решения 

должностных лиц и руководителей государственных 

инспекций труда 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНСПЕКТОР 

Количество проверочных листов в сервисе «Электронный инспектор» 

2015 

10 

2016 

70 

2017 

125 

2018 

200 
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ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ 

Проведено 450 000 самопроверок 

Рассмотрено 240 000 заявлений 

Предоставлено 80 000 консультаций 
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Зафиксировано более 33,5 млн обращений 

к различным сервисам системы 



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 

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 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНЫМ И РЕСУРСНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ  

ПОДСИСТЕМА 

ВЕДЕНИЯ 

ПАСПОРТОВ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИ

Х СУБЪЕКТОВ 

Модуль 

мониторинга 

задолженности 

по заработной 

плате 

Модуль 

мониторинга 

результатов 

деятельности по 

снижению 

неформальной 

занятости 

ПОДСИСТЕМА 

ВЕДЕНИЯ 

ПРОВЕРОЧНЫХ 

ЛИСТОВ 
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 обеспечение автоматизированного 

управления деятельностью инспектора 

вплоть до конкретных административных 

процедур 

 

 поддержка принятия управленческих 

решений руководителем Роструда и 

руководителями государственных инспекций 

труда в режиме реального времени, в том 

числе снижение нагрузки на руководителей 

за счет перехода с тотального контроля за 

всеми действиями подчиненных на систему 

реагирования на автоматически 

выявляемые инциденты 

 

 снижение коррупционных рисков 

при привлечении к административной 

ответственности путем применения 

инструментов контроля за отклонениями 

от среднестатистических значений 

 

 снижение административной нагрузки на 

работодателей 

Ключевые задачи 
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ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ КНД 

система вне зависимости 

от инспектора инициирует процессы 

контрольно-надзорной деятельности, 

отслеживает сроки их реализации 

и блокирует возможность 

неправомерных действий 

Дерево процессов КНД 
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ТЕХНОКАРТА ПРОЦЕССА 

Пример последовательности действий 

в рамках процесса 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ 

в план 
проверок 
попадают 
только 
организации 
с повышенным  
уровнем риска 

 

 

 

 

 

исключены 
коррупционные 
риски, 
так как план 
формируется 
автоматически 

Автоматический 

расчет уровня 

риска 

 

 

 

 
 

в соответствии 

с критериями, определяемыми 

Правительством РФ 

в России более  
8 000 000 

действующих  
хозяйствующих 

субъектов 
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• сформирован полный перечень поднадзорных субъектов, включая данные о 

видах деятельности,  уровне риска, ходе и результатах  предыдущих 

контрольно-надзорных мероприятий 

 

• система автоматически формирует  планы проверок на основе присвоенных  

работодателям категорий рисков, соответствующей периодичности, 

их планового контроля, а также общего  

количества попавших в зону риска  

предприятий и численности инспекторов 

труда на территории конкретного региона 



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ АКТА ПРОВЕРКИ 

Подсистема ведения проверочных листов (прототип) 
Автоматически определяет перечень требований к работодателю,  

после заполнения листа инспектором формирует акт проверки  

 

 

 

 

 

 

Заполненный проверочный лист 

загружается в систему, которая 

автоматически на основе 

поступивших данных формирует акт 

проверки и последующие документы  

(предписание, протокол,  

постановление) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработан единый перечень 

«чек-листов» в зависимости 

от направления проверки (правовые 

вопросы / охрана труда), 

а также от видов работ, 

осуществляемых хозяйствующими 

субъектами 

 

 

 

 

 

 

 

 

АСУ КНД автоматически 

обеспечивает подбор  

проверочных листов 

в зависимости от направления 

проверки и видов работ, 

осуществляемых хозяйствующими 

субъектами 

 

 

Применение листов 

в зависимости 

от конкретного 

предприятия 

и направления проверки 

Единая база проверочных 

листов по всем 

направлениям проверок  

и видам работ 

Акт проверки на основе 

данных загруженного  

в систему проверочного 

листа 

ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОЗРАЧНАЯ ПРОВЕРКА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 
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СИСТЕМА ЛИЧНЫХ КАБИНЕТОВ 
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Ситуационный центр руководителя 

Личный кабинет инспектора 



РАЗВИТИЕ СЕРВИСОВ 

Электронная проверка 
 

сервис позволит направлять в инспекции труда материалы 

в рамках проверок, получать различные уведомления и иные 

документы от инспекторов труда 
работодатель инспектор 

документы 

уведомления 

Управление рисками 
 

развитие личных кабинетов позволит работодателям видеть критерии, на основании которых предприятию присвоена 

категория риска, принимать меры по снижению рисков и обращаться в Роструд для снижения интенсивности проверок. 

 

работодатель самопроверка устранение 

факторов риска 
снижение 

частоты проверок 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМАМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

Пилотный проект 
проведение документарной проверки  

с использованием электронного дистанционного взаимодействия  

РОСТРУД 

Выгрузка ТД, 

дополнительных 

соглашений 

в структурирированном 

формате  

Прототип, включающий в себя основные функции проверки 

трудового договора в электронном виде 

Шина ИВ Роструда 

Форматно-логический 

контроль сообщения 

(схема xsd) 

Проверка 

электронной 

подписи 

Квитанция 

о приеме 

сообщения 

Реестр 

договоров 

Формирование 

пакетов  

ТД 

АРМ  инспектора  в 

соответствии с утвержденной 

методологией проверки 

трудового договора 

ПНД 
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СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ 

Формирование личных кабинетов и сервисов для полного цикла 
кадрового делопроизводства на предприятии 

Система  

личных кабинетов 

и сервисов 

Работа в России 

+ 

Онлайнинспекция.рф  

+  

АСУ КНД  

=  

Единая  

информационная среда 

кадровых документов 

 Формирование электронных документов 

 

 Обеспечение достоверности и законности документов 

 

 Автоматическая предпроверка электронных документов  

+ Минимизация затрат  

на кадровое 

делопроизводство 

 

+ Снижение количества 

ошибок в документах 

работодатель 
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