ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ
цифровая платформа знаний
и инструмент профилактики нарушений
в сфере трудового законодательства
2020 год

Федеральная служба по труду и занятости

Профилактика нарушений в системе
“умного” государственного регулирования
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В текущих реалиях современного мира отмечается неэффективность и недостаточность

традиционной субординационной модели взаимоотношений. В данной связи требуется
реализация новой концепции осуществления регулятивных и охранительных функций

государства - концепции “умного” государственного регулирования.
Ключевые аспекты:
● выстраивание координационных отношений и диалогового взаимодействия
между государством и обществом;
● вовлечение общества и его отдельных сегментов в управленческие
процессы, в том числе правотворческий процесс (включая вопросы
корректировки существующего правового регулирования);
● внедрение эффективных инструментов общественного контроля за текущей
деятельностью государственных органов и внутренними социальноэкономическими и иными, связанными с ними, процессами;

● постоянный мониторинг уровня правового регулирования и степени защиты
охраняемых законом ценностей.

Стандарт комплексной
профилактики нарушений
обязательных требований
(утв. протоколом заседания
проектного комитета от 12
сентября 2017 г. № 61 (11))

Новый надзор в сфере труда
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НОВАЯ РЕГУЛЯТОРИКА

Новый риск-ориентированный
подход

Электронный
надзор

Плановая
проверка

Внеплановая
проверка

Электронный
дистанционный надзор

Категории риска 3D

Индикаторы
риска

Режим постоянного
мониторинга (кадровый
документооборот,
обучение, медосмотры,
режим труда и отдыха,
зарплата)

Статистическая модель
Динамическая модель
Превентивная модель*
Группировка требований
от категории риска
*деятельность работодателя, направленная на предотвращение рисков

Профилактика

Самопроверки

Самодекларирование
СОУТ

Электронное
консультирование

Профилактика нарушений в сфере трудового
законодательства через сервисы “Онлайнинспекции.рф”

● Сервис “Дежурный инспектор”

● Сервис “Электронный инспектор”
● Сервис “Сообщить о проблеме”

● Сервис “Перечень требований
трудового законодательства”

● Сервис “Трудовой навигатор”

● Сервис “Памятки для
работников и работодателей”
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Сервис “Дежурный инспектор”
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В 3-дневный срок работник или работодатель

получает квалифицированную консультацию
по любым вопросам соблюдения норм

трудового законодательства.

УНИКАЛЬНАЯ
БАЗА ЗНАНИЙ

С УДОБНЫМ
ПОИСКОМ

Предоставлено
и опубликовано

>112 тыс.
консультаций

Обеспечивает выстраивание координационных

отношений и диалогового взаимодействия между
государством и обществом

Сервис “Электронный инспектор”
Сервис «Электронный инспектор» позволяет провести самопроверку

соблюдения требований трудового законодательства.

По итогам проверки система формирует акт, с указанием выявленных

нарушений и советами по их устранению.

ПРОВЕДЕНО > 764 000 САМОПРОВЕРОК
Сумма штрафов, которые могли избежать работодатели в случае устранения выявленных
“Электронным инспектором” нарушений, превышает 15 000 000 000 рублей.

Обеспечивает вовлечение общества и его отдельных сегментов в управленческие
процессы, в том числе правотворческий процесс

(включая вопросы корректировки существующего правового регулирования)
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Сервис “Сообщить о проблеме”
Сервис позволяет работнику направить обращение в

инспекцию труда и следить за ходом его рассмотрения

Сотрудниками государственных инспекций труда
рассмотрено свыше 359 тыс. обращений, направленных
через функционал сервиса «Сообщить о проблеме».

Авторизованным пользователям данный сервис доступен
не только через веб-портал «Онлайнинспекция.рф», но и

через Мобильное приложение для платформ iOS и Android.
Обеспечивает внедрение эффективных инструментов
общественного контроля за текущей деятельностью
государственных органов и внутренними социально-

экономическими и иными, связанными с ними, процессами.
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Информационные сервисы
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Сервисы “Перечень требований трудового
законодательства”, “Трудовой навигатор”,
“Памятки для работников и работодателей”,
предоставляют пользователям широкий доступ к

актуальным библиотекам информационных
материалов по вопросам, связанным с защитой

трудовых прав. Такие материалы могут быть
использованы в организациях и в ходе

контрольно-надзорных мероприятий и призваны
повысить уровень правовой грамотности
работников и работодателей.
Обеспечивают постоянный мониторинг
уровня правового регулирования и степени
защиты охраняемых законом ценностей

