
Встреча на площадке Открытого правительства «Сотрудничество Роструда в области 

открытых данных с крупнейшими вузами и компаниями, разрабатывающими ПО для 

государственных целей» 

04.06.2015 в 16:00 на площадке Открытого правительства прошла встреча представителей 

Открытого правительства и Роструда с референтными группами (представителями крупнейших 

вузов и компаний, разрабатывающих программное обеспечение на основе открытых данных в 

интересах граждан, для решения государственных задач). Целью встречи являлось определение 

приоритетных направлений в области раскрытия данных в Роструде. Одним из основных 

вопросов встречи являлся вопрос: «Об использовании открытых данных в интересах 

достижения целей государственной политики в области труда и занятости населения». 

 

Основные итоги встречи (определены в ходе обсуждения). 

 

Для референтных групп интересны тематические направления: 

·         Альтернативная гражданская служба 

·         Прецеденты нарушения и восстановления трудовых прав граждан 

·         Оплата труда 

·         Социальные выплаты (по видам выплат) 

·         Вакансии 

·         Сведения о временно неработающих гражданах 

·         Сведения о временной нетрудоспособности (по видам причин, возрастам и т.п.) 

·         Жалобы и обращения в ГИТ (по видам причин, возрастам и т.п.) 

·         Сведения о несчастных случаях на предприятиях, производственном травматизме и 

заболеваниях по профессиям 

·         Трудовая миграция 

 

 

Функциональные направления: 

·         Повышение правовой грамотности населения (разбор прецедентов, типовых случаев) 

·         Быстрая правовая помощь в трудных и конфликтных ситуациях (общие рекомендации и 

персональные консультации юристов, продвижение услуг государственных органов 

содействия занятости и контрольно-надзорных органов) 

·         Стимулирование законопослушного поведения работодателей (управление репутацией 

работодателей: рейтинги, информация о работодателе) 

·         Косвенный анализ информации по социальным выплатам 

 

 

Информационная политика Роструда, Государственной инспекции труда (ГИТ) и государственных 

органов содействия занятости: 

·         Продвижение информации о прецедентах нарушения и восстановления трудовых прав 

граждан 

Для Роструда: 

·         Продвижение информации о социальных выплатах (уровень востребованности выплат в 

т.ч.) 

·         Информационное сопровождение процессов раскрытия данных (публикация сведений о 

наборах по новой тематике в разделе Новости и/или в разделе Открытые данные) 

 

Были высказаны мнения по определению функции открытых данных: 

·         Мультиплицирование каналов и способов донесения информации до целевых аудиторий 

·         Межведомственный обмен официальной информацией 

·         Канал взаимодействия с региональными органами занятости и социальной защиты 

·         Продвижение социальных и государственных услуг 

·         Содействие развитию рынка сопутствующих услуг 

 

Определены сферы использования информации: 

·         Журналистика (издания для руководителей предприятий, руководителей и сотрудников 

кадровых служб и подразделений, издания ориентированные на массовую аудиторию)  



·         Социальные науки и комплексные социально-экономические исследования 

·         Продвижение услуг юридических и управленческих консультантов в области трудового 

права 

 

Сопутствующие услуги: 

·         Консультирование по вопросам защиты конфиденциальной информации при раскрытии 

данных 

·         Интеграция и очистка данных государственных органов 

 

Обозначены проблемы: 

·         Совместимость и согласованность НСИ государственных органов 

·         Структурная организация информации 

·         Расширение использования API 

·         Метаданные 

·         Лицензирование 

·         Обратная связь 

 

 


