
 
 

Резюме Ведомственного плана Роструда по реализации Концепции 

открытости федеральных органов исполнительной власти на 2017 год 

 

По итогам реализация внутриведомственного организационного 

мероприятия (раздел 1 Плана) «Разработка и согласование с Советом по 

открытым данным Ведомственного плана по реализации мероприятий в 

области открытых данных на 2017 – 2018 гг. и планом «Открытые данные 

Российской Федерации» на 2017 – 2018 гг.» Ведомственный План Федеральной 

службы по труду и занятости по Открытым данным на 2017 г., будет 

согласован с учетом лучших мировых и отечественных практик по 

направлению в области открытых данных.  

 

Реализация принципа информационной открытости (п. 1-2 раздела 2 

Плана) позволит увеличить состав электронных сервисов, обеспечивающих 

пользователям информационной системы «Онлайнинспекция.рф» доступ к 

новым информационным продуктам. 

Мероприятия по разработке новых сервисов включены в план 

мероприятий Роструда по исполнению мероприятий Плана реализации 

Концепции, утвержденного заместителем Председателя Правительства РФ 

О.Ю. Голодец 26 октября 2015 года № 7011п-П12. 

Основные направления разработки Системы клиентоориентированных 

электронных сервисов «Онлайнинспекция.рф» одобрены Подкомиссией по 

использованию информационных технологий при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по 

использованию информационных технологий для улучшения качества и 

условий ведения предпринимательской деятельности (протокол от 12.09.2014 

№ 322пр). 

Реализация поставленных задач, позволит в интересах пользователей 

информационной системы: 

обеспечить доступность и понятность требований трудового 

законодательства, разъяснений и инструкций по исполнению данных 

требований; 

сформировать в хозяйствующих субъектах системы внутреннего 

контроля за соблюдением законодательства о труде; 

создать постоянный и удобный для граждан канал для направления 

обращений в государственные инспекции труда в целях защиты трудовых прав 

и законных интересов. 

 



2 
 

В частности, в 2017 году помимо развития существующих сервисов  

системы «Онлайнинспекция.рф», запланирован ввод еще 4-х новых сервисов:  

«Общественная оценка деятельности федеральной инспекции труда», 

которая позволит аккумулировать и представлять в структурированном виде 

мнение граждан; 

«Личные кабинеты работников и работодателей», обеспечивающие 

постоянный доступ к наиболее важным для гражданина вопросам: 

консультации, заявления, результаты прохождения работодателем 

проверочных листов; 

«Банк типовых документов», содержащий базу форм, образцов и 

примеров документов по вопросам, связанным с трудовыми отношениями. 

«Библиотека трудовых ситуаций», содержащая справочник наиболее 

типичных и часто встречающихся трудовых ситуаций, возникающих между 

участниками трудовых правоотношений. 

Кроме того, в системе клиентоориентированных электронных сервисов 

«Онлайнинспекция.РФ» будут размещены: 

100 материалов для сервиса «Библиотека трудовых ситуаций»; 

200 интеллектуальных проверочных листовдля сервиса «Электронный 

инспектор»; 

200 материалов для сервиса «Памятки для работников и работодателей» 

100 маршрутов (пошаговых инструкций) для сервиса «Трудовой 

навигатор» 

В рамках реализации мероприятий по развитию сайтов 

территориальных органов Роструда (82 сайта) предусмотрено предоставление 

консультационной помощи по электронной почте, телефону, IP-телефонии или 

«Skype», как должностным лицам территориальных органов Роструда, так и 

пользователям сайтов, по всем вопросам, непосредственно связанным с 

эксплуатацией сайта. Кроме того, будет осуществлено продвижение аккаунтов, 

поддержка публикации информации, размещаемой на сайте в социальных 

сетях Vkontakte, Twitter, Facebook.  

В рамках применения риск-ориентированного подхода при организации 

государственного контроля (надзора) на официальных сайтах территориальных 

органов Роструда планируется размещение информации о подконтрольных 

субъектах среднего и умеренного риска. Это позволит перейти к 

формированию в 2018 году ежегодного плана проведения мероприятий по 

контролю, мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований 

с использованием данного организационного метода.  
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Использование механизма «Обеспечение работы с открытыми 

данными» (п.3-6 раздела 2 Плана) позволит достичь ряд ключевых результатов, 

обеспечивающих пользователям информационных систем Роструда доступ к ее 

новым потребительским свойствам, а именно: 

– обеспечение возможности автоматической выгрузки данных в формате 

открытых данных из информационных систем Роструда и их размещение на 

сайте Роструда в автоматическом режиме (не менее 35 наборов) позволит 

сократить время на формирование и публикацию данных в информационной 

системе на 90%; 

– предоставление методической и организационной поддержки 

участникам хакатонов и Всероссийского конкурса «Открытые данные 

Российской Федерации 2017» позволит создать новые сервисы и приложения 

для пользователей открытых данных Роструда;  

– переход к более сложным форматам публикации открытых данных, 

создание модели 5* по международной классификации обеспечит 

пользователям доступ  к современным форматам информационных сообщений.  

 

Реализация механизма «Обеспечение понятности проектов 

общественно-значимых нормативных правовых актов и внедрение особого 

порядка их публичного обсуждения» (п. 7 и 8 раздела 2 Плана) 

предусматривает размещение на официальном сайте Роструда нормативных 

правовых актов и пояснительных материалов к ним, разработанным в случаях, 

устанавливаемых указами Президента Российской Федерации 

и постановлениями Правительства Российской Федерации. При этом, будет 

обеспечено понятное текстовое изложение, как самих документов, так и 

комментариев к ним, для последующего общественного обсуждения. 

Тем самым: 

будет расширена осведомленность различных референтных групп о 

направлениях деятельности Федеральной службы по труду и занятости по 

совершенствованию норм трудового законодательства; 

обеспечена возможность участия референтных групп в предварительном 

общественном обсуждении проектов нормативных правовых актов Роструда, а 

также информирования о результатах их рассмотрения; 

 

В рамках реализации механизма «Принятие плана деятельности, его 

общественное обсуждение и экспертное сопровождение» (п. 9 - 11 раздела 2 

Плана) осуществляется размещение Отчёта о деятельности Федеральной 

службы по труду и занятости за 2016 год и ведомственного плана 
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по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной 

власти на 2017 год на официальном сайте Роструда. 

Это позволит в рамах работы Общественного совета при Федеральной 

службе по труду и занятости обеспечить публичную оценку эффективности 

работы Роструда со стороны представителей общественных объединений и 

экспертного сообщества, а также учесть высказанные ими предложения при 

формировании планов деятельности на 2017 год. 

 

В рамках организации работы с референтными группами (п.12-15 

раздела 2. Плана) будет осуществлено: 

рассмотрение итогов рейтинга открытости на заседании Общественного 

совета при Федеральной службе по труду и занятости ; 

размещение на сайте Роструда сводной информации о результатах 

общественного обсуждения проектов НПА на официальном сайте 

regulation.gov.ru и о результатах принятия того или иного акта с объяснением 

учета (не учета), поступивших в ходе общественного обсуждения 

предложений; 

проведение не менее 5 опросов (о доработке и развитии сервисов, об 

удобстве использования сервисных возможностей) пользователей 

информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий 

«Работа в России» 

проведение ежеквартальных публичных мероприятий для 

подконтрольных субъектов, с приглашением представителей референтных 

групп Федеральной службы по труду и занятости, с анализом 

правоприменительной практики 2017 года. 

Тем самым, референтные группы Роструда получат следующие 

преимущества по итогам реализации мероприятий: 

участие в работе по совершенствованию законодательства и 

общественной экспертизе нормативных правовых актов; 

участие в оценки востребованности среди граждан и работодателей услуг 

в сфере занятости, предоставляемых с помощью ИАС ОБВ «Работа в России, 

эффективности реализуемых мер по снижению напряженности на рынке труда; 

изложение собственной оценки, в рамках запланированных к проведению 

публичных слушаний, о результатах контрольно – надзорной деятельности 

Федеральной службы по труду и занятости в субъектах Российской Федерации, 

и в целом – о правоприменительной практике Роструда; 

Это позволит повысить эффективность работы Федеральной службы по 

труду и занятости, улучшить качество принимаемых ею нормативных 
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правовых актов, учесть мнение референтных групп по социально важным 

направлениям деятельности. 

 

Целью реализации механизма «Взаимодействие Роструда 

с Общественным советом» (п.16-18 раздела 2. Плана) является обеспечение 

реализации прав граждан России на участие в управлении делами государства, 

соблюдения их общественных интересов. 

В процессе реализации запланированных мероприятий, на заседаниях 

Общественного совета при Федеральной службе по труду и занятости 

(в рамках его полномочий, установленных Положением об общественном 

совете при Федеральной службе по труду и занятости) будут обсуждены, 

проекты общественно значимых нормативных правовых актов, меры по 

противодействию коррупции, доклады об исполнении планов Роструда  и иные 

вопросы особой общественной значимости. 

 

Использование механизма «Организации независимой 

антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга 

правоприменения» (п.19-20 раздела 2 Плана) предусматривает размещение на 

официальном сайте Роструда информации о ходе исполнения плана 

противодействия коррупции, а также организацию обучения и повышения 

квалификации государственных служащих, участвующих в разработке 

проектов правовых актов, проведении проверок и предоставлении 

государственных услуг по компетенциям антикоррупционного поведения. 

 

Организация работы пресс-службы Роструда (п. 21-22 раздела 2 Плана) 

позволит обеспечить проведение специальных брифингов с установленной 

периодичностью при участии представителей разных управлений ведомства, в 

том числе с руководителем Роструда. Кроме того, будут синхронизированы 

новости и другая актуальная информация, опубликованная на официальном 

сайте Роструда, с его представительствами в социальных медиа. 

 

В рамках Ведомственного плана Роструда по реализации Концепции 

открытости федеральных органов исполнительной власти на 2017 год 

запланировано исполнение двух инициативных проектов (раздел 3 Плана). 

В частности, планируется к проведению хакатон Роструда с участием 

ИТ-сообщества, образовательных учреждений. 

В данном мероприятии, в качестве участников будут привлечены 

компании, принадлежащие к ИТ-сообществу, компании, заинтересованные в 

развитии кадровых ресурсов, студенты, научное сообщество. В рамках его 
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проведения будут решаться задачи рынка труда и занятости совместно 

с представителями компаний, студентами, научным сообществом. Гражданам и 

компаниям станут более понятны, доступны, подготовлены для применения в 

деятельности данные по рынку труда. Мероприятие будет популяризовать 

направление «Открытые данные», открытые данные Роструда. 

 

Другим инициативным проектом Роструда является разработка в 

информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий 

«Работа в России» единой внутренней информационной сети, 

обеспечивающей возможность обмена информацией между сотрудниками 

органов службы занятости населения и сотрудниками центрального аппарата 

Федеральной службы по труду и занятости. 

Реализация данного мероприятия позволит сформировать единую 

внутреннюю информационную сеть государственной службы занятости 

Российской Федерации, в рамках которой будет осуществляться оперативное 

обсуждение принимаемых решений, обмен лучшей практикой. 

Тем самым, будет обеспечено повышение трудовой мобильности 

граждан Российской Федерации и запущен дополнительный механизм 

содействия в трудоустройстве, а работодателям – в поиске работников. 

 

 

 

 

 

 


