
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

УДК 65.658                                                                                                                                                       

Менякина К.В.,  

студент магистратуры 

2 курс, факультет «Управление персоналом» 

Байкальский государственный университет 

Россия, г. Иркутск 

 

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ С САЙТОМ ОНЛАЙН 

ИНСПЕКЦИЯ РФ 

 

Аннотация: В данной статье обосновывается современное состояние 

кадровой документации организации, как одного из важнейших элементов 

для эффективного функционирования организации в целом. Проверка 

правильности ведения и соответствия  законам РФ путем использования 

сайта онлайн инспекцияр РФ. 

Ключевые слова: аудит, аудит кадровой документации, кадровая 

документация, инспекция, онлайнинспекция.рф. 

Annotation: This article justifies the current state of the organization's 

personnel documentation as one of the most important elements for the effective 

functioning of the organization as a whole. Verification of the correctness of the 

conduct and compliance with the laws of the Russian Federation by using the 

online-site. 

Key words: audit, audit of personnel documentation, personnel 

documentation, inspection, onlaynispektor.rf. 

Аудит - (от лат. Audit - слушает) – это учебная дисциплина и отрасль 

экономической деятельности, предназначенная для выявления соблюдения 

фирмой, организацией, предприятия конкретных норм, законов, правил, 

инструкций и договорных обязательств [2, с.34]. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

Таким образом, аудит используют для анализа организации и 

выявления проблем. 

Аудит кадровой документации или кадрового делопроизводства – это 

комплексный анализ кадровой документации и проверка ее соответствия 

требованиям российского законодательства и внутренних нормативных 

актов, устанавливающая порядок ведения кадрового делопроизводства. 

Кадровая документация - это юридическое оформление и закрепление 

трудовых отношений между нанимателем и работником[6, с. 23]. 

В настоящее время мало, кто из предпринимателей проверяет 

состояние кадровой документации в организации и сотрудники, которые 

устраиваются или увольняются с работы, а также, кто работают тоже 

мало этим интересуются и из-за этого возникают различные роды проблем 

при проведении проверки трудовой инспекции. 

Онлайн инспекция рф – это государственный сайт, на котором 

сотрудник или предприниматель путем анкетирования может обратиться 

в инспекцию труда, получить бесплатную консультацию по вопросам 

трудовых отношений или провести самопроверку своей организации[3, с.5]. 

Для того, чтобы избежать штрафов и иных мер во время проверки 

сотрудниками Трудовой инспекции, в организации все документы, входящие 

в состав кадровой документации должны правильно вестись, храниться и 

соответствовать законам РФ. Для этого был создан государственный сайт 

онлайн инспекция на котором любой сотрудник или руководитель может 

проверить все ли в порядке с кадровыми документами, личную информацию 

о себе и по организации. 

На примере компании ООО «Техногир» была проведена проверка с 

помощью данного сайта. Сайт прост в обращении, что позволяет легко им 

пользоваться, находить необходимую информацию. Но выявлены были 

следующие неудобства: затрачивалось много времени на заполнение самой 

анкеты, которая состоит из 14 разделов и была путаница, от повторения и 
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схожести материалов. Из-за чего кадровый работник перестал заполнять 

анкеты и покидал сайт, так и не узнав все ли в порядке с документами 

организации. А после и вовсе забыл об этом. Но ведь в любой момент может 

явиться трудовая инспекция с проверкой, с помощью которой она выявит 

проблемы связанные с заполнением, хранением, документов, нарушением 

законодательства. А при нахождении этих нарушений можно получить не 

только штраф (на данный момент он варьируется от 1 тыс. до 5 тыс. 

руб.), но и для руководителя это - лишится прав занимать руководящие 

должности, а для сотрудника - трудового стажа. 

Для удобства пользования сайтом кадровой службе, была упрощена 

процедура анкетирования путем объединения схожих по тематике 

разделов. В таблице 1 показан первоначальный вид анкетирования для 

сотрудников и предпринимателей. 

Таблица 1.  

Основные разделы электронного инспектора-сервиса самопроверок 

Название раздела Интересующий вопрос 

Популярное Проверка трудового договора 

Рабочее время Проверка порядка установления 

ненормированного рабочего дня 

Увольнения (прекращение трудовых 

отношений) 

Проверка соблюдения порядка увольнения по 

собственному желанию 

Охрана труда Трудовой договор 

Прием на работу (заключение трудового 

договора) 

Проверка порядка изменения трудового 

договора по инициативе работодателя 

Особенности регулирования труда отдельных 

категорий работников  

Особенности регулирования в зависимости от 

условий труда работников 

Аттестация работников, подготовка и 

дополнительное профессиональное 

образование 

Проверка правомерности и порядка 

привлечения работников к материальной 

ответственности 

Ответственность работника и работодателя Проверка порядка оформления приема на 

работу 

Гарантии и компенсации Проверка соблюдения требований по 

возмещению расходов работника 

Оплата труда Проверка соблюдения требований по порядку 
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установления заработной платы 

Время отдыха Проверка соблюдения требований по 

предоставлению ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска 

Защита персональных данных работника Проверка выполнением работодателем 

требований по организации защиты 

персональных данных работника 

Изменения условий трудового договора Проверка порядка установления испытания при 

приеме на работу 

Иные вопросы Проверка соблюдения порядка увольнения как 

вида дисциплинарного взыскания 

 

Вывод: из-за большого количества разделов, сотрудник отдела кадров 

потратил на прохождение всех вопросов более шести часов, так и не 

завершив анкетирование. Не найдя нужный ему раздел, ему приходилось по 

несколько раз заходить в разные разделы и тем самым терять время. Так и 

не ответив до конца по одному разделу на все вопросы, он переходил на 

другой раздел в поисках схожей темы (например, прием/увольнение). Также 

учитывая человеческий фактор, когда потрачено столько времени и 

безрезультатно есть вероятность, что сайт будет просто закрываться 

сотрудником, так и не проведя анкетирования до конца. 

Чтобы максимально минимизировать время при заполнении данного 

рода анкетирования, можно объединить схожие по тематике разделы и 

исключить те разделы, которые отвлекают сотрудника, от основных 

разделов. 

В следующей таблице представлено применение соединений разделов 

несущих схожую тематику и ликвидация разделов, которые не столь 

необходимы при проверке. 

Таблица 2. 

Смешанные разделы электронного инспектора-сервиса самопроверок 

Название раздела Интересующий вопрос 

Прием на работу (заключение трудового 

договора)/Увольнения (прекращение 

Трудовой договор/Проверка порядка изменения 

трудового договора по инициативе 
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трудовых отношений)/Охрана труда работодателя/Проверка соблюдения порядка 

увольнения по собственному желанию 

Ответственность работника и 

работодателя/Защита персональных данных 

работника 

Проверка порядка оформления приема на 

работу 

Оплата труда/Гарантии и компенсации Финансовые операции проводимые в 

организации 

Рабочее время/Время отдыха Проверка соблюдения требований по 

предоставлению ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска 

Изменения условий трудового 

договора/Особенности регулирования труда 

отдельных категорий работников/Аттестация 

работников, подготовка и дополнительное 

профессиональное образование 

Проверка порядка установления испытаний при 

приеме на работу/Проверка правомерности и 

порядка привлечения работников к 

материальной ответственности 

Иные вопросы Проверка соблюдения порядка увольнения как 

вида дисциплинарного взыскания 

 

Раздел «Популярное» был удален, потому что он стоит первым и, 

заходя  в него, сотрудник начинает теряться в вопросах, которые 

задавались другими до него и попросту забывает о своем вопросе, данный 

раздел больше мешает  и отвлекает. Были объединены разделы «Прием на 

работу», «Увольнения», «Охрана труда» поскольку в каждом отражены 

одни и те же вопросы, связанные с трудовым договором. Объединены 

разделы  «Ответственность работника и работодателя», «Защита 

персональных данных работника» поскольку вопросы в этих категориях 

напрямую связанны с их личными интересами. Были объединены разделы 

«Оплата труда», «Гарантии и компенсации» поскольку несут тематику, 

связанную с финансами, в которой сотрудник может проверить те или 

иные финансовые операции, связанные с ним. Были объединены разделы 

«Рабочее время», «Время отдыха» и там, и там вопросы связанны со 

временем сотрудника или работодателя. Были объединены разделы 

«Изменения условий трудового договора», «Особенности регулирования 

труда отдельных категорий работников», «Аттестация работников, 
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подготовка и дополнительное профессиональное образование» поскольку 

напрямую связанны с изменением в той или иной мере трудового договора. 

Оставили раздел «Прочее», потому что он может дать ответ на вопрос, 

который не подходит ни к одному разделу, он является уникальным 

разделом, поскольку в нем нет ограничений, как в других разделах и он не 

обладает определенной тематикой. 

Вывод: с помощью видоизмененной структуры, в которой были 

объединены разделы, работа на сайте стала более удобной, что позволяет 

сократить время анкетирования. Тем самым, обеспечив сотрудника к 

привлечению внимания на ключевых разделах сайта. В конечном итоге это 

позволило сотруднику с большим интересом сосредоточиться на 

прохождении проверки до конца и узнать в порядке ли их документация. А 

также узнать другую полезную информацию, при этом сократив время на 

анализ почти в два раза, обеспечив структурированную и слаженную 

работу. 
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