ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

Открытые данные о рынке труда.
Проект «Работа в России»

2015

Федеральная служба по труду и занятости
Основные контроль и
полномочия надзор в сфере

труда
занятости
социальной защиты
пострадавшим вследствие катастрофы на ЧАЭС

предоставление
социальных
гарантий

членам семей погибших военнослужащих
детям погибших военнослужащих
мониторинг предоставления услуг в сфере занятости

государственные
услуги в сфере
занятости
населения

ведений единой базы данных в сфере занятости
координация реализации государственных программ в сфере
занятости
формирование и ведение Общероссийской базы вакансий
«Работа в России»

Оценка работы в сфере открытых данных
Позиция в рейтинге АИС «Мониторинг
государственных сайтов», экспертный
рейтинг, открытые данные
№
п/п

46-ое место

2014 год

3-е место
Федеральный орган
исполнительной власти

Коэффициент информационной
открытости

1

Федеральное дорожное
агентство

48,214

2

Федеральная
антимонопольная служба

42,592

3

Федеральная служба по
труду и занятости

41,428

4

Федеральная миграционная
служба

33,392

I квартал
2015 года

Результаты работы в сфере открытых данных
1

Создана нормативно-правовая и методическая база по направлению
Открытые данные в Роструде

2

Опубликованы первоочередные наборы открытых данных (планы проверок,
перечень терорганов и т.д.)

3

Требования по созданию универсальных механизмов формирования
открытых данных включены во все ТЗ Госконтрактов по развитию ИС

4

Созданы средства обратной связи и оценки востребованности открытых
данных

5

Утвержден план-график формирования наборов открытых данных из ИС
Роструда

6

Проведена встреча на площадке Открытого правительства с референтными
группами по определению востребованных наборов данных

Наборы открытых данных из Информационных систем Роструда
I квартал
2015 года

II квартал
2015 года

III квартал
2015 года

2016 год

1 набор

14 наборов

18 наборов

30 наборов

Информация о
предоставлении
услуг в сфере
занятости

Информации о
назначении и
выплате пособий

Информации о
контрольнонадзорной
деятельности

Данные о числе
предоставленных
услуг по содействию
в поиске работы

Данные о
численности,
размерах пособий,
средних размерах
пособий

Результаты
проверок, рейтинги
инспекций

План направления
граждан на
альтернативную
гражданскую
службу
Данные о числе
направленных
граждан в разбивке
по регионам

Открытые данные на портале «Работа в России»
(www.beta.trudvsem.ru)
Реестр учреждений
(Казначейство)

Справочник ВУЗов
(Рособрнадзор)

Жилье
(Яндекс)

Аналитика о рынке труда

Вакансии

Информация о
деятельности служб
занятости

