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Информация по использованию русского языка в системе самообслуживания Инспекции труда. 

В надзорном производстве делопроизводство ведется на эстонском языке, поэтому в системе 

самообслуживания тексты опубликованы на эстонском языке, также в том случае, если вы 

выбрали языком самообслуживания какой-либо другой язык. В устном делопроизводстве по 

соглашению сторон можно использовать также иностранный язык. В случае недостижения 

соглашения общение ведется через переводчика и расходы покрывает лицо, которое не 

владеет эстонским языком, если законом не установлено иначе. 

 
 

1. ВХОД В СИСТЕМУ САМООБСЛУЖИВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ 

РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА 

 
Автоматический доступ к учетной записи предприятия открыт 

- у коммерческих предприятий члену правления и 

- у государственных учреждений и учреждений местного самоуправления лицу, которое 

имеет право представлять учреждение. 

 
1.1. Для входа в систему откройте в веб-браузере (напр. Google Chrome, Safari, Mozilla и т. п.) 

страницу https://iseteenindus.ti.ee/ 
 

NB! Широко распространенный Internet Explorer на сегодняшний день считается 

устаревшим браузером, поэтому мы рекомендуем его не использовать. 

 
 

1.2. Нажмите на кнопку Войти в систему самообслуживания 

 
1.3. Выберите подходящий способ аутентификации 

https://iseteenindus.ti.ee/


 
 

1.4. Для продолжения выберите связанное с вами предприятие (нажмите на название 

предприятия) 

 
 

1.5. После выбора предприятия вы будете направлены на рабочий стол предприятия. На 

рабочем столе показана важная информация (в т. ч., например, информация о 

предстоящей проверке, а также, например, выявленные после проверки недочеты или 

иные действия (например, уплата принудительного денежного взыскания). 

 

 
1.6. В случае если у вас имеется представительское право в нескольких предприятиях, то вы 

можете сменить предприятие с помощью списка предприятий в верхнем крае страницы. 



Нажмите на стрелку и выберите предприятие, учетную запись которого желаете 

использовать в данный момент. 

 

РАБОЧИЙ СТОЛ 

 
1.7. При входе в систему вы попадаете на рабочий стол предприятия. Если вы получили от 

Инспекции труда сообщение о начале производства, то увидите на рабочем столе 

информационную карту, где отображается время проведения проверки (см. пункт 1.5). 

Позднее на рабочем столе появятся также сроки устранения выявленных недочетов. 

Нажимая на информационные карты, вы перейдете к соответствующему недочету. С 

данными проверки вы можете ознакомиться детально, если нажмете на меню слева 

Надзор и выберите в следующем окне производство. 

 
 

 

2. ВВОД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В САМООБСЛУЖИВАНИИ 

 
2.1. Если вы вошли в систему самообслуживания, выберите в меню слева Представители 

 
2.2. Нажмите на вкладку Представители, чтобы посмотреть представителей этого предприятия. 



На странице представителей система отображает роли красным или зеленым цветом. То, 

является ли какая-либо роль обязательной или нет, зависит от числа работников предприятия. 

Здесь на странице система проверяет число работников предприятия из регистра работы и 

показывает красным те роли, которые для предприятия являются обязательными (согласно 

Закону о гигиене и безопасности труда начиная от одного работника на предприятии должен 

быть специалист по рабочей среде (töökeskkonnaspetsialist) и оказывающий первую помощь 

(esmaabiandja), начиная от 10 работников уполномоченный по рабочей среде 

(töökeskkonnavolinik) и начиная от 150 работников также совет по рабочей среде 

(töökeskkonnanõukogu)). Под ролью доверенного лица (usaldusisik) можно добавить 

доверенное лицо работников или доверенное лицо профсоюзов. Иным уполномоченным 

лицом (muu volitatud isik) может быть, например, работник отдела кадров или руководитель 

объекта строительного предприятия или другое подобное лицо, которое напрямую не является 

специалистом по рабочей среде, но которое может в ходе надзора быть нашим контактным 

лицом на предприятии. 
 



2.3. Для добавления представителя нажмите на кнопку Добавить лицо 
 

 

2.4. Для добавления лица имеется два варианта. Первый вариант – если нужно добавить 

работника предприятия. Заполните имеющиеся ниже поля. При написании имени 

работника система предложит лиц, работающих на этом предприятии в настоящий момент. 

Выберите из предложенного. Если лицо невозможно найти, следовательно, искомое лицо 

не является работником предприятия. 

Возможная ошибка: система может не найти лицо также в случае, если не работает обмен 

данными с регистром работы. 
 



2.5. При вводе и сохранении данных система отображает добавленное лицо, и роль выделяется 

зеленым цветом (приведенные ниже данные являются примером). 
 



2.6. Если представитель не числится на предприятии, то при добавлении лица следует выбрать 

в бланке Другое лицо (Muu isik). Лицо, не числящееся на предприятии, в общем случае 

должно быть введено самим предприятием, поскольку предприятие предоставляет доступ 

к самообслуживанию и своим данным. Инспекция труда может ввести лицо, если для этого 

имеется основание (напр., документ назначения специалиста по рабочей среде в ходе 

надзора или также доверенность от работодателя, где сам член правления является 

иностранцем и не может самостоятельно войти в систему самообслуживания). 
 



2.7. Рядом с представителями находятся информационные пузыри. Если навести мышью на 

такой пузырь, то увидите краткую информацию о соответствующей роли. Подробнее 

читайте на портале трудовой жизни www.tooelu.ee 
 

 
2.8. История представителей появится, если нажать на кнопку История. 

 

 

2.9. При открытии истории система показывает лиц, выполнявших эту роль в прошлый раз. Если 

данные отсутствуют, то лица не показываются. Для закрытия окна нажмите Закрыть. 
 

http://www.tooelu.ee/


3. ПОДАЧА АНАЛИЗА РИСКОВ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ В ИНСПЕКЦИЮ 

ТРУДА 

 
ЗАГРУЗКА ИМЕЮЩЕГОСЯ АНАЛИЗА РИСКОВ В СИСТЕМУ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

 
Для представления анализа рисков рабочей среды в Инспекции труда загрузите его в систему 

самообслуживания Инспекции труда. 

3.1. После входа в систему выберите в меню слева Анализ рисков. 

3.2. Нажмите в правом верхнем углу открывшейся страницы на ссылку Загрузите в систему 

имеющийся анализ рисков. 

Если вы не видите ссылки загрузки, значит у вас отсутствует право на загрузку в систему. 

Анализ риска может загрузить в систему лицо, являющееся на предприятии специалистом 

по рабочей среде, членом правления (в случае частного предприятия) или лицом с правом 

представления (в случае государственного учреждения). Список лиц, добавленных в 

качестве специалистов по рабочей среде на предприятии, вы можете посмотреть, если 

нажмете в меню слева на кнопку Представители. 

 
3.3. Нажмите на кнопку Выберите в компьютере и после этого выберите в компьютере нужный 

файл для выгрузки. 



 
3.4. Если файл выбран, нажмите на кнопку Представить анализ рисков. NB! В зависимости от 

размера файла и скорости соединения интернета загрузка анализа рисков в систему может 

занять некоторое время. Пожалуйста, не закрывайте страницу прежде, чем файл не будет 

загружен. 

 
 

3.5. После этого еще раз попросят подтверждения, желаете ли вы загрузить анализ рисков. 

Продолжив, вы подтверждаете, что загружаемый анализ рисков является действующим 

анализом рисков предприятия. Если вы согласны, нажмите Представить. 



 
 

3.6. Анализ рисков рабочей среды теперь представлен, и он появится в списке анализа рисков 

предприятия. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА РИСКОВ С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ АНАЛИЗА 

РИСКОВ (ВЕСНА 2021) 
Инспекция труда разрабатывает новый инструмент для анализа рисков рабочей среды, с 

помощью которого можно будет проводить анализ рисков на предприятии цифровым 

способом. Анализ рисков в таком случае сохраняется в системе самообслуживания Инспекции 

труда и во время проведения надзора также доступен для Инспекции труда. В другое время 

Инспекция труда может видеть, загрузил ли работодатель анализ рисков в систему (в т. ч. дата 

и название файла). Вне рамок надзорного производства Инспекция труда просматривать 

анализы рисков предприятий не может (за искл. случая, если работодатель не выразил сам на 

это желание, напр., в ходе предложения поддержки пользователей). 

Новый инструмент для анализа рисков рабочей среды появится весной 2021 г. 
 
 
 
 

 

4. НАДЗОР ИНСПЕКЦИИ ТРУДА 

 
ОБЩЕНИЕ С ИНСПЕКТОРОМ ТРУДА ЧЕРЕЗ ОКНО ПЕРЕПИСКИ 

 
С данными по надзорному производству, проводимому Инспекцией труда, выявленным 

недочетам, составленным предписаниям, предупреждениям по принудительному денежному 

взысканию и его применению можно ознакомиться через самообслуживание. 



4.1. О времени проведения проверки вы узнаете, если зайдете на учетную запись предприятия 

на странице https://iseteenindus.ti.ee/ 

4.2. Новые сообщения от Инспекции труда вы можете прочитать через значок конверта. В 

случае новых сообщений отображается конверт и рядом с ним номер, показывающий 

количество новых сообщений. Нажимая на значок, вы увидите новое сообщение в режиме 

предварительного просмотра. 

 

https://iseteenindus.ti.ee/


4.3. Для чтения сообщения нажмите на него – после этого откроется окна переписки, через 

которое вы можете общаться с инспектором труда и при необходимости отправлять 

данные и документы, связанные с производством. Об устранении выявленных недочетов 

вы можете сообщить на странице недочетов, и связанные с недочетами файлы следует 

также загрузить на страницы недочетов (см. рядом с исправлением недочета). Переписка 

предназначена для обмена уточняющими вопросами и общей информацией между 

работодателем и инспектором труда. 

 
4.4. Открыв окно переписки, вы можете ознакомиться с предыдущими сообщениями. Для 

отправки нового сообщения напишите свое сообщение в окно переписки. 

4.5. Если вы написали сообщение и хотите его отправить, нажмите на кнопку Отправить  

4.6. Если вы желаете добавить к своему сообщению файл, нажмите на кнопку Вложение . 

Для добавления вложения выберите в компьютере файл. Нажимая на кнопку вложения в 

планшете, вы можете выбрать: сделать фото и добавить его как вложение или отправить 

файл. 

 
4.7. Длина сообщения составляет 4000 символов – вы увидите ее над окном сообщения, и это 

число уменьшается в соответствии с тем, сколько текста вы уже написали в окне 

сообщения. 



 



ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ДАННЫМИ ПРОИЗВОДСТВА 

 
4.8. С данными производства вы можете ознакомиться, если нажмете на рабочем столе в меню 

слева на кнопку Надзор. 
 

4.9. После этого будут показаны надзорные производства, связанные с предприятием. 

Выберите производство, нажав на его номер. Статус производства показывает, находится 

ли оно в процессе или завершено. 
 



4.10. При выборе производства отображаются его общие данные. 

В окне общих данных по производству вы можете при необходимости в виде подписанного 

документа загрузить извещение о начале надзорного производства. Если желаете загрузить 

уведомление, нажмите на него. 
 



ДОБАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В САМООБСЛУЖИВАНИИ 

 
С помощью приведенных ниже указаний вы можете представить инспектору труда документы, 

связанные с надзорным производством. 

4.11. На вкладке Документы отображаются документы, с которыми инспектор труда желает 

обязательно ознакомиться в ходе проверки. Чтобы проверка на предприятии шла быстрее, 

документы можно загрузить в систему до начала проверки. 
 

 

 
4.12. Для загрузки нужного документа нажмите на кнопку в конце строки документа 

Добавить файлы, после чего откроется нижеприведенная форма. Документ можно 

добавить в виде файла или ссылки. Если добавляете документ в виде ссылки, например, 

ссылку на инфосистему своего учреждения, то следует убедиться, что она доступна за 

пределами вашего предприятия (некоторые ссылки доступны только, например, во 

внутренней сети предприятия). 
 



4.13. Документ можно добавить двумя способами: 

- Для добавления файла нажмите на ссылку Выберите в компьютере 

- Для добавления ссылки нажмите на ссылку Добавить файлы в виде ссылок 

Если вы добавили файл или ссылку, нажмите на кнопку Сохранить. 

4.14. О добавлении документа сообщает номер в скобках в строке документа (у примера 

ниже 1). 
 

 

4.15. На вкладке Проверки вы видите проверки в статусе «в процессе» и «завершено» 
 

 



НЕДОЧЕТЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ 

 
4.16. Недочеты, требующие внимания работодателя и исправления, всегда отображены на 

рабочем столе самообслуживания. Если вы видите на рабочем столе недочет, это означает, 

что недочет еще не исправлен и инспектор труда ждет ответа от работодателя. Нажмите на 

информационную карту недочета на рабочем столе, после этого откроется детальная 

страница нечета. 

4.17. На странице недочета можно ознакомиться со всей информацией, касающейся 

недочета. Если недочет устранен, нажмите на кнопку Сообщить об устранении недочета. 

4.18. На экране появится форма, куда следует добавить пояснение, как был исправлен 

недочет, а также фото/файл, подтверждающий исправление недочета. Если пояснение и 



доказательство имеются, нажмите на кнопку Сохранить. После этого недочет будет в 

статусе «на проверке», и инспектор труда сможет отметить недочет как устраненный или 

при необходимости отправить обратно работодателю. В таком случае потребуется 

дополнить пояснение или приложить дополнительные доказательства. При отклонении 

работодателю придет также надлежащее э-письмо, в котором поясняется, что для 

исправления недочета от работодателя требуется дополнение. Для подачи нового ответа 

следуйте пошагово. 

 

Если вы желаете беседовать с инспектором, это можно сделать через Переписку. Указания 

по отправке сообщения смотрите в инструкции под темой «Переписка». 



4.19. Если ответ об исправлении недочета удовлетворил инспектора труда и он отметил 

недочет завершенным, то вы увидите это также в самообслуживании в списке недочетов. В 

том же списке вы увидите также статус других недочетов. 
 

 

4.20. Если инспектор составил для устранения недочета предписание, вы увидите в строке 

недочета новый срок устранения недочета и в колонке «Предписание» запись «Да». Об 

устранении недочета вы можете сообщить, если откроете недочет из списка недочетов или 

с рабочего стола и нажмете на кнопку Сообщить об устранении недочета. 

 
4.21. В случае вопросов, связанных с надзорным производством, обратитесь к инспектору 

труда через окно переписки. Инспектор труда ответит на вопрос также через переписку. 



5. НАСТРОЙКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
5.1. Для выбора настроек предприятия выберите в меню слева Настройки компании. 

 

5.2. Под настройками предприятия вы можете уточнить (напр., добавить к адресу название 

места работы или пояснение, напр. тартуский завод, пярнуский склад и т. п.) и добавить 

новые места работы предприятия, которые отсутствуют в списке. Имеющиеся места работы 

автоматически поступают из данных регистра работы. Если вы замечаете, что в списке 

имеются места работы с неправильными данными, то пересмотрите собственные записи о 

работе предприятия в регистре работы. 
 

 

5.3. Для добавления места работы нажмите на кнопку Добавить место работы, найдите адрес, 

добавьте название место работы и нажмите на кнопку Сохранить 
 



6. ЕСЛИ НУЖНА ПОМОЩЬ 
 

Инфотелефон: 640 6000 (по рабочим дням 9.00-16.30)  

Поддержка пользователя: инфотелефон, 3 линия 

Эл. почта: ti@ti.ee 

mailto:ti@ti.ee

