УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания
проектного комитета
от 31 марта 2017 г. №19(3)

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ
"Реформа контрольной и надзорной деятельности"
Руководитель программы

- Носков Константин Юрьевич - руководитель Аналитического центра
при Правительстве Российской Федерации

Администратор проекта

- Прядильников Михаил Владимирович - заместитель руководителя
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации

Разработчик сводного плана

- Волчков Семен Сергеевич - советник Аналитического центра
при Правительстве Российской Федерации
1. План приоритетной программы по контрольным точкам

№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

Д.А.Медведев,
Председатель
Правительства
Российской Федерации

Президиум Совета

Организация управления проектом
1.

КНД

Инициирована приоритетная программа
"Реформа контрольной и надзорной
деятельности"

19.10.2016

Протокол заседания
Президиума Совета при
Президенте Российской
Федерации по
стратегическому развитию

2
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

и приоритетным проектам
от 19 октября 2016 г. № 8
2.

Утвержден паспорт программы

21.12.2016

Паспорт программы

М.А.Абызов, Министр
Российской Федерации

Президиум Совета

3.

Утвержден сводный план программы

21.02.2017

Сводный план программы

М.В.Прядильников,
заместитель
руководителя
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Проектный комитет

4.

Проведена промежуточная оценка
реализации программы в 2017 году и при
необходимости проведена актуализация
сводного плана программы

30.07.2017

Отчет о проведении оценки

К.Ю.Носков,
руководитель
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Проектный комитет

5.

Утвержден межведомственный регламент
взаимодействия участников программы по
мониторингу и контролю достижения
результатов реализации приоритетной
программы и организационная структура
работы по программе

28.04.2017

Регламент межведомственного
взаимодействия участников
программы по мониторингу и
контролю достижения
результатов реализации
приоритетной программы

М.В.Прядильников,
заместитель
руководителя
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Проектный комитет

Подготовлен проект межведомственного
регламента взаимодействия участников
программы по мониторингу и контролю

03.04.2017

Проект межведомственного
регламента взаимодействия
участников программы

М.В.Прядильников,
заместитель
руководителя

Проектный комитет

5.1.

КНД

3
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

достижения результатов реализации
приоритетной программы

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

по мониторингу и контролю
достижения результатов
реализации приоритетной
программы

Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Уровень
контроля

6.

Подготовлен план работы Проектного
комитета программы на 2017 год

21.04.2017

План работы Проектного
комитета на 2017 год с
проектами перечней
рассматриваемых документов

Е.В. Степкина,
секретарь Проектного
комитета

Проектный комитет

7.

Подготовлен план работы рабочего органа
программы

21.04.2017

План работы рабочего органа
программы на 2017 год с
перечнем документов,
выносимых на каждое
заседание

М.В.Прядильников,
заместитель
руководителя
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Проектный комитет

8.

Сформирован план работы экспертной
группы программы

21.04.2017

Подготовлен и согласован с
участниками приоритетной
программы план работы
экспертной группы

А.Ф.Брагин, директор
некоммерческого
фонда "Аналитический
центр Форум"

Проектный комитет

Проведен мониторинг работы экспертной
группы программы

30.08.2017

Отчет о проведении
мониторинга работы
экспертной группы в рамках
реализации проектов
программы на наличие
достаточного количества
экспертных заключений

М.В.Прядильников,
заместитель
руководителя
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Проектный комитет

8.1.

КНД

4
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

и участия членов группы
в ее работе
9.

Проведен мониторинг подготовки планов
работы ОДС

14.05.2017

Отчет о проведении
мониторинга подготовки
плана работы на 2017 год и
утверждения составов
экспертных рабочих групп

М.В.Прядильников,
заместитель
руководителя
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Проектный комитет

10.

Проведен мониторинг работы ОДС

30.09.2017

Отчет о проведенном
мониторинге работы ОДС

М.В.Прядильников,
заместитель
руководителя
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Проектный комитет

11.

Подготовлен план проведения экспертнопросветительской и обучающей работы с
федеральными органами исполнительной
власти - участниками приоритетной
программы

28.04.2017

Согласованный план
проведения экспертнопросветительской и
обучающей работы с
федеральными органами
исполнительной власти участниками приоритетной
программы

М.В.Прядильников,
заместитель
руководителя
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Проектный комитет

30.06.2017

Оценка проведения экспертнопросветительской и
обучающей работы

М.В.Прядильников,
заместитель
руководителя

Проектный комитет

11.1. Проведена оценка проведения экспертнопросветительской и обучающей работы
с федеральными органами исполнительной

КНД

5
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

власти - участниками приоритетной
программы во 2 квартале

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

с федеральными органами
исполнительной власти участниками приоритетной
программы

Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Уровень
контроля

11.2. Проведена оценка проведения экспертнопросветительской и обучающей работы
с федеральными органами исполнительной
власти - участниками приоритетной
программы в 3 квартале

29.09.2017

Оценка проведения экспертноМ.В.Прядильников,
просветительской и
заместитель
обучающей работы с
руководителя
федеральными органами
Аналитического центра
исполнительной власти при Правительстве
участниками приоритетной
Российской Федерации
программы

Проектный комитет

11.3. Проведена оценка проведения экспертнопросветительской и обучающей работы
с федеральными органами исполнительной
власти - участниками приоритетной
программы в 4 квартале

22.12.2017

Оценка проведения экспертноМ.В.Прядильников,
просветительской и
заместитель
обучающей работы с
руководителя
федеральными органами
Аналитического центра
исполнительной власти при Правительстве
участниками приоритетной
Российской Федерации
программы

Проектный комитет

31.05.2017

Рабочий план реализации
приоритетной программы на 3
квартал 2017 года

Проектный комитет

12.

КНД

Подготовлен рабочий план реализации
приоритетной программы

М.В.Прядильников,
заместитель
руководителя
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

6
№
п/п

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

Проведена стратегическая оценка
реализации программы и корректировка
паспорта программы, актуализация
сводного плана программы

30.10.2024

Отчеты о проведении оценки

К.Ю.Носков,
руководитель
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Президиум Совета

13.1. Проведена стратегическая оценка
реализации программы в 2017 году
и при необходимости подготовлена
корректировка паспорта программы,
проведена актуализация сводного плана
программы

30.01.2018

Заключение

К.Ю.Носков,
руководитель
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Президиум Совета

13.2. Проведена стратегическая оценка
реализации программы в 2018 году
и при необходимости подготовлена
корректировка паспорта программы,
проведена актуализация сводного плана
программы

30.11.2018

Заключение

К.Ю.Носков,
руководитель
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Президиум Совета

13.3. Проведена стратегическая оценка
реализации программы в 2019 году
и при необходимости подготовлена
корректировка паспорта программы,
проведена актуализация сводного плана
программы

30.11.2019

Заключение

К.Ю.Носков,
руководитель
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Президиум Совета

13.4. Проведена стратегическая оценка
реализации программы в 2020 году
и при необходимости подготовлена

30.11.2020

Заключение

К.Ю.Носков,
руководитель
Аналитического центра

Президиум Совета

13.

КНД

Наименование
контрольной точки

7
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

корректировка паспорта программы,
проведена актуализация сводного плана
программы

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

при Правительстве
Российской Федерации

13.5. Проведена стратегическая оценка
реализации программы в 2021 году
и при необходимости подготовлена
корректировка паспорта программы,
проведена актуализация сводного плана
программы

30.11.2021

Заключение

К.Ю.Носков,
руководитель
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Президиум Совета

13.6. Проведена стратегическая оценка
реализации программы в 2022 году
и при необходимости подготовлена
корректировка паспорта программы,
проведена актуализация сводного плана
программы

30.11.2022

Заключение

К.Ю.Носков,
руководитель
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Президиум Совета

13.7. Проведена стратегическая оценка
реализации программы в 2023 году
и при необходимости подготовлена
корректировка паспорта программы,
проведена актуализация сводного плана
программы

30.11.2023

Заключение

К.Ю.Носков,
руководитель
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Президиум Совета

13.8. Проведена стратегическая оценка
реализации программы в 2024 году
и при необходимости подготовлена
корректировка паспорта программы,
проведена актуализация сводного плана
программы

30.10.2024

Заключение

К.Ю.Носков,
руководитель
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Президиум Совета

КНД

8
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

К.Ю.Носков,
руководитель
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации
К.Ю.Носков,
руководитель
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Проектный комитет

14.

Подготовлен итоговый отчет о реализации
программы

30.10.2025

Отчет Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации в
Проектный комитет

15.

Программа завершена. Итоговый отчет
утвержден.

31.12.2025

Доклад в Президиум Совета

Президиум Совета

Внедрение риск-ориентированного подхода
при осуществлении контрольно-надзорной
деятельности
Этап I (2017 г.)
16.

Утверждена Базовая модель определения
категории риска (класса опасности):
реалистичная оценка вероятности
причинения вреда, тяжесть последствий,
основная доля ущерба приходится на
объекты с высокими категориями риска

31.03.2017

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития Российской
Федерации

Президиум Совета

17.

По всем видам контроля (надзора) на
основании Базовой модели определения
категории риска (класса опасности)
контрольно-надзорными органами
сформированы исчерпывающие реестры
подконтрольных объектов с использованием
ведомственных информационных систем,

31.07.2017

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития Российской

Президиум Совета

КНД

Федерации

9
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

внедрена модель поддержания реестров в
актуальном состоянии, установлены
категории риска (классы опасности) и
критерии отнесения к ним объектов,
подконтрольные объекты в полном объеме
распределены по категориям риска (классам
опасности), информация публична и
доступна
18.

По 10% видов контроля (надзора)
сформирована система сбора объективных
данных, позволяющая вести учет
причиненного вреда и характеристик
поведения подконтрольных субъектов,
определены индикаторы риска (для
внеплановых проверок) и показатели для
внедрения "динамической модели"

31.07.2017

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития Российской
Федерации

Президиум Совета

19.

Утвержден Стандарт зрелости
ведомственных систем управления рисками

30.11.2017

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития Российской
Федерации

Президиум Совета

20.

Планы проверок на 2018 год сформированы
на основании риск-ориентированного
подхода

31.12.2017

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития Российской
Федерации

Президиум Совета

КНД

10
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

Этап II (2018 г.):
21.

Доработан Стандарт зрелости
ведомственных систем управления рисками

30.06.2018

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития Российской
Федерации

Президиум Совета

22.

По всем видам контроля (надзора)
утверждены индикаторы рисков (для
внеплановых проверок) и показатели для
внедрения "динамической модели"

30.06.2018

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития Российской
Федерации

Президиум Совета

23.

По 75% видам контроля (надзора):
- сформирована система сбора объективных
данных, позволяющая вести учет
причиненного вреда в автоматическом
режиме,
- внедрена модель актуализации
индикаторов риска и показателей для
"динамической модели" в зависимости от
изменений профилей риска (достигнут
2-й уровень зрелости)

31.07.2018

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития Российской
Федерации

Президиум Совета

24.

По 10% видов контроля (надзора) на
регулярной основе переоцениваются риски
в зависимости от фактического
распределения ущерба по категориям риска
(классам опасности), в том числе с

30.11.2018

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития Российской
Федерации

Президиум Совета

КНД

11
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

30.11.2018

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития Российской
Федерации

Президиум Совета

использованием массивов больших данных
(Big Data), с учетом рекомендаций ОЭСР
(достигнут 3-й уровень зрелости)
25.

По 5% видов контроля (надзора) внедрены
межведомственные карты рисков,
проводятся международные сопоставления
эффективности систем управления рисками
(достигнут 4-й уровень зрелости)
Этап III (2019 - 2025 гг.):

26.

По 75% видов контроля (надзора) на
регулярной основе переоцениваются риски
в зависимости от фактического
распределения ущерба по категориям риска
(классам опасности), в том числе с
использованием массивов больших данных
(Big Data), с учетом рекомендаций ОЭСР
(достигнут 3-й уровень зрелости)

31.07.2019

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития Российской
Федерации

Президиум Совета

27.

По всем видам контроля (надзора)
сформирована система сбора объективных
данных, позволяющая вести учет
причиненного вреда в автоматическом
режиме, внедрена модель актуализации
индикаторов риска и показателей для
"динамической модели" в зависимости от
изменений профилей риска, внедрена
"динамическая модель" управления рисками
(достигнут 2-й уровень зрелости)

31.10.2019

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития Российской
Федерации

Президиум Совета

КНД
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№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

28.

По 10% видов контроля (надзора) внедрены
межведомственные карты рисков,
проводятся международные сопоставления
эффективности систем управления рисками
(достигнут 4-й уровень зрелости)

30.11.2019

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития Российской
Федерации

Президиум Совета

29.

По всем видам контроля (надзора)
на регулярной основе переоцениваются
риски в зависимости от фактического
распределения ущерба по категориям
риска (классам опасности), в том числе
с использованием массивов больших
данных (Big Data), с учетом рекомендаций
ОЭСР (достигнут 3-й уровень зрелости)

31.07.2020

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития Российской
Федерации

Президиум Совета

30.

По 75% видов контроля (надзора) внедрены
межведомственные карты рисков,
проводятся международные сопоставления
эффективности систем управления рисками
(достигнут 4-й уровень зрелости)

30.11.2020

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития Российской
Федерации

Президиум Совета

31.

Работает система "умного"
государственного регулирования,
позволяющая на основе мониторинга и
анализа результатов применения рискориентированного подхода формировать и
корректировать показатели и мероприятия
документов стратегического планирования,
осуществлять выбор форм государственного

30.09.2025

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития Российской
Федерации

Президиум Совета

КНД

13
№
п/п

Наименование
контрольной точки
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Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

регулирования, устанавливать обязательные
требования, принимать управленческие
решения
Внедрение системы оценки
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
Этап I (2017 год)
32.

Актуализирована Базовая модель
определения показателей результативности
и эффективности контрольно-надзорной
деятельности

30.04.2017

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития Российской
Федерации

Президиум Совета

33.

Разработка и утверждение показателей
результативности и эффективности по
видам контроля (надзора):
- утверждены перечни и значения
показателей результативности и
эффективности, соответствующие Базовой
модели определения показателей
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности;
- определены механизмы контроля за
достижением показателей результативности
и эффективности;
-утверждены показатели результативности
и эффективности для центрального аппарата

31.10.2017

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития Российской
Федерации

Президиум Совета

КНД
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№
п/п

Наименование
контрольной точки
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Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

и территориальных подразделений
контрольно-надзорного органа;
- обеспечена публичность и доступность
показателей результативности и
эффективности и их значений
34.

Утверждение Стандарта зрелости
управления результативностью и
эффективностью контрольно-надзорной
деятельности

30.11.2017

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития Российской
Федерации

Президиум Совета

35.

Разработана модель рейтингования по
уровню зрелости системы управления
результативностью и эффективностью

30.11.2017

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития Российской
Федерации

Президиум Совета

36.

По отдельным видам контроля (надзора)
проведена проверка достоверности,
полноты и точности расчета показателей
результативности и эффективности,
уточнены формулы их расчета и источники
первичных данных с использованием
ведомственных информационных систем.

31.12.2017

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития
Российской Федерации

Президиум Совета

КНД
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Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

Этап II (2018 год)
37.

Проведена проверка достоверности,
полноты и точности расчета показателей
результативности и эффективности,
уточнены формулы их расчета и источники
первичных данных

30.04.2018

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития
Российской Федерации

Президиум Совета

38.

Обеспечена автоматизация для расчета
показателей результативности и
эффективности данных, позволяющая
анализировать указанные данные в
автоматическом режиме

30.11.2018

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития
Российской Федерации

Президиум Совета

39.

По отдельным видам контроля (надзора)
информация о достижении и (или)
недостижении показателей
результативности и эффективности является
основой для принятия управленческих
решений, в том числе оптимизации и
совершенствования системы управления, в
системах мотивации сотрудников,
распределения ресурсов, планирования и
проведения контрольно-надзорных
мероприятий

30.11.2018

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития
Российской Федерации

Президиум Совета

40.

Обеспечено принятие нормативных
правовых актов, позволяющих принимать
управленческие решения в зависимости от
достижения показателей результативности и
эффективности

30.11.2018

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития
Российской Федерации

Президиум Совета

КНД
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Ответственный
исполнитель
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контроля

41.

На основе практики внедрения Стандарта
зрелости управления результативностью и
эффективностью контрольно-надзорной
деятельности разработаны общие
требования к управлению контрольнонадзорными органами, включая переход на
принципы "умного регулирования"

30.11.2018

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития
Российской Федерации

Президиум Совета

42.

Составлен и опубликован рейтинг-2018 всех
контрольно-надзорных органов по уровню
зрелости системы управления
результативностью и эффективностью
(от 0 до 5)

15.12.2018

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития
Российской Федерации

Президиум Совета

30.11.2019

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития
Российской Федерации

Президиум Совета

Этап III (2019 - 2025 годы)
43.

КНД

По всем видам контроля (надзора)
информация о достижении и (или)
недостижении показателей
результативности и эффективности является
основой для принятия управленческих
решений, в том числе оптимизации и
совершенствования системы управления, в
системах мотивации сотрудников,
распределения ресурсов, планирования и
проведения контрольно-надзорных
мероприятий

17
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

44.

Формулирование и регламентация
принципов "умного регулирования",
в том числе выбора форм, инструментов
и интенсивности государственного
регулирования и государственного контроля
(надзора), исходя из соотношения
количественно просчитываемых выгод и
затрат регулирования, пропорциональности
и риск-ориентированности

30.11.2020

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития
Российской Федерации

Президиум Совета

45.

По отдельным видам контрольно-надзорной
деятельности внедрен механизм управления
изменениями результативностью и
эффективностью, их использование в
процессе стратегического планирования,
проводится международное сопоставление
показателей

30.11.2020

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития
Российской Федерации

Президиум Совета

46.

Включение в рейтинг-2022 критериев на
соответствие принципам "умного
регулирования". Составление рейтинга-2022
по уровню зрелости системы управления
результативностью и эффективностью.
Оценка ущерба по всем видам контроля
(надзора)

15.12.2022

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития
Российской Федерации

Президиум Совета

47.

Разработка модели внедрения положений и
нормативов распределения или
перераспределения полномочий и
финансирования на основании
результативности и эффективности

30.11.2023

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития
Российской Федерации

Президиум Совета

КНД

18
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

30.11.2025

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития
Российской Федерации

Президиум Совета

деятельности контрольно-надзорных
органов
48.

Внедрены положения и нормативы
распределения или перераспределения
полномочий и финансирования на
основании результативности и
эффективности деятельности контрольнонадзорных органов
Систематизация, сокращение количества и
актуализация обязательных требований
Этап I (2017 г.)

49.

Обеспечено принятие постановления
Правительства Российской Федерации,
определяющего общие требования к
разработке и использованию проверочных
листов

31.01.2017

Постановление Правительства
Российской Федерации

Ю.С.Любимов, статссекретарь - заместитель
Министра юстиции
Российской Федерации

Президиум Совета

50.

Контрольно-надзорными органами
утверждены и размещены на сайтах
исчерпывающие перечни нормативных
правовых актов, содержащих обязательные
требования по каждому виду контроля
(надзора)

28.02.2017

Отчет

Ю.С.Любимов, статссекретарь - заместитель
Министра юстиции
Российской Федерации

Президиум Совета

КНД
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Ответственный
исполнитель
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контроля

51.

Проектным комитетом одобрены
методические рекомендации,
подготовленные Минюстом России
совместно с предпринимательским
сообществом, определяющие механизм
систематической оценки эффективности
обязательных требований для обеспечения
минимизации рисков и предотвращения
негативных социальных или экономических
последствий для целей их оптимизации,
включая отмену неэффективных и
избыточных

28.02 .2017

Методические рекомендации

Ю.С.Любимов, статссекретарь - заместитель
Министра юстиции
Российской Федерации

Президиум Совета

52.

Федеральными органами исполнительной
власти обеспечено внесение изменений в
положения о видах федерального
государственного контроля (надзора),
предусматривающих использование
проверочных листов

30.04.2017

Отчет

Ю.С.Любимов, статссекретарь - заместитель
Министра юстиции
Российской Федерации

Президиум Совета

53.

Проведены анализ нормативно-правовых
актов, устанавливающих обязательные
требования, и оценка эффективности
обязательных требований для обеспечения
минимизации рисков и предотвращения
негативных социальных или экономических
последствий для целей их оптимизации,
включая отмену неэффективных и
избыточных

15.06.2017

Доклад Президенту
Российской Федерации

Ю.С.Любимов, статссекретарь - заместитель
Министра юстиции
Российской Федерации

Президиум Совета

КНД
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Ответственный
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Уровень
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54.

Проектным комитетом одобрена
подготовленная Минюстом России
совместно с Минэкономразвития России и
Минсвязи России модель систематизации
(выборки) обязательных требований,
создающая различные наборы требований в
зависимости от объектов контроля, для
целей ее использования в информационных
системах

30.06.2017

Отчет

Ю.С.Любимов, статссекретарь - заместитель
Министра юстиции
Российской Федерации

Президиум Совета

55.

Федеральными органами исполнительной
власти обеспечено принятие нормативных
правовых актов, закрепляющих
использование проверочных листов в ходе
проверочных мероприятий по отдельным
видам деятельности

31.09.2017

Отчет

Ю.С.Любимов, статссекретарь - заместитель
Министра юстиции
Российской Федерации

Президиум Совета

56.

Обеспечено принятия нормативных
правовых актов, определяющих порядок
функционирования механизма по
ограничению формирования новых
избыточных и дублирующих обязательных
требований и реализации принципа
принятия новых обязательных требований
только после отмены двух устаревших (1 in
2 out)

30.09.2017

Отчет

Ю.С.Любимов, статссекретарь - заместитель
Министра юстиции
Российской Федерации

Президиум Совета

57.

Контрольно-надзорными органами
сформированы и размещены на
официальных сайтах перечни нормативных

31.11.2017

Отчет

Ю.С.Любимов, статссекретарь - заместитель
Министра юстиции

Президиум Совета

КНД

21
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

правовых актов, устанавливающих
обязательные требования по всем видам
предпринимательской деятельности,
осуществляемым в уведомительном порядке

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

Российской Федерации

58.

Приняты меры по оптимизации, включая
отмену неэффективных и избыточных
обязательных требований (включая их
отмену и актуализацию)

15.12.2017

Доклад Президенту
Российской Федерации

Ю.С.Любимов, статссекретарь - заместитель
Министра юстиции
Российской Федерации

Президиум Совета

59.

Совместно с отраслевыми ассоциациями
предпринимателей актуализированы
обязательные требования по 5 наиболее
массовым видам предпринимательской
деятельности и выявлены обязательные
требования, требующие актуализации не
менее, чем по 5 видам контроля (надзора)

31.12.2017

Отчет

Ю.С.Любимов, статссекретарь - заместитель
Министра юстиции
Российской Федерации

Президиум Совета

60.

Внедрен механизм по ограничению
формирования новых избыточных и
дублирующих обязательных требований и
реализации принципа принятия новых
обязательных требований только после
отмены двух устаревших (1 in 2 out)

31.12.2017

Отчет

Ю.С.Любимов, статссекретарь - заместитель
Министра юстиции
Российской Федерации

Президиум Совета

61.

Контрольно-надзорные органы
подготовили, разместили в сети Интернет и
используют в контрольно-надзорной
деятельности проверочные листы

31.12.2017

Отчет

Ю.С.Любимов, статссекретарь - заместитель
Министра юстиции
Российской Федерации

Президиум Совета

КНД

22
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

Этап II (2018 г.):
62.

Федеральными органами исполнительной
власти - участниками программы
реализован механизм систематической
оценки эффективности обязательных
требований для обеспечения минимизации
рисков и предотвращения негативных
социальных или экономических
последствий с участием
предпринимательского сообщества, с
использованием личных кабинетов и
результатов проверок

30.09.2018

Отчет

Ю.С.Любимов, статссекретарь - заместитель
Министра юстиции
Российской Федерации

Президиум Совета

63.

Проведена систематизация (выборка)
обязательных требований по отдельным
видам контроля (надзора) в соответствии с
подготовленной методикой для целей их
использования в информационных системах

30.09.2018

Отчет

Ю.С.Любимов, статссекретарь - заместитель
Министра юстиции
Российской Федерации

Президиум Совета

64.

В федеральных органах исполнительной
власти - участниках программы
подготовлены нормативные правовые акты,
закрепляющие использование проверочных
листов в ходе проверочных мероприятий по
отдельным видам деятельности,
содержащим исчерпывающие перечни
наиболее значимых с точки зрения
недопущения возникновения угрозы
причинения вреда, а также угрозы

31.10.2018

Отчет

Ю.С.Любимов, статссекретарь - заместитель
Министра юстиции
Российской Федерации

Президиум Совета

КНД

23
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

31.10.2018

Отчет

Ю.С.Любимов, статссекретарь - заместитель
Министра юстиции
Российской Федерации

Президиум Совета

чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
65.

Актуализированы обязательные требования
по дополнительным 5 наиболее массовым
видам предпринимательской деятельности и
10 видам контроля (надзора)
Этап III (2019 - 2025 гг.):

66.

Федеральными органами исполнительной
власти - участниками программы внедрено
использование проверочных листов,
содержащих исчерпывающий перечень
обязательных требований, наиболее
значимых, с точки зрения недопущения
возникновения угрозы причинения вреда,
а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
по всем видам контроля (надзора)

31.12.2020

Отчет

Ю.С.Любимов, статссекретарь - заместитель
Министра юстиции
Российской Федерации

Президиум Совета

67.

Актуализированы обязательные требования
по всем наиболее массовым видам
предпринимательской деятельности и видам
контроля (надзора)

31.12.2025

Отчет

Ю.С.Любимов, статссекретарь - заместитель
Министра юстиции
Российской Федерации

Президиум Совета

68.

Проведена систематизация (выборка)
обязательных требований по всем видам
контроля (надзора) в соответствии
с подготовленной методикой
с использованием информационных систем

31.12.2025

Отчет

Ю.С.Любимов, статссекретарь - заместитель
Министра юстиции
Российской Федерации

Президиум Совета

КНД

24
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

Внедрение системы комплексной
профилактики нарушений обязательных
требований
Этап I (2017 г.)
69.

Опубликованы в разрезе видов контроля
(надзора) (размещены на официальном
сайте в сети Интернет):
- доклады по правоприменительной
практике, статистике типовых и массовых
нарушений обязательных требований с
возможными мероприятиями по их
устранению ("как делать нельзя");
- доклады с руководством по соблюдению
обязательных требований, дающим
разъяснение, какое поведение является
правомерным, а также разъяснение новых
требований нормативных правовых актов,
необходимых для их реализации
организационных, технических
мероприятий ("как делать нужно (можно)")

30.04.2017

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития Российской
Федерации

Президиум Совета

70.

Разработан и утвержден с учетом
обобщения практики Стандарт комплексной
профилактики нарушений обязательных
требований, включая стандарт
консультационной работы с электронными
обращениями бизнеса, требования к
досудебному обжалованию решений

31.08.2017

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития Российской
Федерации

Президиум Совета

КНД

25
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

органов государственного контроля
(надзора), предусматривающий в себе
2 уровня зрелости организации системы
профилактики
71.

По отдельным видам контроля (надзора)
внедрен механизм обучения (включая
самообучение) подконтрольных субъектов,
в том числе с использованием
информационных технологий,
самостоятельной оценки подконтрольным
субъектом соблюдения предъявляемых
к нему обязательных требований
(самообследование и самодекларирование) с
использованием проверочных листов,
содержащих обязательные требования

30.11.2017

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития Российской
Федерации

Президиум Совета

72.

Проведены ежеквартальные публичные
мероприятия для подконтрольных
субъектов в центральном аппарате и
территориальных органах с анализом
правоприменительной практики,
подготовленных руководств по соблюдению
обязательных требований, с размещением
их результатов в сети Интернет и
механизмом "обратной связи"

31.12.2017

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития Российской
Федерации

Президиум Совета

КНД

26
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

Этап II (2018 г.):
73.

Опубликованы в разрезе видов контроля
(надзора) (размещены на официальном
сайте в сети Интернет):
- доклады по правоприменительной
практике, статистике типовых и массовых
нарушений обязательных требований
с возможными мероприятиями по их
устранению ("как делать нельзя");
- доклады с руководством по соблюдению
обязательных требований, дающим
разъяснение, какое поведение является
правомерным, а также разъяснение новых
требований нормативных правовых актов,
необходимых для их реализации
организационных и технических
мероприятий ("как делать нужно (можно)")

30.04.2018

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития Российской
Федерации

Президиум Совета

74.

Проведены ежеквартальные публичные
мероприятия для подконтрольных
субъектов в центральном аппарате и
территориальных органах с анализом
правоприменительной практики,
подготовленных руководств по соблюдению
обязательных требований, с размещением
их результатов в сети Интернет

31.10.2018

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития Российской
Федерации

Президиум Совета

КНД

27
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

75.

Внедрен 1-ый уровень Стандарта
комплексной профилактики по 75% видам
контроля (надзора)

31.12.2018

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития Российской
Федерации

Президиум Совета

76.

По 25% видам контроля (надзора) внедрен
2-й уровень Стандарта, предполагающий
дополнительно:
- изменение на постоянной основе
нормативного регулирования и
управленческой практики по результатам
профилактических мероприятий;
- комплексную информатизацию
профилактических мероприятий;
- механизм оценки эффективности и
востребованности профилактических
мероприятий;
- сопоставление с лучшими практиками, в
том числе зарубежными;
- создание полноценной системы обучения
подконтрольных лиц, в том числе с
использованием он-лайн курсов и иных
подобных инструментов

30.11.2018

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития Российской
Федерации

Президиум Совета

30.04.2019

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического

Президиум Совета

Этап III (2019 - 2025 гг.):
77.

КНД

Опубликованы в разрезе видов контроля
(надзора) (размещены на официальном
сайте в сети Интернет):

28
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

- доклады по правоприменительной
практике, статистике типовых и массовых
нарушений обязательных требований с
возможными мероприятиями по их
устранению ("как делать нельзя");
- доклады с руководством по соблюдению
обязательных требований, дающим
разъяснение, какое поведение является
правомерным, а также разъяснение новых
требований нормативных правовых актов,
необходимых для их реализации
организационных, технических
мероприятий ("как делать нужно (можно)")

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

развития Российской
Федерации

78.

По всем видам контроля (надзора) внедрен
1-й уровень Стандарта

30.11.2019

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития Российской
Федерации

Президиум Совета

79.

По 75% видам контроля (надзора) внедрен
2-й уровень Стандарта

30.11.2019

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития Российской
Федерации

Президиум Совета

80.

По всем видам контроля (надзора) внедрен
2-й уровень Стандарта

30.11.2020

Отчет

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития Российской
Федерации

Президиум Совета

КНД

29
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

Внедрение эффективных механизмов
кадровой политики в деятельности
контрольно-надзорных органов
Этап I (2017 г.)
81.

Проведен комплексный аудит 1-го уровня
(системный анализ полного цикла
функциональных и управленческих
процессов) в федеральных органах
исполнительной власти - участниках
пилотных проектов, а также комплексный
аудит 2-го уровня (комплексный анализ
основных элементов функциональных и
управленческих процессов) в федеральных
органах исполнительной власти участниках программы

31.05.2017

Отчет

А.А.Черкасов,
Заместитель Министра
труда и социальной
защиты Российской
Федерации

Президиум Совета

82.

Разработаны Стандарты кадрового
менеджмента

15.08.2017

Отчет

А.А.Черкасов,
Заместитель Министра
труда и социальной
защиты Российской
Федерации

Президиум Совета

83.

Проведен централизованный отбор
претендентов на замещение должностей
гражданской службы в федеральных
органах исполнительной власти участниках программы, назначение
на которые осуществляется Правительством
Российской Федерации

31.10.2017

Отчет

А.А.Черкасов,
Заместитель Министра
труда и социальной
защиты Российской
Федерации

Президиум Совета

КНД

30
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

84.

Реализованы пилотные проекты,
направленные на совершенствование
функциональных процессов контрольнонадзорной деятельности посредством
корректировки порядков,
административных регламентов и
организационно-управленческих
механизмов осуществления контрольнонадзорной деятельности (не менее чем
в 6 федеральных органах исполнительной
власти, осуществляющих контрольнонадзорные полномочия)

30.11.2017

Отчет

А.А.Черкасов,
Заместитель Министра
труда и социальной
защиты Российской
Федерации

Президиум Совета

85.

Проведена аттестация назначаемых
Правительством Российской Федерации
руководителей и заместителей
руководителей федеральных органов
исполнительной власти - участников
программы, осуществляющих контрольнонадзорные полномочия (за исключением
МЧС России), а также руководителей
кадровых служб данных органов

30.12.2017

Отчет

А.А.Черкасов,
Заместитель Министра
труда и социальной
защиты Российской
Федерации

Президиум Совета

86.

Проведена текущая оценка эффективности и
результативности профессиональной
служебной деятельности гражданских
служащих, их квалификации, а также
профессиональных качеств, необходимых
для исполнения должностных обязанностей

30.12.2017

Отчет

А.А.Черкасов,
Заместитель Министра
труда и социальной
защиты Российской
Федерации

Президиум Совета

КНД

31
№
п/п
87.

Наименование
контрольной точки
Оптимизирована организационная
структура федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих
контрольно-надзорные полномочия, в том
числе с учетом необходимости усиления
кадрового состава аналитических
подразделений, занимающихся
прогнозированием рисков, а также
кадровых служб

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

31.12.2017

Отчет

А.А.Черкасов,
Заместитель Министра
труда и социальной
защиты Российской
Федерации

Президиум Совета

Этап II (2018 г.):
88.

Внедрен комплекс компьютерного
тестирования гражданских служащих,
реализующих контрольно-надзорные
полномочия (модель компетенций
"руководитель", модель компетенций
"инспектор" в федеральных органах
исполнительной власти, осуществляющих
контрольно-надзорные полномочия) (далее комплекс компьютерного тестирования)

30.07.2018

Отчет

А.А.Черкасов,
Заместитель Министра
труда и социальной
защиты Российской
Федерации

Президиум Совета

89.

Разработан и внедрен комплекс
дистанционного обучения руководителей
всех уровней контрольно-надзорных
органов и инспекторского состава
современным методам реализации
контрольно-надзорной деятельности
с использованием информационнокоммуникационных технологий,

31.08.2018

Отчет

А.А.Черкасов,
Заместитель Министра
труда и социальной
защиты Российской
Федерации

Президиум Совета

КНД

32
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

включая вопросы применения рискориентированного подхода, соблюдения
этики служебного поведения (далее комплекс дистанционного обучения).
90.

Внедрены стандарты кадрового
менеджмента в федеральных органах
исполнительной власти - участниках
программы

31.09.2018

Отчет

А.А.Черкасов,
Заместитель Министра
труда и социальной
защиты Российской
Федерации

Президиум Совета

91.

Приняты нормативные правовые акты о
повышении оплаты труда гражданских
служащих, контрольно-надзорных органов

30.12.2018

Отчет

А.А.Черкасов,
Заместитель Министра
труда и социальной
защиты Российской
Федерации

Президиум Совета

92.

Внедрена система материальной и
нематериальной мотивации инспекторского
состава

30.12.2018

Отчет

А.А.Черкасов,
Заместитель Министра
труда и социальной
защиты Российской
Федерации

Президиум Совета

30.04.2019

Отчет

А.А.Черкасов,
Заместитель Министра
труда и социальной
защиты Российской
Федерации

Президиум Совета

Этап III (2019-2025 гг.):
93.

КНД

Сформирована библиотека лучших
управленческих практик по
совершенствованию контрольно-надзорной
деятельности

33
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

94.

Внедрена централизованная комплексная
система развития, оценки и сертификации
квалификации гражданских служащих,
осуществляющих контрольно-надзорные
полномочия

30.05.2019

Отчет

А.А.Черкасов,
Заместитель Министра
труда и социальной
защиты Российской
Федерации

Президиум Совета

95.

В федеральных органах исполнительной
власти - участниках программы (с учетом
пересмотра в 2018 году) утверждены и
внедрены Стандарты управления кадрами

30.12.2024

Отчет

А.А.Черкасов,
Заместитель Министра
труда и социальной
защиты Российской
Федерации

Президиум Совета

Внедрение системы предупреждения и
профилактики коррупционных проявлений
в контрольно-надзорной деятельности
Этап I (2017 г.)
96.

Разработаны Методические рекомендации
по составлению карты коррупционных
рисков

31.03.2017

Методические рекомендации
по составлению карты
коррупционных рисков

А.А.Черкасов,
Заместитель Министра
труда и социальной
защиты Российской
Федерации

Президиум Совета

97.

Утверждены карты коррупционных рисков
в федеральных органах исполнительной
власти - участниках программы

31.08.2017

Карты коррупционных рисков
в 12 федеральных органах
исполнительной власти участниках программы

А.А.Черкасов,
Заместитель Министра
труда и социальной
защиты Российской
Федерации

Президиум Совета

КНД

34
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

98.

Реализован комплекс правовых
и организационных мероприятий
по минимизации выявленных
коррупционных рисков

31.08.2017

Комплекс правовых
и организационных
мероприятий по минимизации
выявленных коррупционных
рисков

А.А.Черкасов,
Заместитель Министра
труда и социальной
защиты Российской
Федерации

Президиум Совета

99.

Организовано обучение не менее
30 тыс. федеральных государственных
служащих по вопросам профилактики
коррупции

30.11.2017

Отчет о реализованных
мероприятиях

А.А.Черкасов,
Заместитель Министра
труда и социальной
защиты Российской
Федерации

Президиум Совета

100.

Организовано проведение ежегодного
социологического исследования уровня
коррупции в федеральных органах
исполнительной власти, осуществляющих
контрольно-надзорные полномочия

30.11.2017

Доклад об уровне коррупции в
федеральных органах
исполнительной власти,
осуществляющих контрольнонадзорные полномочия

А.А.Черкасов,
Заместитель Министра
труда и социальной
защиты Российской
Федерации

Президиум Совета

101.

Проведены обучающие и методические
мероприятия по вопросам соблюдения
этических требований служебного
поведения, а также формирования
нетерпимого отношения к проявлениям
коррупции федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими
контрольно-надзорные полномочия

30.11.2017

Отчет о реализованных
мероприятиях

А.А.Черкасов,
Заместитель Министра
труда и социальной
защиты Российской
Федерации

Президиум Совета

102.

Федеральными органами исполнительной
власти, осуществляющими контрольнонадзорные полномочия, обеспечена

31.12.2017

Отчет о реализованных
мероприятиях

А.А.Черкасов,
Заместитель Министра
труда и социальной

Президиум Совета

КНД

35
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

реализация комплекса правовых и
организационных мероприятий по
минимизации выявленных коррупционных
рисков

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

защиты Российской
Федерации

Этап II (2018 г.):
103.

Организована ротация федеральных
государственных гражданских служащих,
замещающих должности, связанные с
высоким коррупционным риском

28.02.2018

Отчет о реализованных
мероприятиях

А.А.Черкасов,
Заместитель Министра
труда и социальной
защиты Российской
Федерации

Президиум Совета

104.

Утверждены карты коррупционных рисков
в федеральных органах исполнительной
власти - участников программы (с учетом
пересмотра в 2018 году)

28.02.2018

Карты коррупционных рисков
в федеральных органах
исполнительной власти участников программы
(с учетом пересмотра
в 2018 году)

А.А.Черкасов,
Заместитель Министра
труда и социальной
защиты Российской
Федерации

Президиум Совета

105.

Утвержден комплекс правовых и
организационных мероприятий по
минимизации выявленных коррупционных
рисков

28.02.2018

Комплекс правовых и
организационных
мероприятий по минимизации
выявленных коррупционных
рисков

А.А.Черкасов,
Заместитель Министра
труда и социальной
защиты Российской
Федерации

Президиум Совета

106.

Организовано обучение не менее 30 тыс.
федеральных государственных служащих по
вопросам профилактики коррупции

30.11.2018

Отчет о реализованных
мероприятиях

А.А.Черкасов,
Заместитель Министра
труда и социальной
защиты Российской
Федерации

Президиум Совета

КНД

36
№
п/п

Наименование
контрольной точки

107.

Организовано проведение социологического
исследования уровня коррупции в
федеральных органах исполнительной
власти, осуществляющих контрольнонадзорные полномочия

108.

Федеральными органами исполнительной
власти, осуществляющими контрольнонадзорные полномочия, обеспечена
реализация комплекса правовых и
организационных мероприятий по
минимизации выявленных коррупционных
рисков

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

30.11.2018

Доклад об уровне коррупции в
федеральных органах
исполнительной власти,
осуществляющих контрольнонадзорные полномочия

А.А.Черкасов,
Заместитель Министра
труда и социальной
защиты Российской
Федерации

Президиум Совета

31.12.2018

Отчет о реализованных
мероприятиях

А.А.Черкасов,
Заместитель Министра
труда и социальной
защиты Российской
Федерации

Президиум Совета

Срок

Этап III (2019-2025 гг.):

Президиум Совета

109.

Реализован комплекс правовых и
организационных мероприятий по
минимизации выявленных коррупционных
рисков

31.12.2019

Отчет о реализованных
мероприятиях

А.А.Черкасов,
Заместитель Министра
труда и социальной
защиты Российской
Федерации

Президиум Совета

110.

Проведено обучение не менее 30 тыс.
федеральных государственных служащих по
вопросам профилактики коррупции и иные
мероприятия

31.12.2019

Отчет о реализованных
мероприятиях

А.А.Черкасов,
Заместитель Министра
труда и социальной
защиты Российской
Федерации

Президиум Совета

КНД

37
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

111.

Проведено социологическое исследование
уровня коррупции в контрольно-надзорной
деятельности.

31.12.2019

Доклад об уровне коррупции в
федеральных органах
исполнительной власти,
осуществляющих контрольнонадзорные полномочия

А.А.Черкасов,
Заместитель Министра
труда и социальной
защиты Российской
Федерации

Президиум Совета

112.

Реализован комплекс правовых и
организационных мероприятий по
минимизации выявленных коррупционных
рисков

31.12.2020

Доклад о реализации
комплекса правовых и
организационных
мероприятий по минимизации
выявленных коррупционных
рисков

А.А.Черкасов,
Заместитель Министра
труда и социальной
защиты Российской
Федерации

Президиум Совета

113.

Проведено обучение не менее 30 тыс.
федеральных государственных служащих по
вопросам профилактики коррупции

31.12.2020

Доклад о реализации
комплекса правовых и
организационных
мероприятий по минимизации
выявленных коррупционных
рисков

А.А.Черкасов,
Заместитель Министра
труда и социальной
защиты Российской
Федерации

Президиум Совета

114.

Проведено социологическое исследование
уровня коррупции в контрольно-надзорной
деятельности

31.12.2020

Доклад о реализации
комплекса правовых и
организационных
мероприятий по минимизации
выявленных коррупционных
рисков

А.А.Черкасов,
Заместитель Министра
труда и социальной
защиты Российской
Федерации

Президиум Совета

Автоматизация контрольно-надзорной
деятельности

КНД

38
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

Этап I (2017 г.)
115. Разработана функциональная архитектура
единой информационной среды контрольнонадзорной деятельности.

30.04.2017

Функциональная архитектура
единой информационной
среды контрольно-надзорной
деятельности

О.Б.Пак, Статссекретарь-заместитель
Министра связи и
массовых
коммуникаций
Российской Федерации

Президиум Совета

116. Разработан Стандарт информатизации КНД
для информационных систем, входящих в
состав единой информационной среде
контрольно-надзорной деятельности,
предусматривающий 3 уровня соответствия
функциональных возможностей
информационных систем: Базовый, Средний,
Высокий

30.04.2017

Стандарт информатизации
КНД для информационных
систем, входящих в состав
единой информационной
среде контрольно-надзорной
деятельности

О.Б.Пак, Статссекретарь-заместитель
Министра связи и
массовых
коммуникаций
Российской Федерации

Президиум Совета

117. Разработаны функциональные требования к
модернизации ЕРП с учетом архитектуры
ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД

31.05.2017

Функциональные требования
к модернизации ЕРП с учетом
архитектуры ЕИС КНД и
Стандарта информатизации
КНД

О.Б.Пак, Статссекретарь-заместитель
Министра связи и
массовых
коммуникаций
Российской Федерации

Президиум Совета

118. Разработаны функциональные требования к
модернизации ГАСУ с учетом архитектуры
ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД

31.05.2017

Функциональные требования
к модернизации ГАСУ с
учетом архитектуры ЕИС
КНД и Стандарта
информатизации КНД

О.Б.Пак, Статссекретарь-заместитель
Министра связи и
массовых
коммуникаций
Российской Федерации

Президиум Совета

КНД

39
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

119. В информационных системах федеральных
органов исполнительной власти - участниках
программы в "Личном кабинете"
должностного лица исключен ручной ввод
сведений о проверяемых субъектах
(объектах), если сведения возможно
получить в электронном виде с
использованием СМЭВ

30.06.2017

Исключен ручной ввод
сведений о проверяемых
субъектах (объектах), если
сведения возможно получить в
электронном виде с
использованием СМЭВ

О.Б.Пак, Статссекретарь-заместитель
Министра связи и
массовых
коммуникаций
Российской Федерации

Президиум Совета

120. Разработано типовое облачное решение,
обеспечивающего автоматизацию основных
процессов при реализации контрольнонадзорных функций на Базовом уровне
Стандарта информатизации КНД

30.09.2017

Ввод в эксплуатацию
типового облачного решения,
нормативный правовой акт о
порядке присоединения к
типовому облачному решению

О.Б.Пак, Статссекретарь-заместитель
Министра связи и
массовых
коммуникаций
Российской Федерации

Президиум Совета

121. Адаптирован ЕПГУ под требования базового
уровня Стандарта информатизации КНД в
единой информационной среде контрольнонадзорной деятельности

31.05.2017

Оператором ЕПГУ
подтверждена готовность
интеграции с ВИС КНО

О.Б.Пак, Статссекретарь-заместитель
Министра связи и
массовых
коммуникаций
Российской Федерации

Президиум Совета

122. Разработаны методические рекомендации по
использованию "интернета вещей" в целях
совершенствования контрольно-надзорной
деятельности

31.12.2017

Методические рекомендации
по использованию "интернета
вещей" в целях
совершенствования
контрольно-надзорной
деятельности

О.Б.Пак, Статссекретарь-заместитель
Министра связи и
массовых
коммуникаций
Российской Федерации

Президиум Совета

КНД

40
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

123. В информационных системах федеральных
31.12.2017
органов исполнительной власти - участниках
программы созданы и используются "Личные
кабинеты" должностного лица, реализованы
исчерпывающие реестры проверяемых
объектов, механизмы сбора, учета и
аналитической обработки показателей
(индикаторов) для определения категорий
риска и классов опасностей проверяемых
объектов, в том числе, на основе
межведомственного взаимодействия с
использованием единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия (далее - СМЭВ)

124. В информационных системах федеральных
органов исполнительной власти - участниках
программы внедрены алгоритмы расчета
показателей результативности и
эффективности контрольно-надзорных
мероприятий и обеспечена готовность к
предоставлению в электронном виде с
использованием СМЭВ в ЕРП учетных
данных о проверках, а также предоставление
в ГАСУ сведений о контрольно-надзорных
мероприятиях и отчетности по показателям
результативности и эффективности
деятельности КНО, с учетом требований
КНД

31.12.2017

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

В Едином личном кабинете
проверяемого лица на ЕПГУ
доступен функционал:
электронного декларирования
"Электронный инспектор",
информирования
поднадзорного лица о
присвоенных объектам
категориях риска и классах
опасностей, информирования
проверяемого лица о
планируемых в его отношении
проверках, с возможностью
просмотра перечней
обязательных требований к
объектам проверки

О.Б.Пак, Статссекретарь-заместитель
Министра связи и
массовых
коммуникаций
Российской Федерации

Президиум Совета

Доработка информационных
систем КНО - участников
программы

О.Б.Пак, Статссекретарь-заместитель
Министра связи и
массовых
коммуникаций
Российской Федерации

Президиум Совета

41
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

к целостности и достоверности передаваемых
данных
Этап II (2018 г.):
125. Произведена модернизация и ввод в
эксплуатацию типового облачного решения,
соответствующего Среднему уровню
Стандарта информатизации КНД

30.07.2018

Разработано частное
техническое задание на
развитие типового решения,
обеспечивающего
автоматизацию основных
процессов при реализации
контрольно-надзорных
функций в части обеспечения
соответствия Среднему
уровню Стандарта
информатизации КНД

О.Б.Пак, Статссекретарь-заместитель
Министра связи и
массовых
коммуникаций
Российской Федерации

Президиум Совета

126. В информационных системах федеральных
органов исполнительной власти - участниках
программы реализован и используется
механизм планирования и учета проведения
контрольно-надзорными органами
профилактических мероприятий,
направленных на соблюдение проверяемыми
лицами обязательных требований

30.04.2018

Доработка информационных
систем КНО - участников
программы

О.Б.Пак, Статссекретарь-заместитель
Министра связи и
массовых
коммуникаций
Российской Федерации

Президиум Совета

127. В информационных системах федеральных
органов исполнительной власти - участниках
программы в "Личном кабинете"
должностного лица реализовано

30.07.2018

Доработка информационных
систем КНО - участников
программы

О.Б.Пак, Статссекретарь-заместитель
Министра связи и
массовых

Президиум Совета

КНД

42
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

использование электронных паспортов
проверки, Проверочных листов на базе
систематизированных обязательных
требований к поднадзорным объектам.
Результаты заполнения Проверочных листов
инспектором, либо самим поднадзорным
субъектом в "Личном кабинете"
используются для присвоения и
актуализации информации об объектах
проверок и присвоенных им категориях
рисков и классах опасности

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

коммуникаций
Российской Федерации

128. На базе модернизированной
функциональности ФРГУ КНО производится
актуализация наборов обязательных
требований и их систематизация
применительно к объектам контроля, видам
нарушений и ответственности за нарушения,
для использования в Единой модели
справочников ЕИС КНД

30.07.2018

Оператором ФРГУ
подтверждена готовность
интеграции с ВИС КНО участников программы

О.Б.Пак, Статссекретарь-заместитель
Министра связи и
массовых
коммуникаций
Российской Федерации

Президиум Совета

129. В информационных системах федеральных
органов исполнительной власти - участниках
программы внедрены алгоритмы расчета
показателей результативности и
эффективности контрольно-надзорных
мероприятий и автоматическая отправка
данных расчета и первичных данных
о проведенным контрольно-надзорных

30.07.2018

Доработка информационных
систем КНО - участников
программы

О.Б.Пак, Статссекретарь-заместитель
Министра связи и
массовых
коммуникаций
Российской Федерации

Президиум Совета

КНД

43
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

мероприятиях в ГАС "Управление"
с использованием СМЭВ
130. В ГАС "Управление" внедрен аналитический
модуль комплексной оценки эффективности
и результативности деятельности КНО
на основании предоставляемых данных

30.07.2018

В ГАС "Управление" внедрен
аналитический модуль
комплексной оценки
эффективности и
результативности
деятельности КНО

О.Б.Пак, Статссекретарь-заместитель
Министра связи и
массовых
коммуникаций
Российской Федерации

Президиум Совета

131. Обеспечено ведение в ЕРП электронных
паспортов проверок, включающих в себя
данные по результатам проверок и
наступившим последствиям в
машиночитаемом виде. Исключена
возможность проведения проверки
без получения учетного идентификатора
(номера) в электронном паспорте
проверки ЕРП

30.07.2018

В ВИС КНО ведутся
электронные паспорта
проверок, включающие в себя
данные по результатам
проверок и наступившим
последствиям в
машиночитаемом виде.
Исключена возможность
проведения проверки без
получения учетного
идентификатора (номера) в
электронном паспорте
проверки ЕРП

О.Б.Пак, Статссекретарь-заместитель
Министра связи и
массовых
коммуникаций
Российской Федерации

Президиум Совета

132. Произведена модернизация и ввод в
эксплуатацию типового облачного решения,
соответствующего Среднему уровню
Стандарта информатизации КНД

30.07.2018

Положение о государственной
информационной системе,
обеспечивающей
автоматизацию основных
процессов при реализации
контрольно-надзорных
функций

О.Б.Пак, Статссекретарь-заместитель
Министра связи и
массовых
коммуникаций
Российской Федерации

Президиум Совета

КНД

44
№
п/п

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

133. В Едином личном кабинете на ЕПГУ
Минкомсвязью России совместно с
федеральными органам федеральной власти участниками программы реализована
доступность функционала взаимодействия
проверяемых субъектов с КНО по ключевым
видам контроля и надзора (электронного
декларирования "Электронный инспектор",
информирования поднадзорного лица о
присвоенных объектам категориях риска и
классах опасностей, информирования
проверяемого лица о планируемых в его
отношении проверках, с возможностью
просмотра перечней обязательных
требований к объектам проверки)

31.08.2018

Ввод в эксплуатацию Единого
личного кабинета на ЕПГУ

О.Б.Пак, Статссекретарь-заместитель
Министра связи и
массовых
коммуникаций
Российской Федерации

Президиум Совета

134. Осуществлено нормативно-правовое
закрепление использования "интернета
вещей" в целях совершенствования
контрольно-надзорной деятельности

31.10.2018

Нормативные правовые акты,
закрепляющие использование
"интернета вещей" в целях
совершенствования
контрольно-надзорной
деятельности

О.Б.Пак, Статссекретарь-заместитель
Министра связи и
массовых
коммуникаций
Российской Федерации

Президиум Совета

31.12.2018

Апробация использования
"интернета вещей" в целях
совершенствования
контрольно-надзорной
деятельности

О.Б.Пак, Статссекретарь-заместитель
Министра связи и
массовых
коммуникаций
Российской Федерации

Президиум Совета

135.

КНД

Наименование
контрольной точки

Реализованы пилотные проекты по
использованию "интернета вещей" в целях
совершенствования контрольно-надзорной
деятельности

45
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

Этап III (2019-2025 гг.):
136.

В информационных системах федеральных
органов исполнительной власти участниках программы реализован и
используется механизм оформления
организационно-распорядительных
документов по проверкам и актов проверки
в электронном виде, с использованием
справочных значений ОТ, видов нарушений,
ущерба и видов ответственности,
размещенных в Единой модели
справочников ЕИС КНД. Исключено
оформление документов при отсутствии в
справочниках актуализированных
федеральных органов исполнительной
власти - участниках программы значений

31.08.2019

Доработка информационных
систем федеральных органов
власти - участников
программы

О.Б.Пак, Статссекретарь-заместитель
Министра связи и
массовых
коммуникаций
Российской Федерации

Президиум Совета

137.

На основании результатов
самообследования в "Личном кабинете"
путем анкетирования по видам
деятельности проверяемых субъектов в
информационных системах федеральных
органов исполнительной власти участников программы происходит
актуализация данных реестров объектов,
присвоенных им классов опасности и
категорий рисков

31.08.2019

Доработка информационных
систем федеральных органов
власти - участников
программы

О.Б.Пак, Статссекретарь-заместитель
Министра связи и
массовых
коммуникаций
Российской Федерации

Президиум Совета

КНД

46
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

138.

Федеральными органами исполнительной
власти - участниками программы
утверждены и используются электронные
декларации и проверочные листы по всем
видам контроля (надзора), в том числе в
электронном виде в "Личном кабинете"
проверяемых субъектов

31.08.2019

Подтверждение оператора
ЕПГУ о вводе в эксплуатацию
дополнительного
функционала "Личного
кабинета" проверяемого
субъекта

О.Б.Пак, Статссекретарь-заместитель
Министра связи и
массовых
коммуникаций
Российской Федерации

Президиум Совета

139.

Федеральными органами исполнительной
власти - участниками программы внедрен
механизм обучения (в т.ч. самообучения)
подконтрольных лиц, в том числе с
использованием "Личного кабинета"

31.08.2019

Подтверждение оператора
ЕПГУ о вводе в эксплуатацию
дополнительного
функционала "Личного
кабинета" проверяемого
субъекта

О.Б.Пак, Статссекретарь-заместитель
Министра связи и
массовых
коммуникаций
Российской Федерации

Президиум Совета

140.

В Едином личном кабинете на ЕПГУ
реализован расширенный функционал
взаимодействия проверяемых субъектов с
федеральными органами федеральной
власти - участниками программы
(самодиагностики проверяемых субъектов
через анкетирование по видам деятельности,
интерактивного взаимодействия с
федеральными органами федеральной
власти - участниками программы, в том
числе, получения предписаний по
результатам контрольно-надзорных
мероприятий, ввод результатов исполнения
предписаний и возможность оплаты
штрафов за административные нарушения,

31.11.2019

Подтверждение оператора
ЕПГУ о вводе в эксплуатацию
дополнительного
функционала "Личного
кабинета" проверяемого
субъекта

О.Б.Пак, Статссекретарь-заместитель
Министра связи и
массовых
коммуникаций
Российской Федерации

Президиум Совета

КНД

47
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

обжалования действий должностных лиц
федеральных органов федеральной власти участников программы в части
планирования и результатов проверок)
Повышение качества реализации
контрольно-надзорных полномочий на
региональном и муниципальном уровнях
Этап I (2017 г.)
141.

Разработана рекомендуемая целевая модель
осуществления контрольно-надзорной
деятельности по 7 видам государственного
регионального контроля (надзора),
основанная на лучших региональных
практиках

31.01.2017

Нормативно-правовой акт,
утверждающий методические
рекомендации по внедрению
целевой модели оптимизации
контрольно-надзорной
деятельности в субъектах
Российской Федерации

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития
Российской Федерации

Президиум Совета

142.

В 85 субъектах Российской Федерации
разработаны и утверждены "дорожные
карты" по внедрению в субъектах
Российской Федерации рекомендуемой
целевой модели осуществления контрольнонадзорной деятельности, указанной в п 8.1.

28.02.2017

Нормативно-правовые акты
субъектов Российской
Федерации

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития
Российской Федерации

Президиум Совета

143.

В 85 субъектах Российской Федерации
учитывается рекомендуемая целевая модель
осуществления контрольно-надзорной
деятельности, указанная в п 8.1.

31.12.2017

Аналитический отчет
о результатах внедрения по
внедрению целевой модели
оптимизации контрольнонадзорной деятельности

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития
Российской Федерации

Президиум Совета

КНД
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№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

в субъектах Российской
Федерации
Этап II (2018 г.)
144.

На основе анализа внедрения в субъектах
Российской Федерации целевой модели
организации контрольно-надзорной
деятельности (регионального стандарта)
подготовлены предложения по ее
совершенствованию

28.02.2018

Аналитический отчет
о результатах внедрения по
внедрению целевой модели
оптимизации контрольнонадзорной деятельности в
субъектах Российской
Федерации

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития
Российской Федерации

Президиум Совета

145.

Определен исчерпывающий перечень видов
государственного контроля (надзора)

28.02.2017

Протокол заседания
Проектного комитета

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития
Российской Федерации

Президиум Совета

146.

Определены подходы к анализу видов
контроля (надзора) с целью их отмены,
делегирования, замещения
альтернативными негосударственными
механизмами, внедрен механизм
постоянного анализа и подготовки
предложений по систематизации видов
контроля (надзора) с последующим
обеспечением принятия решений

31.03.2017

Доклад с предложениями по
систематизации видов
контроля

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития
Российской Федерации

Президиум Совета

КНД
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№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

146.1 Собраны предложения от федеральных
органов исполнительной власти - участники
программы по определению подходов к
анализу видов контроля (надзора) с целью
их отмены, делегирования, замещения

25.02.2017

Запрос предложений по
систематизации видов
контроля

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития
Российской Федерации

Руководитель
программы

146.2 Проведено совещание по вопросам
определению подходов к анализу видов
контроля (надзора) с целью их отмены,
делегирования, замещения

17.03.2017

Доклад о проведении
мероприятия

С.В.Шипов,
заместитель Министра
экономического
развития
Российской Федерации

Руководитель
программы

Разработан проект методики оценки уровня
административной нагрузки на организации
и граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность

30.06.2017

Проект методики оценки
уровня административной
нагрузки

М.В.Прядильников,
заместитель
руководителя
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Президиум Совета

147.1 Разработан проект технического задания на
разработку методики и проведение оценки
уровня административной нагрузки на
организации и граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность

03.04.2017

Проект технического задания

М.В.Прядильников,
заместитель
руководителя
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Руководитель
программы

147.2 Согласован проект технического задания со
старшим должностным лицом,
исполнителями и соисполнителями
мероприятий приоритетной программы

21.04.2017

Техническое задание

М.В.Прядильников,
заместитель
руководителя
Аналитического центра

Руководитель
программы

147.

КНД

50
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

"Реформа контрольной и надзорной
деятельности" (М.А. Абызов;
Минэкономразвития России; Минкомсвязь
России; Минтруд России; Минюст России)

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

при Правительстве
Российской Федерации

147.3 Проведен пилотный опрос для апробации
методики оценки уровня административной
нагрузки на организации и граждан,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность. Материалы представлены
старшему должностному лицу,
исполнителям и соисполнителям
мероприятий приоритетной программы
"Реформа контрольной и надзорной
деятельности" (М.А.Абызов,
Минэкономразвития России, Минкомсвязь
России, Минтруд России, Минюст России)

30.06.2017

Проект методики оценки
уровня административной
нагрузки

М.В.Прядильников,
заместитель
руководителя
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Руководитель
программы

Проведен оценки уровня административной
нагрузки на организации и граждан,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность

30.11.2017

Отчет о проведении оценки

М.В.Прядильников,
заместитель
руководителя
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Проектный комитет

148.1 Согласован проект методики оценки уровня
административной нагрузки со старшим
должностным лицом, исполнителями и
соисполнителями мероприятий
приоритетной программы "Реформа
контрольной и надзорной деятельности"

28.07.2017

Методика оценки уровня
административной нагрузки

М.В.Прядильников,
заместитель
руководителя
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Проекный комитет

148.

КНД

51
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

148.2 Проведен опрос для оценки уровня
административной нагрузки. Отчетные
материалы представлены старшему
должностному лицу, исполнителям и
соисполнителям мероприятий приоритетной
программы "Реформа контрольной и
надзорной деятельности" (М.А.Абызов;
Минэкономразвития России; Минкомсвязь
России; Минтруд России; Минюст России)

31.12.2017

Отчет о проведении оценки

М.В.Прядильников,
заместитель
руководителя
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Проекный комитет

149.

Проведен мониторинг оценки уровня
административной нагрузки на организации
и граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность

31.12.2018

Отчет о проведении оценки

К.Ю.Носков,
руководитель
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Проектный комитет

150.

Проведен мониторинг оценки уровня
административной нагрузки на организации
и граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность

31.12.2019

Отчет о проведении оценки

К.Ю.Носков,
руководитель
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Проектный комитет

151.

Проведен мониторинг оценки уровня
административной нагрузки на организации
и граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность

31.12.2020

Отчет о проведении оценки

К.Ю.Носков,
руководитель
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Проектный комитет

(М.А.Абызов, Минэкономразвития России,
Минкомсвязь России, Минтруд России,
Минюст России)

КНД

52
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

152.

Проведен мониторинг оценки уровня
административной нагрузки на организации
и граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность

31.12.2021

Отчет о проведении оценки

К.Ю.Носков,
руководитель
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Проектный комитет

153.

Проведен мониторинг оценки уровня
административной нагрузки на организации
и граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность

31.12.2022

Отчет о проведении оценки

К.Ю.Носков,
руководитель
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Проектный комитет

154.

Проведен мониторинг оценки уровня
административной нагрузки на организации
и граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность

31.12.2023

Отчет о проведении оценки

К.Ю.Носков,
руководитель
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Проектный комитет

155.

Проведен мониторинг оценки уровня
административной нагрузки на организации
и граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность

31.12.2024

Отчет о проведении оценки

К.Ю.Носков,
руководитель
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Проектный комитет

156.

Проведен мониторинг оценки уровня
административной нагрузки на организации
и граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность

31.12.2025

Отчет о проведении оценки

К.Ю.Носков,
руководитель
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Проектный комитет

КНД

53
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

157.

Разработана методика оценки качества
администрирования контрольно-надзорных
функций

30.06.2017

Проект методики оценки
качества администрирования
контрольно-надзорных
функций

К.Ю.Носков,
руководитель
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Президиум Совета

157.1 Согласован проект технического задания на
разработку методики оценки качества
администрирования контрольно-надзорных
функций с (М. А. Абызов;
Минэкономразвития России; Минкомсвязь
России; Минтруд России; Минюст России)

14.04.2017

Техническое задание на
разработку методики оценки
качества администрирования
контрольно-надзорных
функций

М.В.Прядильников,
заместитель
руководителя
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Руководитель
программы

157.2 Принят проект методики оценки качества
администрирования контрольно-надзорных
функций

26.05.2017

Проект методики оценки
качества администрирования
контрольно-надзорных
функций

М.В.Прядильников заместитель
руководителя
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Руководитель
программы

Проведен пилотный проект по оценке
качества администрирования контрольнонадзорных функций

09.06.2017

Отчет о проведении пилотного
проекта

М.В.Прядильников,
заместитель
руководителя
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Руководитель
программы

Согласована методика оценки качества
администрирования контрольно-надзорных
функций с Минэкономразвития России,
Минкомсвязью России,

30.06.2017

Методика оценки качества
администрирования
контрольно-надзорных
функций

М.В.Прядильников,
заместитель
руководителя
Аналитического центра

Руководитель
программы

158.

159.

КНД

Срок

54
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Минтрудом России, Минюстом России
и с М.А.Абызовым

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

при Правительстве
Российской Федерации

160.

Оценка качества администрирования
контрольно-надзорных функций

01.07.2018

Отчет о проведении оценки

К.Ю.Носков,
руководитель
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Проектный комитет

161.

Оценка качества администрирования
контрольно-надзорных функций

01.07.2019

Отчет о проведении оценки

К.Ю.Носков,
руководитель
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации
Российской Федерации

Проектный комитет

162.

Оценка качества администрирования
контрольно-надзорных функций

01.07.2020

Отчет о проведении оценки

К.Ю.Носков,
руководитель
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Проектный комитет

163.

Оценка качества администрирования
контрольно-надзорных функций

01.07.2021

Отчет о проведении оценки

К.Ю.Носков,
руководитель
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Проектный комитет

КНД

55
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

164.

Оценка качества администрирования
контрольно-надзорных функций

01.07.2022

Отчет о проведении оценки

К.Ю.Носков,
руководитель
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Проектный комитет

165.

Оценка качества администрирования
контрольно-надзорных функций

01.07.2023

Отчет о проведении оценки

К.Ю.Носков,
руководитель
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Проектный комитет

166.

Оценка качества администрирования
контрольно-надзорных функций

01.07.2024

Отчет о проведении оценки

К.Ю.Носков,
руководитель
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Проектный комитет

167.

Оценка качества администрирования
контрольно-надзорных функций

01.07.2025

Отчет о проведении оценки

К.Ю.Носков,
руководитель
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Проектный комитет

168.

Разработана модель рейтингования
(сравнения) контрольно-надзорных органов
- участников программы по степени
реализации мероприятий приоритетной
программы

30.11.2017

Проект рейтинга и методики
его расчета

К.Ю.Носков,
руководитель
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Президиум Совета

КНД

56
№
п/п

Наименование
контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

168.1 Подготовлены согласованные с
участниками программы предложения по
критериям рейтингования (сравнения) по
степени реализации мероприятий
приоритетной программы - участников
программы по степени реализации
мероприятий приоритетной программы

30.04.2017

Проект критериев проведения
оценки

К.Ю.Носков,
руководитель
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Проектный комитет

168.2 Проведена апробация рейтингования
(сравнения) по степени реализации
мероприятий приоритетной программы участников программы по степени
реализации мероприятий приоритетной
программы

31.08.2017

Отчет о проведении
апробации

К.Ю.Носков,
руководитель
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации

Проектный комитет

169.

Пересмотр перечня участников программы
на основе анализа реализации мероприятий
приоритетной программы

30.11.2017

Доклад в Президиум Совета

М.А.Абызов,
Министр Российской
Федерации

Президиум Совета

170.

Оценка реализации программы и
актуализации потребностей в
финансировании

30.11.2017

Доклад в Президиум Совета

М.А.Абызов,
Министр Российской
Федерации

Президиум Совета

171.

Уточнение показателей программы и их
значения по годам по итогам выполнения
мероприятий по формированию актуальных
и достоверных данных по контрольнонадзорной деятельности

30.03.2018

Доклад в Президиум Совета

М.А.Абызов,
Министр Российской
Федерации

Президиум Совета

КНД

57
2. План финансового обеспечения приоритетной программы

№
п/п

Наименование
мероприятий

1.

Финансовое
обеспечение
расходов, связанных
с основным видом
деятельности
автономное
некоммерческой
органиации
"Аналитический
центр при
Правительстве
Российской
Федерации"
Финансовое
обеспечение
расходов, связанных
с реализацией
проектов
Министерством
экономического
развития
Российской
Федерации

2.

КНД

ГРБС

КБК
расходов

Срок
доведения
лимитов
бюджетных
обязательств

303

01 04 89 9 00 60500 600

139

01 13 15 4 01 90000 200

Бюджетные источники
финансирования, млн. руб.

Внебюд-е
источники
фин-я

Всего,
млн. руб.

Федеральный
бюджет

Региональный
бюджет

Местный
бюджет

31.03.2017

150

-

-

-

150

31.03.2017

70

-

-

-

70
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3. План согласований и контрольных мероприятий приоритетной программы
3.1. План основных согласований приоритетной программы
№
п/п

КНД

Наименование согласования/
контрольного мероприятия

Ответственный
за проведение

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

КП,ФПО, РП, СДЛ

-

-

-

-

-

-

2017
Июн Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

-

-

30

-

-

-

1.

Решение президиума Совета
о согласовании параметров
финансирования на 2018 год

2.

Решение Проектного комитета
об утверждении методики оценки
уровня административной
нагрузки на организации
и граждан

СДЛ, РП, РГ

-

-

-

-

-

30

-

-

-

-

-

25

3.

Решение Проектного комитета
об утверждении методики оценки
качества администрирования
контрольно-надзорных функций

СДЛ, РП, РГ

-

-

-

-

-

30

-

-

-

-

-

-

4.

Решение Проектного комитета
об утверждении исчерпывающего
перечня видов государственного
контроля (надзора)

ФПО, ОДС,
Куратор

-

28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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3.2. План контрольных мероприятий приоритетной программы
№
п/п

Наименование согласования/
контрольного мероприятия

Ответственный
за проведение

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

1.

Мониторинг реализации сводного плана

РП, АП

-

-

24

25

25

23

2.

Мотивационные оценки эффективности
реализации программы

РП

-

-

24

-

-

3.

Ежегодная комплексная оценка
приоритетной программы

ЦКПУ/ФПО

-

-

-

-

4.

Заключение к Сводному плану
программы

ПК, РП

-

-

-

5.

Оценка достижения ключевых
показателей программы

ФПО, РП

-

-

6.

Контроль прохождения ключевых
этапов и контрольных точек

РП, АП, ФПО

-

7.

Ежеквартальная оценка выполнения
программы

РП, ФПО

8.

Внутренняя оценка программы
на качество ведение документации,
выполнение установленных процедур,
выполнения методических
рекомендаций, состава проектной
команды и ее компетенций

ЦКПУ, ФПО

КНД

2017
Июн Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

25

25

25

25

24

25

23

-

-

25

-

-

25

-

-

-

-

-

-

15

-

-

-

-

-

-

-

-

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

-

-

24

25

25

23

25

25

25

25

24

25

-

-

24

-

-

23

-

-

25

-

-

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

-
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3.3. План контрольных мероприятий по функциональным областям программы
№
п/п

Наименование согласования/
контрольного мероприятия

Ответственный
за проведение

Янв

Фев

Мар

Апр

Общие мероприятия программы
1.

Проведение обсуждения проекта
методики оценки уровня
административной нагрузки
на организации и граждан

РП, ОДС

31

2.

Определены подходы к анализу видов
контроля (надзора) с целью их отмены,
делегирования, замещения

РП, ОДС

31

3.

Проведено обсуждения проекта
методики оценки качества
администрирования контрольнонадзорных функций

РП, ОДС

31

КНД

Май

2017
Июн Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек
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4. План управления приоритетной программы
4.1. Управление результатами и выгодами
№
Субъект
п/п
1.

1

Базовое
значение

2017

2018

2019

2020

Снижение количества
смертельных случаев
по контролируемым
видам рисков (чел.)

777561

73868

66093

58317

54429

Снижение числа
заболеваний
и отравлений,
пострадавших
и травмированных
по контролируемым
видам рисков (чел.)

2912822

276718

247590

218462

Снижение уровня
материального ущерба
по контролируемым
видам рисков (млн руб.)
к уровню цен 2015 года

5919803

562381

532782

503183

Показатель

Период, год
2021

2022

2023

2024

2025

-

-

-

-

38878

203897

-

-

-

-

145641

473584

-

-

-

-

414386

На основании имеющейся статистики по ущербу охраняемым законам ценностям (будут уточнены после выполнения мероприятий по формированию актуальных
и достоверных данных по контрольно-надзорной деятельности) по МЧС России, Ростехнадзору, Росздравнадзору, Роспотребнадзору, Ространснадзору, Роструду. Данные
будут дополнены после формирования методики 30.03.2018.
2
На основании имеющейся статистики по ущербу охраняемым законам ценностям (будут уточнены после выполнения мероприятий по формированию актуальных
и достоверных данных по контрольно-надзорной деятельности) по МЧС России, Ростехнадзору, Росздравнадзору, Роспотребнадзору, Ространснадзору, Роструду. Данные
будут дополнены после формирования методики 30.03.2018.
3
На основании имеющейся статистики по ущербу охраняемым законам ценностям (будут уточнены после выполнения мероприятий по формированию актуальных
и достоверных данных по контрольно-надзорной деятельности) по МЧС России, Ростехнадзору, Росздравнадзору, Роспотребнадзору, Ространснадзору, Роструду. Данные
будут дополнены после формирования методики 30.03.2018.
КНД
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№
Субъект
п/п

Показатель
Снижение уровня
административной
нагрузки на организации
и граждан,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
Рост индекса качества
администрирования
контрольно-надзорных
функций

Базовое
значение

2017

2018

2019

Период, год
2020
2021

100%4

90%

80%

70%

60%

-5

-

-

-

-

2022

2023

2024

2025

-

-

-

-

50%

-

-

-

-

-

4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

Основные категории изменений

Рабочие органы проекта
по направлениям работ
проекта

ЦКПУ

РП

ФЗ

Экспертная
группа

ФПО

ПК

Президиум
Совета

Изменение показателей и результатов программы
Результаты программы

ПЗ

-

С

С

Э

С

У

-

Показатели программы

ПЗ

-

С

С

Э

С

С

У

4

После формирования и апробации методики 01.07.2017., показатель будет дополнен абсолютными значениями.
Показатели рассчитываются на основании разработанной и апробированной методики формирования индекса качества администрирования контрольно-надзорных функций.
Срок разработки методики - 01.07.2017. Предполагаемая динамика - в 2 раза.
5

КНД
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Основные категории изменений

Рабочие органы проекта
по направлениям работ
проекта

ЦКПУ

РП

ФЗ

Экспертная
группа

ФПО

ПК

Президиум
Совета

Изменение сроков программы (контрольных точек)
Паспорт программы

ПЗ

Э

С

С

Э

С

С

У

Сводный план программы

ПЗ

Э

С

С

-

С

У

-

Рабочий план программы

ПЗ

-

С/У

-

-

-

-

-

Изменение показателей и результатов проекта
Результаты проектов

ПЗ

-

С

С

Э

С

У

-

Показатели проектов

ПЗ

-

С

С

Э

С

С

У

Изменение сроков проекта (контрольных точек)
Паспорт проектов

ПЗ

Э

С

У

Э

С

У

Сводный план проектов

ПЗ

Э

У

-

-

-

-

-

Рабочий план проектов

ПЗ

-

С

-

-

-

-

-

КНД
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4.3. Организация взаимодействия и отчетности
4.3.1. Состав рабочих органов приоритетной программы
№
п/п

Роль в проекте

1.

Руководитель
программы

2.

Администратор
программы

ФИО

Должность

Описание
выполняемого
функционала

К.Ю.Носков

Руководитель Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации

Общее руководство
приоритетным проектом

М.В.Прядильников

Заместитель руководителя Аналитического
центра при Правительстве Российской
Федерации

Организационнотехническое обеспечение
деятельности руководителя
проекта и рабочих органов
проекта, ведение
мониторинга реализации
проекта и формирование
отчетности

Непосредственный
руководитель

Руководитель
программы

По согласованию проектов нормативных правовых актов
1.

Руководитель
рабочего органа
по блоку

М.В.Прядильников

Заместитель руководителя Аналитического
центра при Правительстве Российской
Федерации

Общее руководство
выполнение работ по блоку

2.

Участник
рабочего органа

А.Л.Рыбас

Статс-секретарь-заместитель руководителя,
Ростехнадзор

Согласование проектов
нормативных правовых
актов, подготавливаемых в
рамках реализации
приоритетной программы
"Реформа контрольной и
надзорной деятельности"

КНД

Руководитель
программы
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Описание
выполняемого
функционала

№
п/п

Роль в проекте

ФИО

Должность

3.

Участник
рабочего органа

И.Н.Зубов

Статс-секретарь- заместитель, МВД России

Согласование проектов
нормативных правовых
актов, подготавливаемых в
рамках реализации
приоритетной программы
"Реформа контрольной и
надзорной деятельности"

4.

Участник
рабочего органа

О.В.Баженов

Заместитель Министра, МЧС России

Согласование проектов
нормативных правовых
актов, подготавливаемых в
рамках реализации
приоритетной программы
"Реформа контрольной и
надзорной деятельности"

5.

Участник
рабочего органа

М.Л.Гальперин

Заместитель Министра, Минюст России

Согласование проектов
нормативных правовых
актов, подготавливаемых в
рамках реализации
приоритетной программы
"Реформа контрольной и
надзорной деятельности"

6.

Участник
рабочего органа

И.Н.Каграманян

Первый заместитель Министра,
Минздрав России

Согласование проектов
нормативных правовых
актов, подготавливаемых в
рамках реализации
приоритетной программы

КНД

Непосредственный
руководитель
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№
п/п

Роль в проекте

ФИО

Должность

Описание
выполняемого
функционала
"Реформа контрольной и
надзорной деятельности"

7.

Участник
рабочего органа

М.А.Мурашко

8.

Участник
рабочего органа

Р.Ф.Низамов

9.

Участник
рабочего органа

О.Б.Пак

10.

Участник
рабочего органа

И.В.Лебедев

КНД

Руководитель, Росздравнадзор

Согласование проектов
нормативных правовых
актов, подготавливаемых в
рамках реализации
приоритетной программы
"Реформа контрольной и
надзорной деятельности"

Заместитель руководителя,
Росприроднадзор

Согласование проектов
нормативных правовых
актов, подготавливаемых в
рамках реализации
приоритетной программы
"Реформа контрольной и
надзорной деятельности"

Статс-секретарь-заместитель Министра,
Минкомсвязи России

Согласование проектов
нормативных правовых
актов, подготавливаемых в
рамках реализации
приоритетной программы
"Реформа контрольной и
надзорной деятельности"

Заместитель Министра, Минсельхоз России

Согласование проектов
нормативных правовых
актов, подготавливаемых

Непосредственный
руководитель
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№
п/п

Роль в проекте

ФИО

Должность

Описание
выполняемого
функционала
в рамках реализации
приоритетной программы
"Реформа контрольной и
надзорной деятельности"

11.

Участник
рабочего органа

Н.А.Власов

Заместитель руководителя,
Россельхознадзор,

Согласование проектов
нормативных правовых
актов, подготавливаемых в
рамках реализации
приоритетной программы
"Реформа контрольной и
надзорной деятельности"

12.

Участник
рабочего органа

С.А.Аристов

Статс-секретарь-заместитель Министра,
Минтранс России

Согласование проектов
нормативных правовых
актов, подготавливаемых в
рамках реализации
приоритетной программы
"Реформа контрольной и
надзорной деятельности"

13.

Участник
рабочего органа

А.Ч.Ахохов

Заместитель руководителя, Ространснадзор

Согласование проектов
нормативных правовых
актов, подготавливаемых в
рамках реализации
приоритетной программы
"Реформа контрольной и
надзорной деятельности"

КНД

Непосредственный
руководитель
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Описание
выполняемого
функционала

№
п/п

Роль в проекте

ФИО

14.

Участник
рабочего органа

А.А.Черкасов

Заместитель Министра, Минтруд России

Согласование проектов
нормативных правовых
актов, подготавливаемых в
рамках реализации
приоритетной программы
"Реформа контрольной и
надзорной деятельности"

15.

Участник
рабочего органа

М.Ю.Иванков

Заместитель руководителя, Роструд

Согласование проектов
нормативных правовых
актов, подготавливаемых в
рамках реализации
приоритетной программы
"Реформа контрольной и
надзорной деятельности"

16.

Участник
рабочего органа

И.В.Трунин

Заместитель Министра, Минфин России

Согласование проектов
нормативных правовых
актов, подготавливаемых в
рамках реализации
приоритетной программы
"Реформа контрольной и
надзорной деятельности"

17.

Участник
рабочего органа

Д.В.Егоров

Заместитель руководителя,
ФНС России

Согласование проектов
нормативных правовых
актов, подготавливаемых в
рамках реализации
приоритетной программы

КНД

Должность

Непосредственный
руководитель
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№
п/п

Роль в проекте

ФИО

Должность

Описание
выполняемого
функционала
"Реформа контрольной и
надзорной деятельности"

18.

Участник
рабочего органа

Р.В.Давыдов

Заместитель руководителя,
ФТС России

19.

Участник
рабочего органа

С.В.Шипов

Заместитель Министра, Минэкономразвития Согласование проектов
России
нормативных правовых
актов, подготавливаемых в
рамках реализации
приоритетной программы
"Реформа контрольной и
надзорной деятельности"

20.

Участник
рабочего органа

С.А.Пузыревский

21.

Участник
рабочего органа

М.С.Орлов

КНД

Согласование проектов
нормативных правовых
актов, подготавливаемых в
рамках реализации
приоритетной программы
"Реформа контрольной и
надзорной деятельности"

Заместитель руководителя,
ФАС России

Согласование проектов
нормативных правовых
актов, подготавливаемых в
рамках реализации
приоритетной программы
"Реформа контрольной и
надзорной деятельности"

Статс-секретарь-заместитель руководителя,
Роспотребнадзор

Согласование проектов
нормативных правовых

Непосредственный
руководитель
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№
п/п

Роль в проекте

ФИО

Описание
выполняемого
функционала

Должность

Непосредственный
руководитель

актов, подготавливаемых в
рамках реализации
приоритетной программы
"Реформа контрольной и
надзорной деятельности"
Реализация общепрограммных мероприятий
1.

Руководитель
рабочего органа

2.

Заместитель
руководителя
рабочего органа

Прядильников
Михаил
Владимирович

Заместитель руководителя Аналитического
центра при Правительстве Российской
Федерации

Организация работы
рабочего органа программы

К.Ю.Носков,
руководитель
Аналитического
центра при
Правительстве
Российской
Федерации

3.

Участник
рабочего органа

Машкова Надежда
Ивановна

Директор Департамента государственного
регулирования
в экономике Минэкономразвития России

Представление результатов
реализации проекта

С.В.Шипов,
заместитель
Министра
экономического
развития Российской
Федерации

4.

Участник
рабочего органа

Лебедев Антон
Олегович

Начальник отдела защиты прав субъектов
предпринимательской деятельности при
проведении государственного контроля и

Представление результатов
реализации проекта

Н.И.Машкова,
Директор
Департамента

КНД

Носков Константин Руководитель Аналитического центра при
Юрьевич
Правительстве Российской Федерации

Общее руководство
приоритетным проектом
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№
п/п

Роль в проекте

ФИО

Должность

Описание
выполняемого
функционала

лицензирования Департамента
государственного регулирования в
экономике Министерства экономического
развития Российской Федерации

5.

Участник
рабочего органа

Никитин
Константин
Дмитриевич

6.

Участник
рабочего органа

7.

Участник
рабочего органа

КНД

Непосредственный
руководитель
государственного
регулирования
в экономике
Минэкономразвития
России

Начальник отдела координации
мероприятий административной реформы
Департамента государственного
регулирования
в экономике Минэкономразвития России

Представление результатов
реализации проекта

Н.И.Машкова,
Директор
Департамента
государственного
регулирования в
экономике
Минэкономразвития
России

Старовойтова
Ирина
Владимировна

Заместитель директора Департамента
конституционного законодательства и
развития федеративных отношений

Представление результатов
реализации проекта

Саламатина Ирина
Владимировна

Заместитель директора Департамента
экономического законодательства
Российской Федерации

Представление результатов
реализации проекта

А.А.Корнеев,
Директор
Департамента
конституционного
законодательства и
развития
федеративных
отношений и местного
самоуправления
отношений
Е.А.Ардабьева,
директор
Департамента
экономического
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№
п/п

Роль в проекте

ФИО

Должность

Описание
выполняемого
функционала

Непосредственный
руководитель
законодательства
Российской
Федерации

8.

Участник
рабочего органа

Качанов Олег
Юрьевич

9.

Участник
рабочего органа

10.

Участник
рабочего органа

КНД

Директор Департамента проектов по
информатизации Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской
Федерации

Представление результатов
реализации проекта

О.Б.Пак,
Минкомсвязи России,
Статс-секретарьзаместитель
Министра

Чураев Александр
Анатольевич

Начальник отдела Департамента проектов
по информатизации Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской
Федерации

Представление результатов
реализации проекта

О.Ю.Качанов,
Директор
Департамента
проектов по
информатизации
Министерства связи и
массовых
коммуникаций
Российской
Федерации

Баснак Дмитрий
Валерьевич

Директор Департамента государственной
политики в сфере государственной и
муниципальной службы, противодействия
коррупции

Представление результатов
реализации проекта

А.А.Черкасов,
Заместитель
Министра труда и
социальной защиты
Российской
Федерации
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Описание
выполняемого
функционала

№
п/п

Роль в проекте

ФИО

Должность

11.

Участник
рабочего органа

Вахнин Леонид
Евгеньевич

Заместитель директора Департамента
государственной политики в сфере
государственной и муниципальной службы,
противодействия коррупции Минтруда
России

Представление результатов
реализации проекта

Д.В.Баснак
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
государственной и
муниципальной
службы,
противодействия
коррупции
Минтруда России

12.

Участник
рабочего органа

Брусов А.С.

референт Департамента государственной
политики в сфере государственной и
муниципальной службы, противодействия
коррупции Минтруда России

Представление результатов
реализации проекта

Л.Е.Вахнин,
Заместитель
директора
Департамента
государственной
политики в сфере
государственной и
муниципальной
службы,
противодействия
коррупции Минтруда
России

13.

Участник
рабочего органа

Цыдыпов Тумун
Леонидович

Начальник управления институционального
развития Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации

Представление результатов
реализации проекта

М.В.Прядильников,
Заместитель
руководителя
Аналитического

КНД

Непосредственный
руководитель
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№
п/п

Роль в проекте

ФИО

Должность

Описание
выполняемого
функционала

Непосредственный
руководитель
центра при
Правительстве
Российской
Федерации

14.

Участник
рабочего органа

Лабозина Марина
Александровна

15.

Участник
рабочего органа

16.

Участник
рабочего органа

КНД

Начальник управления правовой экспертизы Представление результатов
Аналитического центра при Правительстве
реализации проекта
Российской Федерации

М.В.Прядильников,
Заместитель
руководителя
Аналитического
центра при
Правительстве
Российской
Федерации

Малахов
Александр
Андреевич

Начальник информатизации
Аналитического центра при Правительстве
Российской Федерации

Представление результатов
реализации проекта

М.В.Прядильников,
Заместитель
руководителя
Аналитического
центра при
Правительстве
Российской
Федерации

Лохматов Евгений
Александрович

Ведущий советник управления
институционального развития
Аналитического центра при Правительстве
Российской Федерации

Представление результатов
реализации проекта

М.В.Прядильников,
Заместитель
руководителя
Аналитического
центра при
Правительстве
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№
п/п

Роль в проекте

ФИО

Должность

Описание
выполняемого
функционала

Непосредственный
руководитель
Российской
Федерации

17.

Участник
рабочего органа

Зобков
Денис Валерьевич

заместитель начальника отдела
Департамента надзорной деятельности и
профилактической работы МЧС России

Представление результатов
реализации проекта

О.В.Баженов,
Заместитель министра
МЧС России

18.

Участник
рабочего органа

Молчанов Артем
Владимирович

Начальник правового управления ФАС
России

Представление результатов
реализации проекта

С.А.Пузыревский,
Заместитель
руководителя ФАС
России

19.

Участник
рабочего органа

Старицина
Екатерина
Владимировна

Начальник аналитического отдела
Управления камерального контроля ФНС
России

Представление результатов
реализации проекта

Д.В.Егоров,
Заместитель
руководителя ФНС
России

20.

Участник
рабочего органа

Казеко Владимир
Сергеевич

Начальник Отдела информационных
технологий Россельхознадзора

Представление результатов
реализации проекта

Н.А.Власов,
заместитель
руководителя
Россельхознадзора

21.

Участник
рабочего органа

Родюкова Ольга
Анатольевна

Начальник отдела Управления организации
деятеятельности Роспотребнадзора

Представление результатов
реализации проекта

М.С.Орлов,
Статс-секретарьзаместитель
руководителя
Роспотребнадзора

КНД
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Описание
выполняемого
функционала

№
п/п

Роль в проекте

ФИО

22.

Участник
рабочего органа

Крупнова Ирина
Викторовна

Начальник Управления лицензирования и
контроля соблюдения обязательных
требований Росздравнадзора

Представление результатов
реализации проекта

М.А.Мурашко,
Руководитель
Росздравнадзора

23.

Участник
рабочего органа

Абдуллина Алина
Рафаэлевна

Заместитель начальника управления начальник отдела аналитического
сопровождения и развития
информационных систем Контрольноаналитического управления
Росприроднадзора

Представление результатов
реализации проекта

Р.Ф.Низамов ,
Заместитель
руководителя
Росприроднадзора

24.

Участник
рабочего органа

Столповицкий
Константин
Сергеевич

Начальник управления Ространснадзора

Представление результатов
реализации проекта

А.Ч.Ахохов,
Заместитель
руководителя
Ространснадзора

25.

Участник
рабочего органа

Юрков Андрей
Леонидович

Начальник отдела контроля, координации и
сопровождения
проектной деятельности в сфере трудовых
отношений Управления проектной
деятельности в сфере трудовых отношений
Роструда

Представление результатов
реализации проекта

М.Ю.Иванков,
Заместитель
руководителя
Роструда

26.

Участник
рабочего органа

Яковлев Дмитрий
Алексеевич

Начальник Правового управления
Ростехнадзора

Представление результатов
реализации проекта

А.Л.Рыбас,
Статс-секретарьзаместитель
руководителя
Ростехнадзора

КНД

Должность

Непосредственный
руководитель
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№
п/п

Роль в проекте

ФИО

27.

Участник
рабочего органа

Андрианова Елена
Евгеньевна

28.

Участник
рабочего органа

Волчков Семен
Сергеевич

КНД

Должность

Описание
выполняемого
функционала

Начальник отдела Главного управления
таможенного контроля после выпуска
товаров ФТС России

Представление результатов
реализации проекта

Советник управления институционального
развития Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации

Подготовка материалов к
заседаниям рабочего органа
и по итогам заседаний

Непосредственный
руководитель
Р.В.Давыдов,
Заместитель
руководителя ФТС
России
М.В.Прядильников,
Заместитель
руководителя
Аналитического
центра при
Правительстве
Российской
Федерации
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4.3.2. План коммуникаций по программе
№
п/п

Какая информация передается

Кто передает
информацию

Кому передается
информация

Когда передает
информацию

Как передается
информация

Руководитель
программы

Функциональному
заказчику

Ежемесячно

АИС ПД
Электронная почта

Администратор
программы

Участникам программы

Еженедельно

Электронная почта

Руководитель проекта

Функциональному
заказчику, Администратору
программы

Ежемесячно

Письменный отчет,
электронная почта,
АИС ПД

1.

Статус программы

2.

Обмен информацией
о текущем состоянии проекта

3.

Статус проекта

4.

Обмен информацией о
текущем состоянии проекта

Администратор
проекта

Участникам проекта

Еженедельно

Электронная почта

5.

О выполнении контрольной
точки

Руководитель проекта

Руководителю программы

Не позже сроков графиков
и контрольных точек

Электронная почта,
АИС ПД

6.

Информация о статусе рисков
и возможностей по проекту

Администратор
проекта, ответственное
лицо по направлению

Руководителю проекта

В соответствии с графиком
мониторинга статуса
рисков и возможностей

Телефонная связь,
Электронная почта,
АИС ПД

7.

Обмен опытом, текущие
вопросы

Руководитель проекта

Администратору
программы

Не реже 1 раза в квартал

Совещание

8.

Приглашения на совещания

Администратор
программы, проекта

Участники совещания

За 3 дня до даты совещания

Телефонная связь,
электронная почта

9.

Передача поручений,
протоколов, документов

Администратор
программы проекта

Адресаты

В день поступления
информации
(незамедлительно)

Телефонная связь,
электронная почта

10.

Обмен информацией
о текущем состоянии проекта

Администратор
проекта

Субъекты Российской
Федерации

Ежемесячно

Телефонная связь,
электронная почта,
письменный отчет

КНД
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4.4. Управление рисками приоритетного проекта
№
п/п

Наименование
риска

Ожидаемые последствия

Вероятность

Уровень
влияния

Мероприятия по
предупреждению риска

Ответственный
Периодичность
за управление
мониторинга
риском

1.

Недостижение
показателей
смертности и
травматизма

Увеличение показателей
смертности и травматизма в
связи с ростом
предпринимательской
активности или ростом
износа основных фондов

9

9

Выделение дополнительного
прироста показателей
смертности и травматизма
к уровню базового года
пропорционально росту
предпринимательской
активности и их количества

Руководитель
программы

один раз в год

2.

Недостижение
показателей
материального
ущерба

Увеличение показателей
материального ущерба в
связи с ухудшением
макроэкономических
условий

9

9

Изменения базы их расчета
в связи с ухудшением
макроэкономических
условий

Руководитель
программы

один раз в год

3.

Низкое качество
документов

Подготовка ФОИВами методологами проекта не
соответствующих запросам и
задачам проектного комитета
методических рекомендаций
и проектов иных документов,
по которым не смогут
работать участники проекта

6

8

Постоянного
Администратор
взаимодействия ФОИВов программы
методологов и исполнителей
на этапе подготовки
методических документов.
Проведение обсуждений
подготовленных документов
на заседаниях экспертной
группы, при тесном
взаимодействии с проектным
офисом программы, и при
необходимости
общественно-делового
совета программы

КНД

один раз в
квартал
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№
п/п

Наименование
риска

Ожидаемые последствия

Вероятность

Уровень
влияния

Мероприятия по
предупреждению риска

Ответственный
Периодичность
за управление
мониторинга
риском

4.

Слабые
коммуникации

Отсутствие коммуникаций
между различными
участниками реализации
программы

6

9

Формирование единой
информационной среды для
взаимодействия между
участниками проекта
Проведение постоянных
семинаров и встреч на базе
Аналитического центра при
Правительстве Российской
Федерации.

Администратор
программы

один раз в
квартал

5.

Иные поручения

Подготовка заказчиком
проекта иных поручений
Правительства Российской
Федерации и
координационных органов
Правительства Российской
Федерации

9

6

Формирование методики
погружения отдельных
поручений Правительства
Российской Федерации в
приоритетную программу
формирования единой точки
входа дополнительных
поручений.
Погружение поручений в
рамках контрольнонадзорной деятельности в
сводные планы реализации
проектов руководителями
проектов под контролем
Проектного офиса

Администратор
программы

один раз в
квартал

6.

Отсутствие
финансирования

Отсутствие необходимого
финансирования программы
или снижение его объемов

8

8

Выделение дополнительных
объемов финансирования
исходя из запланированных

Руководитель
программы

один раз в год

КНД
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№
п/п

Наименование
риска

Ожидаемые последствия

Вероятность

Уровень
влияния

Мероприятия по
предупреждению риска

Ответственный
Периодичность
за управление
мониторинга
риском

средств на реализацию
полномочий федеральных
органов исполнительной
власти
7.

Отсутствие
ответственности

Отсутствие ответственности
участников реализации
программы за сроки и
результаты реализации
проектов

8

6

Введение мер
ответственности
за неисполнение
контрольных показателей
Проведение заседаний
проектного комитета по
решению проблем
исполнения поручений в
рамках проекта.
Проработка системы
материального и
нематериального
стимулирования и наказания

8.

Несогласованнос
ть
стратегических
документов

Несогласованность
программы с иными
документами
стратегического
планирования

7

6

Приведение документов
Администратор
стратегического
программы
планирования в соответствие
с паспортом программы,
активное вовлечение
руководства Правительства
Российской Федерации в
реализацию проекта

КНД

Руководитель
программы

один раз в
квартал

один раз в год
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№
п/п
9.

КНД

Наименование
риска
Низкие
компетенции

Ожидаемые последствия
Отсутствие
соответствующих
компетенций сотрудников
контрольно-надзорных
органов, необходимых для
осуществления реформы

Вероятность

Уровень
влияния

6

5

Мероприятия по
предупреждению риска
Привлечение ведущих
международных и
российских экспертов к
консультированию по ходу
реализации программы и
получаемым результатам.
Обучение участников
программы

Ответственный
Периодичность
за управление
мониторинга
риском
Администратор
программы

один раз в
квартал

83
4.5. Управление возможностями приоритетного проекта
№
п/п

Наименование
возможности

Ожидаемые эффекты

Вероятность

Уровень
влияния

Мероприятия по реализации
возможности

Ответственный
за управление
достижением
возможности

Периодичност
ь мониторинга

Администратор
программы

один раз
в квартал

1.

Вовлеченность
ФОИВ и РОИВ

Увеличение
вовлеченности
руководителей ФОИВ
и субъектов Российской
Федерации в реализацию
программы

6

6

Расширение комплекса
мероприятий, направленных
на взаимодействие с
заинтересованными ФОИВ.
Проведение мероприятий в
заинтересованных РОИВ

2.

Соблюдение
требований

Повышение уровня
соблюдения субъектами
предпринимательства
обязательных требований
в сфере контрольнонадзорной деятельности

4

7

Проработка дополнительных
мер стимулирования
субъектов
предпринимательской
деятельности для выполнения
обязательных требований

Руководитель
программы

один раз в год

3.

Улучшение
Улучшение
макроэкономических макроэкономических
условий
условий и увеличение
материальных расходов
субъектов
предпринимательской
деятельности на системы
предупреждения
возникновения угроз

4

8

Дополнительный пересмотр
части обязательных
требований в целях
приведения их в соответствие
с возникающими
возможностями по переносу
ответственности на субъектов
предпринимательской
деятельности

Руководитель
программы

один раз в год

КНД

