УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания
проектного комитета
от 21 февраля 2017 г.№ 13(2)

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
"Внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности"
Руководитель проекта

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

Администратор проекта

К.Д.Никитин, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике
Министерства экономического развития Российской Федерации

Разработчик сводного плана

К.Д.Никитин, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике
Министерства экономического развития Российской Федерации

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

2
1. План приоритетного проекта по контрольным точкам
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

Общие организационные мероприятия по проекту
1.

Проект инициирован (паспорт проекта
утвержден)

27 января
2017 г.

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

Проектный
комитет

Сводный план проекта

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

Проектный
комитет

2.1.

Сводный план проекта утвержден

2.2.

Сформирован и утвержден состав
рабочего органа проекта (проектной
группы)

9 марта
2017 г.

Решением руководителя
проекта утвержден
состав рабочего органа
проекта (проектной
группы)

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

Руководитель
проекта

2.3.

Проведен семинар с представителями
контрольно-надзорных органов о ходе
реализации проекта

2 мая
2017 г.

Отчет о проведении
семинара

И.И.Клочков, заместитель
директора Департамента
государственного регулирования
в экономике Минэкономразвития
России

Руководитель
проекта

2.4.

Проведен семинар с представителями
контрольно-надзорных органов о ходе
реализации проекта

28 июля
2017 г.

Отчет о проведении
семинара

И.И.Клочков, заместитель
директора Департамента
государственного регулирования
в экономике Минэкономразвития
России

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

21 февраля
2017 г.

Паспорт проекта

3
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

2.5.

Проведен семинар с представителями
контрольно-надзорных органов о ходе
реализации проекта

27 октября
2017 г.

Отчет о проведении
семинара

И.И.Клочков, заместитель
директора Департамента
государственного регулирования
в экономике Минэкономразвития
России

Руководитель
проекта

2.6.

Сводный план проекта обновлен

20 декабря
2017 г.

Сводный план проекта

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

Проектный
комитет

2.7.

Проект завершен

31 декабря
2025 г.

Отчет о реализации
проекта

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

Проектный
комитет

Актуализация Базовой модели определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
3.

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

30 апреля
2017 г.

Распоряжение
Правительства
Российской Федерации

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

Президиум Совета

3.1.

Проект распоряжения направлен на
согласование в заинтересованные
федеральные органы исполнительной
власти

17 февраля
2017 г.

Письмо о направлении
проекта распоряжения
Правительства
Российской Федерации в
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

Е.С.Дергачева, главный
специалист-эксперт
Департамента государственного
регулирования в экономике
Минэкономразвития России

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

4
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

Проект распоряжения согласован с
заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти

27 февраля
2017 г.

Письма о согласовании
проекта распоряжения

Е.С.Дергачева, главный
специалист-эксперт
Департамента государственного
регулирования в экономике
Минэкономразвития России

Руководитель
проекта

3.2.1.

Проект распоряжения согласован МЧС
России

27 февраля
2017 г.

Письмо о согласовании
проекта распоряжения

О.В.Баженов, заместитель
Министра МЧС России

Руководитель
проекта

3.2.2.

Проект распоряжения согласован
Ростехнадзором

27 февраля
2017 г.

Письмо о согласовании
проекта распоряжения

А.Л.Рыбас, статс-секретарьзаместитель руководителя
Ростехнадзора

Руководитель
проекта

3.2.3.

Проект распоряжения согласован
Росздравнадзором

27 февраля
2017 г.

Письмо о согласовании
проекта распоряжения

М.А.Мурашко руководитель
Росздравнадзора

Руководитель
проекта

3.2.4.

Проект распоряжения согласован
Росприроднадзором

27 февраля
2017 г.

Письмо о согласовании
проекта распоряжения

Р.Ф.Низамов, заместитель
руководителя Роспироднадзора

Руководитель
проекта

3.2.5.

Проект распоряжения согласован
Россельхознадзором

27 февраля
2017 г.

Письмо о согласовании
проекта распоряжения

Н.А.Власов, заместитель
руководителя Россельхознадзора

Руководитель
проекта

3.2.6.

Проект распоряжения согласован
Ространснадзором

27 февраля
2017 г.

Письмо о согласовании
проекта распоряжения

А.Ч.Ахохов, заместитель
руководителя Ространснадзора

Руководитель
проекта

3.2.7.

Проект распоряжения согласован
Рострудом

27 февраля
2017 г.

Письмо о согласовании
проекта распоряжения

М.Ю.Иванков, заместитель
руководителя Роструда

Руководитель
проекта

3.2.8.

Проект распоряжения согласован
ФНС России

27 февраля
2017 г.

Письмо о согласовании
проекта распоряжения

Д.В.Егоров, заместитель
руководителя ФНС России

Руководитель
проекта

3.2.

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

5
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

3.2.9.

Проект распоряжения согласован
ФТС России

27 февраля
2017 г.

Письмо о согласовании
проекта распоряжения

Р.В.Давыдов, заместитель
руководителя ФТС России

Руководитель
проекта

3.2.10.

Проект распоряжения согласован
ФАС России

27 февраля
2017 г.

Письмо о согласовании
проекта распоряжения

С.А.Пузыревский заместитель
руководителя ФАС России

Руководитель
проекта

3.2.11.

Проект распоряжения согласован
Роспотребнадзором

27 февраля
2017 г.

Письмо о согласовании
проекта распоряжения

М.С.Орлов, статс-секретарьзаместитель руководителя
Роспотребнадзора

Руководитель
проекта

3.2.12.

Проект распоряжения согласован
МВД России

27 февраля
2017 г.

Письмо о согласовании
проекта распоряжения

И.Н.Зубов, статс-секретарьзаместитель Министра
МВД России

Руководитель
проекта

3.3.

Проведены согласительные совещания с
заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти
(при необходимости, в случае получения
замечаний)

3 марта
2017 г.

Протоколы
согласительных
совещаний

К.Д.Никитин, начальник отдела
Департамента государственного
регулирования в экономике
Минэкономразвития России

Руководитель
проекта

3.4.

Проект распоряжения согласован с
заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти и (или)
получены подписанные протоколы
разногласий

15 марта
2017 г.

Согласованный проект
распоряжения и (или)
протоколы разногласий,
подписанные в
установленном порядке

Е.С.Дергачева, главный
специалист-эксперт
Департамента государственного
регулирования в экономике
Минэкономразвития России

Руководитель
проекта

3.5.

Проект распоряжения направлен в
Проектный комитет и Экспертный совет
приоритетной программы

22 марта
2017 г.

Письмо о направлении
проекта распоряжения

Е.С.Дергачева, главный
специалист-эксперт
Департамента государственного
регулирования в экономике
Минэкономразвития России

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

6
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

3.6.

Проект распоряжения рассмотрен на
заседании Проектного комитета

31 марта
2017 г.

Протокол Проектного
комитета

Е.В.Степкина, секретарь
Проектного комитета

Проектный
комитет

3.7.

Проект распоряжения в установленном
порядке внесен в Правительство
Российской Федерации

7 апреля
2017 г.

Письмо о внесении
проекта распоряжения
Правительства
Российской Федерации

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

Проектный
комитет

Разработка и утверждение приказами федеральных органов исполнительной власти показатели результативности и эффективности
4.

Одобрены на заседании Проектного
комитета показатели результативности и
эффективности по видам контроля
(надзора) федеральных органов
исполнительной власти - участников
проекта

30 июля
2017 г.

5.

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

31 октября
2017 г.

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

Протокол заседания
Проектного комитета

К.Д.Никитин, начальник отдела
Департамента государственного
регулирования в экономике
Минэкономразвития России

Проектный
комитет

Приказы федеральных
органов исполнительной
власти

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

Проектный
комитет

7
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

результативности и эффективности для
центрального аппарата и
территориальных подразделений
контрольно-надзорного органа;
- обеспечена публичность и доступность
показателей результативности и
эффективности и их значений (далее показатели результативности и
эффективности)
5.1.1.

Утверждены показатели
результативности и эффективности по
видам контроля (надзора) МЧС России

31 октября
2017 г.

Приказы МЧС России

О.В.Баженов, заместитель
Министра МЧС России

Руководитель
проекта

5.1.2.

Утверждены показатели
результативности и эффективности по
видам контроля (надзора) Ростехнадзора

31 октября
2017 г.

Приказы Ростехнадзора

А.Л.Рыбас, статс-секретарьзаместитель руководителя
Ростехнадзора

Руководитель
проекта

5.1.3.

Утверждены показатели
результативности и эффективности по
видам контроля (надзора)
Росздравнадзора

31 октября
2017 г.

Приказы
Росздравнадзора

М.А.Мурашко Руководитель
Росздравнадзора

Руководитель
проекта

5.1.4.

Утверждены показатели
результативности и эффективности по
видам контроля (надзора)
Росприроднадзора

31 октября
2017 г.

Приказы
Росприроднадзора

Р.Ф.Низамов, заместитель
руководителя Росприроднадзора

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

8
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

5.1.5.

Утверждены показатели
результативности и эффективности по
видам контроля (надзора)
Россельхознадзора

31 октября
2017 г.

Приказы
Россельхознадзора

Н.А.Власов, заместитель
руководителя Россельхознадзора

Руководитель
проекта

5.1.6.

Утверждены показатели
результативности и эффективности по
видам контроля (надзора)
Ространснадзора

31 октября
2017 г.

Приказы
Ространснадзора

А.Ч.Ахохов, заместитель
руководителя Ространснадзора

Руководитель
проекта

5.1.7.

Утверждены показатели
результативности и эффективности по
виду контроля (надзора) Роструда

31 октября
2017 г.

Приказ Роструда

М.Ю.Иванков, заместитель
руководителя Роструда

Руководитель
проекта

5.1.8.

Утверждены показатели
результативности и эффективности по
видам контроля (надзора) ФНС России

31 октября
2017 г.

Приказы ФНС России

Д.В.Егоров, заместитель
руководителя ФНС России

Руководитель
проекта

5.1.9.

Утверждены показатели
результативности и эффективности по
виду контроля (надзора) ФТС России

31 октября
2017 г.

Приказ ФТС России

Р.В.Давыдов, заместитель
руководителя ФТС России

Руководитель
проекта

5.1.10.

Утверждены показатели
результативности и эффективности по
видам контроля (надзора) ФАС России

31 октября
2017 г.

Приказы ФАС России

С.А.Пузыревский, заместитель
руководителя ФАС России

Руководитель
проекта

5.1.11.

Утверждены показатели
результативности и эффективности по
видам контроля (надзора)
Роспотребнадзора

31 октября
2017 г.

Приказы
Роспотребнадзора

М.С.Орлов, статс-секретарьзаместитель руководителя
Роспотребнадзора

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

9
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

Утверждены показатели
результативности и эффективности по
видам контроля (надзора) по видам
контроля (надзора) МВД России

31 октября
2017 г.

Приказы МВД России

И.Н.Зубов, статс-секретарьзаместитель Министра
МВД России

Руководитель
проекта

5.2.

Проведено установочное совещание с
федеральными органами исполнительной
власти по разъяснению подходов к
работе по проекту

3 февраля
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

К.Д.Никитин, начальник отдела
Департамента государственного
регулирования в экономике
Минэкономразвития России
МЧС России, ФАС России,
ФНС России, Россельхознадзор,
Роспотребнадзор,
Росздравнадзор,
Росприроднадзор,
Ространснадзор, Роструд,
Ростехнадзор, ФТС России

Руководитель
проекта

5.3.

Представлены в Минэкономразвития
России предложения по показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А" по видам
контроля (надзора) согласно Базовой
модели определения показателей
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности,
утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от
17 мая 2016 г. № 934-р (далее - Базовая
модель)

10 февраля
2017 г.

Письма с
предложениями по
показателям
результативности
контрольно-надзорной
деятельности группы
"А" согласно Базовой
модели

МЧС России, ФАС России,
ФНС России, Россельхознадзор,
Роспотребнадзор,
Росздравнадзор,
Росприроднадзор,
Ространснадзор, Роструд,
Ростехнадзор, ФТС России,
МВД России

Руководитель
проекта

5.1.12.

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

10
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

5.3.1.

Представлены предложения по
показателям результативности группы
"А" по видам контроля (надзора)
согласно Базовой модели

10 февраля
2017 г.

Письмо с
предложениями

О.В.Баженов, заместитель
Министра МЧС России

Руководитель
проекта

5.3.2.

Представлены предложения по
показателям результативности группы
"А" по видам контроля (надзора)
согласно Базовой модели

10 февраля
2017 г.

Письмо с
предложениями

А.Л.Рыбас, статс-секретарьзаместитель руководителя
Ростехнадзора

Руководитель
проекта

5.3.3.

Представлены предложения по
показателям результативности группы
"А" по видам контроля (надзора)
согласно Базовой модели

10 февраля
2017 г.

Письмо с
предложениями

М.А.Мурашко Руководитель
Росздравнадзора

Руководитель
проекта

5.3.4.

Представлены предложения по
показателям результативности группы
"А" по видам контроля (надзора)
согласно Базовой модели

10 февраля
2017 г.

Письмо с
предложениями

Р.Ф.Низамов, заместитель
руководителя Росприроднадзора

Руководитель
проекта

5.3.5.

Представлены предложения по
показателям результативности группы
"А" по видам контроля (надзора)
согласно Базовой модели

10 февраля
2017 г.

Письмо с
предложениями

Н.А.Власов, заместитель
руководителя Россельхознадзора

Руководитель
проекта

5.3.6.

Представлены предложения по
показателям результативности группы
"А" по видам контроля (надзора)
согласно Базовой модели

10 февраля
2017 г.

Письмо с
предложениями

А.Ч.Ахохов, заместитель
руководителя Ространснадзора

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

11
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

5.3.7.

Представлены предложения по
показателям результативности группы
"А" по вид контроля (надзора) согласно
Базовой модели

10 февраля
2017 г.

Письмо с
предложениями

М.Ю.Иванков, заместитель
руководителя Роструда

Руководитель
проекта

5.3.8.

Представлены предложения по
показателям результативности группы
"А" по видам контроля (надзора)
согласно Базовой модели

10 февраля
2017 г.

Письмо с
предложениями

Д.В.Егоров, заместитель
руководителя ФНС России

Руководитель
проекта

5.3.9.

Представлены предложения по
показателям результативности группы
"А" по виду контроля (надзора) согласно
Базовой модели

10 февраля
2017 г.

Письмо с
предложениями

Р.В.Давыдов, заместитель
руководителя ФТС России

Руководитель
проекта

5.3.10.

Представлены предложения по
показателям результативности группы
"А" по видам контроля (надзора)
согласно Базовой модели

10 февраля
2017 г.

Письмо с
предложениями

С.А.Пузыревский, заместитель
руководителя ФАС России

Руководитель
проекта

5.3.11.

Представлены предложения по
показателям результативности группы
"А" по видам контроля (надзора)
согласно Базовой модели

10 февраля
2017 г.

Письмо с
предложениями

М.С.Орлов, статс-секретарьзаместитель руководителя
Роспотребнадзора

Руководитель
проекта

5.3.12.

Представлены предложения по
показателям результативности группы
"А" по видам контроля (надзора)
согласно Базовой модели

10 марта
2017 г.

Письмо с
предложениями

И.Н.Зубов, статс-секретарьзаместитель Министра
МВД России

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

12
№
п/п

Вид документа
и (или) результат

Наименование контрольной точки

Срок

5.4.

Проведены рабочие совещания по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А"

28 февраля
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

К.Д.Никитин, начальник отдела
Департамента государственного
регулирования в экономике
Минэкономразвития России

Руководитель
проекта

5.4.1.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А"

21 февраля
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

С.В.Клименчуков, заместитель
начальника отдела Департамента
надзорной деятельности и
профилактической работы
МЧС России

Руководитель
проекта

5.4.2.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А"

21 февраля
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

Е.В.Емельяненко,
заместитель начальника
Управления обеспечения
организационно-контрольной
и лицензионно-разрешительной
деятельности Ростехнадзора

Руководитель
проекта

5.4.3.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А"

22 февраля
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

А.С.Буряк, заместитель
начальника Аналитического
управления ФНС России

Руководитель
проекта

5.4.4.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А"

22 февраля
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

М.В.Лазарчук, начальник отдела
Управления государственной
службы ФАС России

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

13
№
п/п

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

22 февраля
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

Т.В.Балагула, начальник
Управления Россельхознадзора

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А"

22 февраля
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

А.Р.Абдуллина,
Руководитель
заместитель начальника
проекта
управления - начальник отдела
аналитического сопровождения и
развития информационных
систем Контрольноаналитического управления
Росприроднадзора

5.4.7.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А"

27 февраля
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

А.А.Волков, заместитель
начальника Управления
организации деятельности
Роспотребнадзора

Руководитель
проекта

5.4.8.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А"

27 февраля
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

Е.М.Астапенко, начальник
Управления организации
государственного контроля и
регистрации медицинских
изделий Росздравнадзора

Руководитель
проекта

5.4.9.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А"

28 февраля
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

В.В.Николаев, заместитель
начальника Управления
Ространснадзора

Руководитель
проекта

Наименование контрольной точки

Срок

5.4.5.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А"

5.4.6.

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

Уровень контроля

Руководитель
проекта

14
№
п/п

Вид документа
и (или) результат

Наименование контрольной точки

Срок

5.4.10.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А"

28 февраля
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

И.В.Куколев, начальник
управления Роструда

Руководитель
проекта

5.4.11.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А"

28 февраля
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

И.А.Кузьминов, начальник
Управления ФТС России

Руководитель
проекта

5.4.12.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А"

28 февраля
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

Л.В.Ребриков, начальник отдела
главного управления
МВД России

Руководитель
проекта

5.5.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А" по видам
контроля (надзора)

7 марта
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели
результативности
контрольно-надзорной
деятельности
группы "А"

МЧС России, ФАС России,
ФНС России, Россельхознадзор,
Роспотребнадзор,
Росздравнадзор,
Росприроднадзор,
Ространснадзор, Роструд,
Ростехнадзор, ФТС России,
МВД России

Руководитель
проекта

5.5.1.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А" по видам

28 февраля
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели
результативности

С.В.Клименчуков, заместитель
начальника отдела Департамента
надзорной деятельности и
профилактической работы

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

15
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

контроля (надзора)

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

контрольно-надзорной
деятельности
группы "А"

МЧС России

Уровень контроля

5.5.2.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А" по видам
контроля (надзора)

28 февраля
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели
результативности
контрольно-надзорной
деятельности
группы "А"

Е.В.Емельяненко,
заместитель начальника
Управления обеспечения
организационно-контрольной
и лицензионно-разрешительной
деятельности Ростехнадзора

Руководитель
проекта

5.5.3.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А" по видам
контроля (надзора)

1 марта
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели
результативности
контрольно-надзорной
деятельности
группы "А"

М.В.Лазарчук, начальник отдела
Управления государственной
службы ФАС России

Руководитель
проекта

5.5.4.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А" по видам
контроля (надзора)

1 марта
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности контрольнонадзорной деятельности
группы "А"

А.С.Буряк, заместитель
начальника Аналитического
управления ФНС России

Руководитель
проекта

5.5.5.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А" по видам

1 марта
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности контрольно-

Т.В.Балагула, начальник
Управления внутреннего
ветеринарного надзора
Россельхознадзора

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

16
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

контроля (надзора)

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

надзорной деятельности
группы "А"

5.5.6.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А" по видам
контроля (надзора)

1 марта
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности контрольнонадзорной деятельности
группы "А"

А.Р.Абдуллина,
Руководитель
заместитель начальника
проекта
управления - начальник отдела
аналитического сопровождения и
развития информационных
систем Контрольноаналитического управления
Росприроднадзора

5.5.7.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А" по видам
контроля (надзора)

2 марта
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности контрольнонадзорной деятельности
группы "А

А.А.Волков, заместитель
начальника Управления
организации деятельности
Роспотребнадзора

Руководитель
проекта

5.5.8.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А" по видам
контроля (надзора)

2 марта
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели
результативности
контрольно-надзорной
деятельности
группы "А"

Е.М.Астапенко, начальник
Управления организации
государственного контроля и
регистрации медицинских
изделий Росздравнадзора

Руководитель
проекта

5.5.9.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А" по видам

6 марта
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности контрольно-

В.В.Николаев, заместитель
начальника Управления
Ространснадзора

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

17
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

контроля (надзора)

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

надзорной деятельности
группы "А"

5.5.10.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А" по виду
контроля (надзора)

6 марта
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности контрольнонадзорной деятельности
группы "А"

И.В.Куколев, начальник
Управления Роструда

Руководитель
проекта

5.5.11.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А" по виду
контроля (надзора)

6 марта
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности контрольнонадзорной деятельности
группы "А"

И.А.Кузьминов, начальник
управления ФТС России

Руководитель
проекта

5.5.12.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А" по видам
контроля (надзора)

7 марта
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности контрольнонадзорной деятельности
группы "А"

Л.В.Ребриков, начальник отдела
главного управления
МВД России

Руководитель
проекта

5.6.

Проведены рабочие совещания по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А"
Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А" с МЧС России

15 марта
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

Руководитель
проекта

9 марта
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

К.Д.Никитин, начальник отдела
Департамента государственного
регулирования в экономике
Минэкономразвития России
С.В.Клименчуков, заместитель
начальника отдела Департамента
надзорной деятельности и
профилактической работы

5.6.1.

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

Руководитель
проекта

18
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

МЧС России
5.6.2.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А" с
Ростехнадзором

9 марта
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

Е.В.Емельяненко,
заместитель начальника
Управления обеспечения
организационно-контрольной
и лицензионно-разрешительной
деятельности Ростехнадзора

Руководитель
проекта

5.6.3.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А" с ФНС России

10 марта
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

А.С.Буряк, заместитель
начальника Аналитического
управления ФНС России

Руководитель
проекта

5.6.4.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А" с ФАС России

10 марта
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

М.В.Лазарчук, начальник отдела
Управления государственной
службы ФАС России

Руководитель
проекта

5.6.5.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А" с
Россельхознадзором

13 марта
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

Т.В.Балагула, начальник
Управления Россельхознадзора

Руководитель
проекта

5.6.6.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А" с

13 марта
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

А.Р.Абдуллина,
Руководитель
заместитель начальника
проекта
управления - начальник отдела
аналитического сопровождения и

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

19
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Росприроднадзором

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

развития информационных
систем Контрольноаналитического управления
Росприроднадзора

5.6.7.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А" с
Роспотребнадзором

14 марта
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

А.А.Волков, заместитель
начальника Управления
организации деятельности
Роспотребнадзора

Руководитель
проекта

5.6.8.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А" с
Росздравнадзором

14 марта
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

Е.М.Астапенко, начальник
Управления организации
государственного контроля и
регистрации медицинских
изделий Росздравнадзора

Руководитель
проекта

5.6.9.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А" с
Ространснадзором

15 марта
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

В.В.Николаев, заместитель
начальника Управления
Ространснадзора

Руководитель
проекта

5.6.10.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А" с Рострудом
Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А" с ФТС России

15 марта
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

И.В.Куколев, начальник
управления Роструда

Руководитель
проекта

15 марта
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

И.А.Кузьминов, начальник
Управления ФТС России

Руководитель
проекта

5.6.11.

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

20
№
п/п

Вид документа
и (или) результат

Наименование контрольной точки

Срок

5.6.12.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А" с МВД России

15 марта
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

Л.В.Ребриков, начальник отдела
главного управления МВД
России

Руководитель
проекта

5.7.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показателями
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А"

22 марта
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности контрольнонадзорной деятельности
группы "А"

МЧС России, ФАС России,
ФНС России, Россельхознадзор,
Роспотребнадзор,
Росздравнадзор,
Росприроднадзор,
Ространснадзор, Роструд,
Ростехнадзор, ФТС России,
МВД России

Руководитель
проекта

5.7.1.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показателями
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А"

16 марта
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности контрольнонадзорной деятельности
группы "А"

С.В.Клименчуков, заместитель
начальника отдела Департамента
надзорной деятельности и
профилактической работы
МЧС России

Руководитель
проекта

5.7.2.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показателями
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А"

16 марта
2017 г.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показателями
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А"

17 марта
2017 г.

Е.В.Емельяненко,
заместитель начальника
Управления обеспечения
организационно-контрольной
и лицензионно-разрешительной
деятельности Ростехнадзора
М.В.Лазарчук, начальник отдела
Управления государственной
службы ФАС России

Руководитель
проекта

5.7.3.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности контрольнонадзорной деятельности
группы "А"
В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности контрольно-

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

Руководитель
проекта
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№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

надзорной деятельности
группы "А"
5.7.4.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показателями
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А"

17 марта
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности контрольнонадзорной деятельности
группы "А"

Буряк А.С., заместитель
начальника Аналитического
управления ФНС России

Руководитель
проекта

5.7.5.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показателями
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А"

20 марта
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности контрольнонадзорной деятельности
группы "А"

Т.В.Балагула, начальник
Управления Россельхознадзора

Руководитель
проекта

5.7.6.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показателями
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А"

20 марта
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели
результативности
контрольно-надзорной
деятельности
группы "А"

А.Р.Абдуллина,
Руководитель
заместитель начальника
проекта
управления - начальник отдела
аналитического сопровождения и
развития информационных
систем Контрольноаналитического управления
Росприроднадзора

5.7.7.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показателями
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А"

21 марта
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности контрольно-

А.А.Волков, заместитель
начальника Управления
организации деятельности
Роспотребнадзора

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

Руководитель
проекта
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№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

надзорной деятельности
группы "А"
5.7.8.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показателями
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А"

21 марта
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности контрольнонадзорной деятельности
группы "А"

Е.М.Астапенко, начальник
Управления организации
государственного контроля и
регистрации медицинских
изделий Росздравнадзора

Руководитель
проекта

5.7.9.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показателями
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А"

22 марта
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности контрольнонадзорной деятельности
группы "А"

В.В.Николаев, заместитель
начальника Управления
Ространснадзора

Руководитель
проекта

5.7.10.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показателями
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А"

22 марта
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности контрольнонадзорной деятельности
группы "А"

И.В.Куколев, начальник
Управления Роструда

Руководитель
проекта

5.7.11.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показателями
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А"

22 марта
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности контрольно-

И.А.Кузьминов, начальник
Управления ФТС России

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)
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№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

надзорной деятельности
группы "А"
5.7.12.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показателями
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А"

22 марта
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности контрольнонадзорной деятельности
группы "А"

Л.В.Ребриков, начальник
Управления МВД России

Руководитель
проекта

5.8.

Проведены рабочие совещания по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А"

28 марта
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

К.Д.Никитин, начальник отдела
Департамента государственного
регулирования в экономике
Минэкономразвития России

Руководитель
проекта

5.8.1.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А" с МЧС России

21 марта
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

С.В.Клименчуков, заместитель
начальника отдела Департамента
надзорной деятельности и
профилактической работы
МЧС России

Руководитель
проекта

5.8.2.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А" с
Ростехнадзором

21 марта
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

Е.В.Емельяненко,
заместитель начальника
Управления обеспечения
организационно-контрольной
и лицензионно-разрешительной
деятельности Ростехнадзора

Руководитель
проекта

5.8.3.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной

22 марта
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

А.С.Буряк, заместитель
начальника Аналитического
управления ФНС России

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)
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№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

деятельности группы "А" с ФНС России

5.8.4.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А" с ФАС России

22 марта
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

М.В.Лазарчук, начальник отдела
Управления государственной
службы ФАС России

Руководитель
проекта

5.8.5.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А" с
Россельхознадзором

23 марта
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

Т.В.Балагула, начальник
Управления Россельхознадзора

Руководитель
проекта

5.8.6.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А" с
Росприроднадзором

23 марта
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

А.Р.Абдуллина,
Руководитель
заместитель начальника
проекта
управления - начальник отдела
аналитического сопровождения и
развития информационных
систем Контрольноаналитического управления
Росприроднадзора

5.8.7.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А" с
Роспотребнадзором

24 марта
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

А.А.Волков, заместитель
начальника Управления
организации деятельности
Роспотребнадзора

Руководитель
проекта

5.8.8.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям

24 марта
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

Е.М.Астапенко, начальник
Управления организации

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

25
№
п/п

Наименование контрольной точки

5.8.9.

результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А" с
Росздравнадзором
Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А" с
Ространснадзором

Срок

Вид документа
и (или) результат

28 марта
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

Ответственный исполнитель
государственного контроля и
регистрации медицинских
изделий Росздравнадзора
В.В.Николаев, заместитель
начальника Управления
Ространснадзора

Уровень контроля

Руководитель
проекта

5.8.10.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А" с Рострудом

28 марта
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

И.В.Куколев, начальник
управления Роструда

Руководитель
проекта

5.8.11.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А" с ФТС России

28 марта
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

И.А.Кузьминов, начальник
Управления ФТС России

Руководитель
проекта

5.8.12.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности контрольно-надзорной
деятельности группы "А" с МВД России

28 марта
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

Л.В.Ребриков, начальник отдела
главного управления
МВД России

Руководитель
проекта

5.9.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А", а также группы "Б" и "В" по
видам контроля (надзора)

19 апреля
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности и эффективности
контрольно-надзорной
деятельности группы
"А", а также группы "Б"

МЧС России, ФАС России,
ФНС России, Россельхознадзор,
Роспотребнадзор,
Росздравнадзор,
Росприроднадзор,
Ространснадзор, Роструд,
Ростехнадзор, ФТС России,

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

26
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

и "В"

МВД России

Уровень контроля

5.9.1.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А", а также группы "Б" и "В" по
видам контроля (надзора)

10 апреля
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности и эффективности
контрольно-надзорной
деятельности группы
"А", а также группы "Б"
и "В"

С.В.Клименчуков, заместитель
начальника отдела Департамента
надзорной деятельности и
профилактической работы
МЧС России

Руководитель
проекта

5.9.2.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А", а также группы "Б" и "В" по
видам контроля (надзора)

10 апреля
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности и эффективности
контрольно-надзорной
деятельности группы
"А", а также группы "Б"
и "В"

Е.В.Емельяненко,
заместитель начальника
Управления обеспечения
организационно-контрольной
и лицензионно-разрешительной
деятельности Ростехнадзора

Руководитель
проекта

5.9.3.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А", а также группы "Б" и "В" по
видам контроля (надзора)

12 апреля
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности и эффективности
контрольно-надзорной
деятельности группы
"А", а также группы "Б"
и "В"

М.В.Лазарчук, начальник отдела
Управления государственной
службы ФАС России

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)
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№
п/п

Вид документа
и (или) результат

Наименование контрольной точки

Срок

5.9.4.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А", а также группы "Б" и "В" по
видам контроля (надзора)

12 апреля
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности и эффективности
контрольно-надзорной
деятельности
группы "А", а также
группы "Б" и "В"

А.С.Буряк, заместитель
начальника Аналитического
управления ФНС России

Руководитель
проекта

5.9.5.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А", а также группы "Б" и "В" по
видам контроля (надзора)

14 апреля
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности и эффективности
контрольно-надзорной
деятельности
группы "А", а также
группы "Б" и "В"

Т.В.Балагула, начальник
Управления Россельхознадзора

Руководитель
проекта

5.9.6.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А", а также группы "Б" и "В по
видам контроля (надзора)

14 апреля
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности и эффективности
контрольно-надзорной
деятельности
группы "А", а также
группы "Б" и "В"

А.Р.Абдуллина,
Руководитель
заместитель начальника
проекта
управления - начальник отдела
аналитического сопровождения и
развития информационных
систем Контрольноаналитического управления
Росприроднадзора

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

28
№
п/п

Вид документа
и (или) результат

Наименование контрольной точки

Срок

5.9.7.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А", а также группы "Б" и "В" по
видам контроля (надзора)

17 апреля
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности и эффективности
контрольно-надзорной
деятельности группы
"А", а также группы "Б"
и "В"

А.А.Волков, заместитель
начальника Управления
организации деятельности
Роспотребнадзора

Руководитель
проекта

5.9.8.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А", а также группы "Б" и "В" по
видам контроля (надзора)

17 апреля
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности и эффективности
контрольно-надзорной
деятельности группы
"А", а также группы "Б"
и "В"

Е.М.Астапенко, начальник
Управления организации
государственного контроля и
регистрации медицинских
изделий Росздравнадзора

Руководитель
проекта

5.9.9.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А", а также группы "Б" и "В" по
видам контроля (надзора)

19 апреля
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности и эффективности
контрольно-надзорной
деятельности группы
"А", а также группы "Б"
и "В"

В.В.Николаев, заместитель
начальника Управления
Ространснадзора

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

29
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

5.9.10.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А", а также группы "Б" и "В"
по виду контроля (надзора)

19 апреля
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности и эффективности
контрольно-надзорной
деятельности
группы "А", а также
группы "Б" и "В"

И.В.Куколев, начальник
Управления Роструда

Руководитель
проекта

5.9.11.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А", а также группы "Б" и "В"
по виду контроля (надзора)

19 апреля
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности и эффективности
контрольно-надзорной
деятельности
группы "А", а также
группы "Б" и "В"

И.А.Кузьминов, начальник
Управления ФТС России

Руководитель
проекта

5.9.12.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А", а также группы "Б" и "В"
по видам контроля (надзора)

19 апреля
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности и эффективности
контрольно-надзорной
деятельности
группы "А", а также
группы "Б" и "В"

Л.В.Ребриков, начальник отдела
главного управления МВД
России

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

30
№
п/п

Наименование контрольной точки

5.10.

На заседании проектного комитета
рассмотрен доклад о ходе работы по
разработке и утверждению показателей
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности

5.11.

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

20 апреля
2017 г.

Протокол заседания
проектного комитета

К.Д.Никитин, начальник отдела
Департамента государственного
регулирования в экономике
Минэкономразвития России

Проектный
комитет

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А", а также группы "Б" и "В"

11 мая
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

К.Д.Никитин, начальник отдела
Департамента государственного
регулирования в экономике
Минэкономразвития России

Руководитель
проекта

5.11.1.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А", а также группы "Б" и "В"

24 апреля
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

С.В.Клименчуков, заместитель
начальника отдела Департамента
надзорной деятельности и
профилактической работы
МЧС России

Руководитель
проекта

5.11.2.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А", а также группы "Б" и "В"

25 апреля
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

Е.В.Емельяненко,
заместитель начальника
Управления обеспечения
организационно-контрольной
и лицензионно-разрешительной
деятельности Ростехнадзора

Руководитель
проекта

5.11.3.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А", а также группы "Б" и "В"

26 апреля
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

М.В.Лазарчук, начальник отдела
Управления государственной
службы ФАС России

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

31
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

5.11.4.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А", а также группы "Б" и "В"

26 апреля
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

А.С.Буряк, заместитель
начальника Аналитического
управления ФНС России

Руководитель
проекта

5.11.5.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А", а также группы "Б" и "В"

27 апреля
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

Т.В.Балагула, начальник
Управления Россельхознадзора

Руководитель
проекта

5.11.6.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А", а также группы "Б" и "В"

28 апреля
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

Е.М.Астапенко,начальник
Управления организации
государственного контроля и
регистрации медицинских
изделий Росздравнадзора

Руководитель
проекта

5.11.7.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А", а также группы "Б" и "В"

2 мая
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

А.А.Волков, заместитель
начальника Управления
организации деятельности
Роспотребнадзора

Руководитель
проекта

5.11.8.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А", а также группы "Б" и "В"

3 мая
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

А.Р.Абдуллина, заместитель
начальника управления начальник отдела аналитического сопровождения и развития
информационных систем
Контрольно- аналитического
управления Росприроднадзора

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

32
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

5.11.9.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А", а также группы "Б" и "В"

4 мая
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

В.В.Николаев, заместитель
начальника Управления
Ространснадзора

Руководитель
проекта

5.11.10.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А", а также группы "Б" и "В"

5 мая
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

Куколев И.В., начальник
Управления планирования,
взаимодействия с регионами и
контроля Роструда

Руководитель
проекта

5.11.11.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А", а также группы "Б" и "В"

10 мая
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

И.А.Кузьминов, начальник
Управления ФТС России

Руководитель
проекта

5.11.12.

Проведено рабочее совещание по
представленным показателям
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А", а также группы "Б" и "В"

11 мая
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

Л.В.Ребриков, начальник отдела
главного управления
МВД России

Руководитель
проекта

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показателями
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А" с целевыми значениями на
2018 год, а также группы "Б" и "В"

2 июня
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели
результативности и
эффективности

МЧС России, ФАС России,
ФНС России, Россельхознадзор,
Роспотребнадзор,
Росздравнадзор,
Росприроднадзор,
Ространснадзор, Роструд,
Ростехнадзор, ФТС России,
МВД России

Руководитель
проекта

5.12.

Сводный план Оценка результативности КНД (1)
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№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

5.12.1.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показателями
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А" с целевыми значениями на
2018 год, а также группы "Б" и "В"

22 мая
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели
результативности и
эффективности

С.В.Клименчуков, заместитель
начальника отдела Департамента
надзорной деятельности и
профилактической работы
МЧС России

Руководитель
проекта

5.12.2.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показателями
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А" с целевыми значениями на
2018 год, а также группы "Б" и "В"

22 мая
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели
результативности и
эффективности

Е.В.Емельяненко,
заместитель начальника
Управления обеспечения
организационно-контрольной
и лицензионно-разрешительной
деятельности Ростехнадзора

Руководитель
проекта

5.12.3.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показателями
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А" с целевыми значениями на
2018 год, а также группы "Б" и "В"

23 мая
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели
результативности и
эффективности

М.В.Лазарчук, начальник отдела
Управления государственной
службы ФАС России

Руководитель
проекта

5.12.4.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показателями
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А" с целевыми значениями на
2018 год, а также группы "Б" и "В"

24 мая
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели
результативности и
эффективности

А.С.Буряк, заместитель
начальника Аналитического
управления ФНС России

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)
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Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

5.12.5.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показателями
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А" с целевыми значениями на
2018 год, а также группы "Б" и "В"

25 мая
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели
результативности и
эффективности

Т.В.Балагула, начальник
Управления Россельхознадзора

Руководитель
проекта

5.12.6.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показателями
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А" с целевыми значениями на
2018 год, а также группы "Б" и "В"

26 мая
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели
результативности и
эффективности

Е.М.Астапенко, начальник
Управления организации
государственного контроля и
регистрации медицинских
изделий Росздравнадзора

Руководитель
проекта

5.12.7.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показателями
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А" с целевыми значениями на
2018 год, а также группы "Б" и "В"

29 мая
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели
результативности и
эффективности

А.А.Волков, заместитель
начальника Управления
организации деятельности
Роспотребнадзора

Руководитель
проекта

5.12.8.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показателями
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А" с целевыми значениями на
2018 год, а также группы "Б" и "В"

30 мая
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели
результативности и
эффективности

А.Р.Абдуллина,
Руководитель
заместитель начальника
проекта
управления - начальник отдела
аналитического сопровождения и
развития информационных
систем Контрольноаналитического управления
Росприроднадзора

Сводный план Оценка результативности КНД (1)
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и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

5.12.9.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показателями
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А" с целевыми значениями на
2018 год, а также группы "Б" и "В"

31 мая
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели
результативности и
эффективности

В.В.Николаев, заместитель
начальника Управления
Ространснадзора

Руководитель
проекта

5.12.10.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показателями
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А" с целевыми значениями на
2018 год, а также группы "Б" и "В"

1 июня
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели
результативности и
эффективности

Куколев И.В., начальник
Управления планирования,
взаимодействия с регионами и
контроля Роструда

Руководитель
проекта

5.12.11.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показателями
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А" с целевыми значениями на
2018 год, а также группы "Б" и "В"

2 июня
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели
результативности и
эффективности

И.А.Кузьминов, начальник
Главного организационноинспекторского управления
ФТС России

Руководитель
проекта

5.12.12.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показателями
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А" с целевыми значениями на
2018 год, а также группы "Б" и "В"

2 июня
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели
результативности и
эффективности

Л.В.Ребриков, начальник отдела
главного управления МВД
России

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)
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и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

5.13.

Подготовлены предложения по
механизмам контроля за достижением
показателей результативности и
эффективности

8 июня
2017 г.

Доклад в проектный
комитет

МЧС России, ФАС России,
ФНС России, Россельхознадзор,
Роспотребнадзор,
Росздравнадзор,
Росприроднадзор,
Ространснадзор, Роструд,
Ростехнадзор, ФТС России,
МВД России

Руководитель
проекта

5.13.1.

Подготовлены предложения по
механизмам контроля за достижением
показателей результативности и
эффективности

8 июня
2017 г.

Доклад в проектный
комитет

О.В.Баженов, заместитель
Министра МЧС России

Руководитель
проекта

5.13.2.

Подготовлены предложения по
механизмам контроля за достижением
показателей результативности и
эффективности

8 июня
2017 г.

Доклад в проектный
комитет

А.Л.Рыбас, статс-секретарьзаместитель руководителя
Ростехнадзора

Руководитель
проекта

5.13.3.

Подготовлены предложения по
механизмам контроля за достижением
показателей результативности и
эффективности

8 июня
2017 г.

Доклад в проектный
комитет

М.А.Мурашко руководитель
Росздравнадзора

Руководитель
проекта

5.13.4.

Подготовлены предложения по
механизмам контроля за достижением
показателей результативности и
эффективности

8 июня
2017 г.

Доклад в проектный
комитет

Р.Ф.Низамов, заместитель
руководителя Роспироднадзора

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)
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Ответственный исполнитель

Уровень контроля

5.13.5.

Подготовлены предложения по
механизмам контроля за достижением
показателей результативности и
эффективности

8 июня
2017 г.

Доклад в проектный
комитет

Н.А.Власов, заместитель
руководителя Россельхознадзора

Руководитель
проекта

5.13.6.

Подготовлены предложения по
механизмам контроля за достижением
показателей результативности и
эффективности

8 июня
2017 г.

Доклад в проектный
комитет

А.Ч.Ахохов, заместитель
руководителя Ространснадзора

Руководитель
проекта

5.13.7.

Подготовлены предложения по
механизмам контроля за достижением
показателей результативности и
эффективности

8 июня
2017 г.

Доклад в проектный
комитет

М.Ю.Иванков, заместитель
руководителя Роструда

Руководитель
проекта

5.13.8.

Подготовлены предложения по
механизмам контроля за достижением
показателей результативности и
эффективности

8 июня
2017 г.

Доклад в проектный
комитет

Д.В.Егоров, заместитель
руководителя ФНС России

Руководитель
проекта

5.13.9.

Подготовлены предложения по
механизмам контроля за достижением
показателей результативности и
эффективности

8 июня
2017 г.

Доклад в проектный
комитет

Р.В.Давыдов, заместитель
руководителя ФТС России

Руководитель
проекта

5.13.10.

Подготовлены предложения по
механизмам контроля за достижением
показателей результативности и
эффективности

8 июня
2017 г.

Доклад в проектный
комитет

С.А.Пузыревский, заместитель
руководителя ФАС России

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)
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Ответственный исполнитель

Уровень контроля

5.13.11.

Подготовлены предложения по
механизмам контроля за достижением
показателей результативности и
эффективности

8 июня
2017 г.

Доклад в проектный
комитет

М.С.Орлов, статс-секретарьзаместитель руководителя
Роспотребнадзора

Руководитель
проекта

5.13.12.

Подготовлены предложения по
механизмам контроля за достижением
показателей результативности и
эффективности

8 июня
2017 г.

Доклад в проектный
комитет

И.Н.Зубов, статс-секретарьзаместитель Министра
МВД России

Руководитель
проекта

5.14.

Обсуждены совместно с Общественноделовым советом и Экспертным советом
приоритетной программы
представленные показатели
результативности группы "А" и их
целевым значениями на 2018 г., а также
механизмы контроля за достижением
показателей результативности и
эффективности

15 июня
2017 г.

Протокол совещания

К.Д.Никитин, начальник отдела
Департамента государственного
регулирования в экономике
Минэкономразвития России
МЧС России, ФАС России,
ФНС России, Россельхознадзор,
Роспотребнадзор,
Росздравнадзор,
Росприроднадзор,
Ространснадзор, Роструд,
Ростехнадзор, ФТС России,
Общественно-деловой совет,
Экспертный совет приоритетной
программы

Руководитель
проекта

5.15.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А" с целевыми значениями на

29 июня
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели
результативности и
эффективности, в том

МЧС России, ФАС России,
ФНС России, Россельхознадзор,
Роспотребнадзор,
Росздравнадзор,
Росприроднадзор,

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)
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№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

2018 год, а также группы "Б" и "В", а
также предложения по разработке
межведомственных показателей
результативности по видам контроля
(надзора)

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

числе межведомственные

Ространснадзор, Роструд,
Ростехнадзор, ФТС России,
МВД России

Уровень контроля

5.15.1.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А" с целевыми значениями на
2018 год, а также группы "Б" и "В", а
также предложения по разработке
межведомственных показателей
результативности по видам кон
троля (надзора)

29 июня
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели
результативности и
эффективности, в том
числе
межведомственные

С.В.Клименчуков, заместитель
начальника отдела Департамента
надзорной деятельности и
профилактической работы
МЧС России

Руководитель
проекта

5.15.2.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А" с целевыми значениями на
2018 год, а также группы "Б" и "В", а
также предложения по разработке
межведомственных показателей
результативности по видам контроля
(надзора)

29 июня
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели
результативности и
эффективности, в том
числе
межведомственные

М.В.Лазарчук, начальник отдела
Управления государственной
службы ФАС России

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)
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Ответственный исполнитель

Уровень контроля

5.15.3.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А" с целевыми значениями на
2018 год, а также группы "Б" и "В", а
также предложения по разработке
межведомственных показателей
результативности по видам контроля
(надзора)

29 июня
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности и эффективности,
в том числе
межведомственные

А.С.Буряк, заместитель
начальника Аналитического
управления ФНС России

Руководитель
проекта

5.15.4.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А" с целевыми значениями на
2018 год, а также группы "Б" и "В", а
также предложения по разработке
межведомственных показателей
результативности по видам контроля
(надзора)

29 июня
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности и эффективности,
в том числе
межведомственные

Т.В.Балагула, начальник
Управления Россельхознадзора

Руководитель
проекта

5.15.5.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А" с целевыми значениями на
2018 год, а также группы "Б" и "В", а
также предложения по разработке
межведомственных показателей
результативности по видам контроля
(надзора)

29 июня
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности и эффективности,
в том числе
межведомственные

А.А.Волков, заместитель
начальника Управления
организации деятельности
Роспотребнадзора

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)
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Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

5.15.6.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А" с целевыми значениями на
2018 год, а также группы "Б" и "В", а
также предложения по разработке
межведомственных показателей
результативности по видам контроля
(надзора)

29 июня
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности и эффективности,
в том числе
межведомственные

Е.М.Астапенко, начальник
Управления организации
государственного контроля и
регистрации медицинских
изделий Росздравнадзора

5.15.7.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А" с целевыми значениями на
2018 год, а также группы "Б" и "В", а
также предложения по разработке
межведомственных показателей
результативности по видам контроля
(надзора)

29 июня
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности и эффективности,
в том числе
межведомственные

А.Р.Абдуллина,
Руководитель
заместитель начальника
проекта
управления - начальник отдела
аналитического сопровождения и
развития информационных
систем Контрольноаналитического управления
Росприроднадзора

5.15.8.

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А" с целевыми значениями на
2018 год, а также группы "Б" и "В", а
также предложения по разработке
межведомственных показателей
результативности по видам контроля
(надзора)

29 июня
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности и эффективности,
в том числе
межведомственные

В.В.Николаев, заместитель
начальника Управления
Ространснадзора

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

Руководитель
проекта

Руководитель
проекта
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№
п/п
5.15.9.

5.15.10.

5.15.11.

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А" с целевыми значениями на
2018 год, а также группы "Б" и "В", а
также предложения по разработке
межведомственных показателей
результативности по видам контроля
(надзора)
Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А" с целевыми значениями на
2018 год, а также группы "Б" и "В", а
также предложения по разработке
межведомственных показателей
результативности по видам контроля
(надзора)

29 июня
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности и эффективности,
в том числе
межведомственные

И.В.Куколев, начальник
Управления Роструда

Руководитель
проекта

29 июня
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности и эффективности,
в том числе
межведомственные

Е.В.Емельяненко,
заместитель начальника
Управления обеспечения
организационно-контрольной
и лицензионно-разрешительной
деятельности Ростехнадзора

Руководитель
проекта

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А" с целевыми значениями на
2018 год, а также группы "Б" и "В", а
также предложения по разработке
межведомственных показателей
результативности по видам контроля
(надзора)

29 июня
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности и эффективности,
в том числе
межведомственные

И.А.Кузьминов, начальник
Управления ФТС России

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

43
№
п/п
5.15.12.

5.16.

5.16.1.

Вид документа
и (или) результат

Наименование контрольной точки

Срок

Представлены доработанные по итогам
проведенного совещания показатели
результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
группы "А" с целевыми значениями на
2018 год, а также группы "Б" и "В", а
также предложения по разработке
межведомственных показателей
результативности по видам контроля
(надзора)
В Экспертный совет приоритетной
программы и Общественно-деловой
совет программы направлены показатели
результативности и эффективности по
видам контроля (надзора) с целевыми
значениями на 2018 г. и прогнозными на
2019 - 2020 гг. на заключение

29 июня
2017 г.

В АИСПД размещены
доработанные
показатели результативности и эффективности,
в том числе
межведомственные

Л.В.Ребриков, начальник отдела
главного управления
МВД России

Руководитель
проекта

29 июня
2017 г.

Письмо в Экспертный
совет приоритетной
программы и
Общественно-деловой
совет

МЧС России, ФАС России,
ФНС России,
Россельхознадзор,
Роспотребнадзор,
Росздравнадзор,
Росприроднадзор,
Ространснадзор, Роструд,
Ростехнадзор, ФТС России,
МВД России

Руководитель
проекта

В Экспертный совет приоритетной
программы и Общественно-деловой
совет программы направлены показатели
результативности и эффективности по
видам контроля (надзора) с целевыми
значениями на 2018 г. и прогнозными на
2019 - 2020 гг. на заключение

29 июня
2017 г.

Письмо в Экспертный
совет приоритетной
программы и
Общественно-деловой
совет

С.В.Клименчуков, заместитель
начальника отдела Департамента
надзорной деятельности и
профилактической работы
МЧС России

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

44
№
п/п

Вид документа
и (или) результат

Наименование контрольной точки

Срок

5.16.2.

В Экспертный совет приоритетной
программы и Общественно-деловой
совет программы направлены показатели
результативности и эффективности по
видам контроля (надзора) с целевыми
значениями на 2018 г. и прогнозными на
2019 - 2020 гг. на заключение

29 июня
2017 г.

Письмо в Экспертный
совет приоритетной
программы и
Общественно-деловой
совет

М.В.Лазарчук, начальник отдела
Управления государственной
службы ФАС России

Руководитель
проекта

5.16.3.

В Экспертный совет приоритетной
программы и Общественно-деловой
совет программы направлены показатели
результативности и эффективности по
видам контроля (надзора) с целевыми
значениями на 2018 г. и прогнозными на
2019 - 2020 гг. на заключение

29 июня
2017 г.

Письмо в Экспертный
совет приоритетной
программы и
Общественно-деловой
совет

А.С.Буряк, заместитель
начальника Аналитического
управления ФНС России

Руководитель
проекта

5.16.4.

В Экспертный совет приоритетной
программы и Общественно-деловой
совет программы направлены показатели
результативности и эффективности по
видам контроля (надзора) с целевыми
значениями на 2018 г. и прогнозными на
2019-2020 гг. на заключение

29 июня
2017 г.

Письмо в Экспертный
совет приоритетной
программы и
Общественно-деловой
совет

Т.В.Балагула, начальник
Управления Россельхознадзора

Руководитель
проекта

5.16.5.

В Экспертный совет приоритетной
программы и Общественно-деловой
совет программы направлены показатели
результативности и эффективности по
видам контроля (надзора) с целевыми
значениями на 2018 г. и прогнозными на
2019 - 2020 гг. на заключение

29 июня
2017 г.

Письмо в Экспертный
совет приоритетной
программы и
Общественно-деловой
совет

А.А.Волков, заместитель
начальника Управления
организации деятельности
Роспотребнадзора

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

Ответственный исполнитель

Уровень контроля
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№
п/п

Вид документа
и (или) результат

Наименование контрольной точки

Срок

5.16.6.

В Экспертный совет приоритетной
программы и Общественно-деловой
совет программы направлены показатели
результативности и эффективности по
видам контроля (надзора) с целевыми
значениями на 2018 г. и прогнозными на
2019 - 2020 гг. на заключение

29 июня
2017 г.

Письмо в Экспертный
совет приоритетной
программы и
Общественно-деловой
совет

Е.М.Астапенко, начальник
Управления организации
государственного контроля и
регистрации медицинских
изделий Росздравнадзора

5.16.7.

В Экспертный совет приоритетной
программы и Общественно-деловой
совет программы направлены показатели
результативности и эффективности по
видам контроля (надзора) с целевыми
значениями на 2018 г. и прогнозными на
2019 - 2020 гг. на заключение

29 июня
2017 г.

Письмо в Экспертный
совет приоритетной
программы и
Общественно-деловой
совет

А.Р.Абдуллина,
Руководитель
заместитель начальника
проекта
управления - начальник отдела
аналитического сопровождения и
развития информационных
систем Контрольноаналитического управления
Росприроднадзора

5.16.8.

В Экспертный совет приоритетной
программы и Общественно-деловой
совет программы направлены показатели
результативности и эффективности по
видам контроля (надзора) с целевыми
значениями на 2018 г. и прогнозными на
2019 - 2020 гг. на заключение

29 июня
2017 г.

Письмо в Экспертный
совет приоритетной
программы и
Общественно-деловой
совет

В.В.Николаев, заместитель
начальника Управления
Ространснадзора

Руководитель
проекта

5.16.9.

В Экспертный совет приоритетной
программы и Общественно-деловой
совет программы направлены показатели
результативности и эффективности по
видам контроля (надзора) с целевыми
значениями на 2018 г. и прогнозными на
2019 - 2020 гг. на заключение

29 июня
2017 г.

Письмо в Экспертный
совет приоритетной
программы и
Общественно-деловой
совет

И.В.Куколев, начальник
Управления Роструда

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

Ответственный исполнитель

Уровень контроля
Руководитель
проекта
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№
п/п

Вид документа
и (или) результат

Наименование контрольной точки

Срок

5.16.10.

В Экспертный совет приоритетной
программы и Общественно-деловой
совет программы направлены показатели
результативности и эффективности по
видам контроля (надзора) с целевыми
значениями на 2018 г. и прогнозными на
2019 - 2020 гг. на заключение

29 июня
2017 г.

Письмо в Экспертный
совет приоритетной
программы и
Общественно-деловой
совет

Е.В.Емельяненко,
заместитель начальника
Управления обеспечения
организационно-контрольной
и лицензионно-разрешительной
деятельности Ростехнадзора

Руководитель
проекта

5.16.11.

В Экспертный совет приоритетной
программы и Общественно-деловой
совет программы направлены показатели
результативности и эффективности по
видам контроля (надзора) с целевыми
значениями на 2018 г. и прогнозными на
2019 - 2020 гг. на заключение

29 июня
2017 г.

Письмо в Экспертный
совет приоритетной
программы и
Общественно-деловой
совет

И.А.Кузьминов, начальник
Управления ФТС России

Руководитель
проекта

5.16.12.

В Экспертный совет приоритетной
программы и Общественно-деловой
совет программы направлены показатели
результативности и эффективности по
видам контроля (надзора) с целевыми
значениями на 2018 г. и прогнозными на
2019 - 2020 гг. на заключение

29 июня
2017 г.

Письмо в Экспертный
совет приоритетной
программы и
Общественно-деловой
совет

Л.В.Ребриков, начальник отдела
главного управления
МВД России

Руководитель
проекта

5.17.

Получены заключения Экспертного
совета приоритетной программы и
Общественно-делового совета на
показатели результативности и
эффективности по видам контроля
(надзора) с целевыми значениями на
2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг.

Экспертный совет приоритетной
программы
Общественно-деловой совет

Проектный
комитет

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

7 июля 2017 г. В АИСПД размещены
заключения Экспертного
совета приоритетной
программы и
Общественно-делового
совета

Ответственный исполнитель

Уровень контроля
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№
п/п

Вид документа
и (или) результат

Наименование контрольной точки

Срок

5.18.

Представлены в Проектный комитет
согласованные Общественно-деловым
советом программы, Экспертным
советом показатели результативности и
эффективности по видам контроля
(надзора) с целевыми значениями на
2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг.,
и предложения по механизмам контроля
за достижением показателей
результативности и эффективности,
а также предложения по разработке
межведомственных показателей
результативности по видам контроля
(надзора)

20 июля
2017 г.

Письмо в Проектный
комитет

МЧС России, ФАС России,
ФНС России, Россельхознадзор,
Роспотребнадзор,
Росздравнадзор,
Росприроднадзор,
Ространснадзор, Роструд,
Ростехнадзор, ФТС России,
МВД России

Руководитель
проекта

5.18.1.

Представлены в Проектный комитет
согласованные Общественно-деловым
советом программы, Экспертным
советом показатели результативности и
эффективности по видам контроля
(надзора) с целевыми значениями на
2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг.,
и предложения по механизмам контроля
за достижением показателей
результативности и эффективности,
а также предложения по разработке
межведомственных показателей
результативности по видам контроля
(надзора)

20 июля
2017 г.

Письмо в Проектный
комитет

О.В.Баженов, заместитель
Министра МЧС России

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

Ответственный исполнитель

Уровень контроля
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№
п/п

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

20 июля
2017 г.

Письмо в Проектный
комитет

С.А.Пузыревский, заместитель
руководителя ФАС России

Руководитель
проекта

20 июля
2017 г.

Письмо в Проектный
комитет

Д.В.Егоров, заместитель
руководителя ФНС России

Руководитель
проекта

Наименование контрольной точки

Срок

5.18.2.

Представлены в Проектный комитет
согласованные Общественно-деловым
советом программы, Экспертным
советом показатели результативности и
эффективности по видам контроля
(надзора) с целевыми значениями на
2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг.,
и предложения по механизмам контроля
за достижением показателей
результативности и эффективности,
а также предложения по разработке
межведомственных показателей
результативности по видам контроля
(надзора)

5.18.3.

Представлены в Проектный комитет
согласованные Общественно-деловым
советом программы, Экспертным
советом показатели результативности и
эффективности по видам контроля
(надзора) с целевыми значениями на
2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг.,
и предложения по механизмам контроля
за достижением показателей
результативности и эффективности,
а также предложения по разработке
межведомственных показателей
результативности по видам контроля
(надзора)

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

Уровень контроля
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№
п/п

Вид документа
и (или) результат

Наименование контрольной точки

Срок

5.18.4.

Представлены в Проектный комитет
согласованные Общественно-деловым
советом программы, Экспертным
советом показатели результативности и
эффективности по видам контроля
(надзора) с целевыми значениями на
2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг.,
и предложения по механизмам контроля
за достижением показателей
результативности и эффективности,
а также предложения по разработке
межведомственных показателей
результативности по видам контроля
(надзора)

20 июля
2017 г.

Письмо в Проектный
комитет

Н.А.Власов, заместитель
руководителя Россельхознадзора

Руководитель
проекта

5.18.5.

Представлены в Проектный комитет
согласованные Общественно-деловым
советом программы, Экспертным
советом показатели результативности и
эффективности по видам контроля
(надзора) с целевыми значениями на
2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг.,
и предложения по механизмам контроля
за достижением показателей
результативности и эффективности,
а также предложения по разработке
межведомственных показателей
результативности по видам контроля
(надзора)

20 июля
2017 г.

Письмо в Проектный
комитет

М.С.Орлов, статс-секретарьзаместитель руководителя
Роспотребнадзора

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

50
№
п/п

Вид документа
и (или) результат

Наименование контрольной точки

Срок

5.18.6.

Представлены в Проектный комитет
согласованные Общественно-деловым
советом программы, Экспертным
советом показатели результативности и
эффективности по видам контроля
(надзора) с целевыми значениями на
2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг.,
и предложения по механизмам контроля
за достижением показателей
результативности и эффективности,
а также предложения по разработке
межведомственных показателей
результативности по видам контроля
(надзора)

20 июля
2017 г.

Письмо в Проектный
комитет

М.А.Мурашко руководитель
Росздравнадзора

Руководитель
проекта

5.18.7.

Представлены в Проектный комитет
согласованные Общественно-деловым
советом программы, Экспертным
советом показатели результативности и
эффективности по видам контроля
(надзора) с целевыми значениями на
2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг.,
и предложения по механизмам контроля
за достижением показателей
результативности и эффективности,
а также предложения по разработке
межведомственных показателей
результативности по видам контроля
(надзора)

20 июля
2017 г.

Письмо в Проектный
комитет

Р.Ф.Низамов, заместитель
руководителя Росприроднадзора

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

51
№
п/п

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

20 июля
2017 г.

Письмо в Проектный
комитет

А.Ч.Ахохов, заместитель
руководителя Ространснадзора

Руководитель
проекта

20 июля
2017 г.

Письмо в Проектный
комитет

М.Ю.Иванков, заместитель
руководителя Роструда

Руководитель
проекта

Наименование контрольной точки

Срок

5.18.8.

Представлены в Проектный комитет
согласованные Общественно-деловым
советом программы, Экспертным
советом показатели результативности и
эффективности по видам контроля
(надзора) с целевыми значениями на
2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг.,
и предложения по механизмам контроля
за достижением показателей
результативности и эффективности,
а также предложения по разработке
межведомственных показателей
результативности по видам контроля
(надзора)

5.18.9.

Представлены в Проектный комитет
согласованные Общественно-деловым
советом программы, Экспертным
советом показатели результативности и
эффективности по видам контроля
(надзора) с целевыми значениями на
2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг.,
и предложения по механизмам контроля
за достижением показателей
результативности и эффективности,
а также предложения по разработке
межведомственных показателей
результативности по видам контроля
(надзора)

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

Уровень контроля

52
№
п/п

Вид документа
и (или) результат

Наименование контрольной точки

Срок

5.18.10.

Представлены в Проектный комитет
согласованные Общественно-деловым
советом программы, Экспертным
советом показатели результативности и
эффективности по видам контроля
(надзора) с целевыми значениями на
2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг.,
и предложения по механизмам контроля
за достижением показателей
результативности и эффективности,
а также предложения по разработке
межведомственных показателей
результативности по видам контроля
(надзора)

20 июля
2017 г.

Письмо в Проектный
комитет

А.Л.Рыбас, статс-секретарьзаместитель руководителя
Ростехнадзора

Руководитель
проекта

5.18.11.

Представлены в Проектный комитет
согласованные Общественно-деловым
советом программы, Экспертным
советом показатели результативности и
эффективности по видам контроля
(надзора) с целевыми значениями на
2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг.,
и предложения по механизмам контроля
за достижением показателей
результативности и эффективности,
а также предложения по разработке
межведомственных показателей
результативности по видам контроля
(надзора)

20 июля
2017 г.

Письмо в Проектный
комитет

Р.В.Давыдов, заместитель
руководителя ФТС России

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

53
№
п/п

Вид документа
и (или) результат

Наименование контрольной точки

Срок

5.18.12.

Представлены в Проектный комитет
согласованные Общественно-деловым
советом программы, Экспертным
советом показатели результативности и
эффективности по видам контроля
(надзора) с целевыми значениями на
2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг.,
и предложения по механизмам контроля
за достижением показателей
результативности и эффективности,
а также предложения по разработке
межведомственных показателей
результативности по видам контроля
(надзора)

20 июля
2017 г.

Письмо в Проектный
комитет

И.Н.Зубов, статс-секретарьзаместитель Министра
МВД России

Руководитель
проекта

5.19.

На проектном комитете рассмотрены
показатели результативности и
эффективности по видам контроля
(надзора) с целевыми значениями на
2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг.,
и предложения по механизмам контроля
за достижением показателей
результативности и эффективности,
а также предложения по разработке
межведомственных показателей
результативности по видам контроля
(надзора)

11 августа
2017 г.

Протокол Проектного
комитета

Степкина Е.В., секретарь
Проектного комитета

Проектный
комитет

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

54
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

5.20.

Подготовлены и представлены на
заключение проекты приказов,
предусматривающие утверждение
перечней и значений показателей
результативности и эффективности по
видам контроля (надзора) для
центрального аппарата и
территориальных подразделений
контрольно-надзорного органа с
целевыми значениями на 2018 г. и
прогнозными на 2019 - 2020 гг., и
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности

30 августа
2017 г.

Письмо в
Минэкономразвития
России

МЧС России, ФАС России,
ФНС России, Россельхознадзор,
Роспотребнадзор,
Росздравнадзор,
Росприроднадзор,
Ространснадзор, Роструд,
Ростехнадзор, ФТС России,
МВД России

Руководитель
проекта

5.20.1.

Подготовлены и представлены на
заключение проекты приказов,
предусматривающие утверждение
перечней и значений показателей
результативности и эффективности по
видам контроля (надзора) для
центрального аппарата и
территориальных подразделений
контрольно-надзорного органа с
целевыми значениями на 2018 г. и
прогнозными на 2019 - 2020 гг., и
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности

30 августа
2017 г.

Письмо в
Минэкономразвития
России

О.В.Баженов, заместитель
Министра МЧС России

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

55
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

5.20.2.

Подготовлены и представлены на
заключение проекты приказов,
предусматривающие утверждение
перечней и значений показателей
результативности и эффективности по
видам контроля (надзора) для
центрального аппарата и
территориальных подразделений
контрольно-надзорного органа с
целевыми значениями на 2018 г. и
прогнозными на 2019 - 2020 гг., и
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности

30 августа
2017 г.

Письмо в
Минэкономразвития
России

С.А.Пузыревский, заместитель
руководителя ФАС России

Руководитель
проекта

5.20.3.

Подготовлены и представлены на
заключение проекты приказов,
предусматривающие утверждение
перечней и значений показателей
результативности и эффективности по
видам контроля (надзора) для
центрального аппарата и
территориальных подразделений
контрольно-надзорного органа с
целевыми значениями на 2018 г. и
прогнозными на 2019 - 2020 гг., и
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности

30 августа
2017 г.

Письмо в
Минэкономразвития
России

Д.В.Егоров, заместитель
руководителя ФНС России

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

56
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

5.20.4.

Подготовлены и представлены на
заключение проекты приказов,
предусматривающие утверждение
перечней и значений показателей
результативности и эффективности по
видам контроля (надзора) для
центрального аппарата и
территориальных подразделений
контрольно-надзорного органа с
целевыми значениями на 2018 г. и
прогнозными на 2019 - 2020 гг., и
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности

30 августа
2017 г.

Письмо в
Минэкономразвития
России

Н.А.Власов, заместитель
руководителя Россельхознадзора

Руководитель
проекта

5.20.5.

Подготовлены и представлены на
заключение проекты приказов,
предусматривающие утверждение
перечней и значений показателей
результативности и эффективности по
видам контроля (надзора) для
центрального аппарата и
территориальных подразделений
контрольно-надзорного органа с
целевыми значениями на 2018 г. и
прогнозными на 2019 - 2020 гг., и
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности

30 августа
2017 г.

Письмо в
Минэкономразвития
России

М.С.Орлов, статс-секретарьзаместитель руководителя
Роспотребнадзора

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

57
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

5.20.6.

Подготовлены и представлены на
заключение проекты приказов,
предусматривающие утверждение
перечней и значений показателей
результативности и эффективности по
видам контроля (надзора) для
центрального аппарата и
территориальных подразделений
контрольно-надзорного органа с
целевыми значениями на 2018 г. и
прогнозными на 2019 - 2020 гг., и
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности

30 августа
2017 г.

Письмо в
Минэкономразвития
России

М.А.Мурашко Руководитель
Росздравнадзора

Руководитель
проекта

5.20.7.

Подготовлены и представлены на
заключение проекты приказов,
предусматривающие утверждение
перечней и значений показателей
результативности и эффективности по
видам контроля (надзора) для
центрального аппарата и
территориальных подразделений
контрольно-надзорного органа с
целевыми значениями на 2018 г. и
прогнозными на 2019 - 2020 гг., и
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности

30 августа
2017 г.

Письмо в
Минэкономразвития
России

Р.Ф.Низамов, заместитель
руководителя Росприроднадзора

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

58
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

5.20.8.

Подготовлены и представлены на
заключение проекты приказов,
предусматривающие утверждение
перечней и значений показателей
результативности и эффективности по
видам контроля (надзора) для
центрального аппарата и
территориальных подразделений
контрольно-надзорного органа с
целевыми значениями на 2018 г. и
прогнозными на 2019 - 2020 гг., и
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности

30 августа
2017 г.

Письмо в
Минэкономразвития
России

А.Ч.Ахохов, заместитель
руководителя Ространснадзора

Руководитель
проекта

5.20.9.

Подготовлены и представлены на
заключение проекты приказов,
предусматривающие утверждение
перечней и значений показателей
результативности и эффективности по
видам контроля (надзора) для
центрального аппарата и
территориальных подразделений
контрольно-надзорного органа с
целевыми значениями на 2018 г. и
прогнозными на 2019 - 2020 гг., и
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности

30 августа
2017 г.

Письмо в
Минэкономразвития
России

М.Ю.Иванков, заместитель
руководителя Роструда

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

59
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

5.20.10.

Подготовлены и представлены на
заключение проекты приказов,
предусматривающие утверждение
перечней и значений показателей
результативности и эффективности по
видам контроля (надзора) для
центрального аппарата и
территориальных подразделений
контрольно-надзорного органа с
целевыми значениями на 2018 г. и
прогнозными на 2019 - 2020 гг., и
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности

30 августа
2017 г.

Письмо в
Минэкономразвития
России

А.Л.Рыбас, статс-секретарьзаместитель руководителя
Ростехнадзора

Руководитель
проекта

5.20.11.

Подготовлены и представлены на
заключение проекты приказов,
предусматривающие утверждение
перечней и значений показателей
результативности и эффективности по
видам контроля (надзора) для
центрального аппарата и
территориальных подразделений
контрольно-надзорного органа с
целевыми значениями на 2018 г. и
прогнозными на 2019 - 2020 гг., и
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности

30 августа
2017 г.

Письмо в
Минэкономразвития
России

Р.В.Давыдов, заместитель
руководителя ФТС России

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

60
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

5.20.12.

Подготовлены и представлены на
заключение проекты приказов,
предусматривающие утверждение
перечней и значений показателей
результативности и эффективности по
видам контроля (надзора) для
центрального аппарата и
территориальных подразделений
контрольно-надзорного органа с
целевыми значениями на 2018 г. и
прогнозными на 2019 - 2020 гг., и
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности

30 августа
2017 г.

Письмо в
Минэкономразвития
России

И.Н.Зубов, статс-секретарьзаместитель Министра
МВД России

Руководитель
проекта

5.21.

Проведение рабочих совещаний по
представленным проектам приказов
федеральных органов исполнительной
власти, предусматривающих
утверждение перечней и значений
показателей результативности и
эффективности для центрального
аппарата и территориальных
подразделений контрольно-надзорного
органа;
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности
(при необходимости)

16 октября
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

К.Д.Никитин, начальник отдела
Департамента государственного
регулирования в экономике
Минэкономразвития России

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

61
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

5.21.1.

Проведение рабочих совещаний по
представленным проектам приказов
федеральных органов исполнительной
власти, предусматривающих
утверждение перечней и значений
показателей результативности и
эффективности для центрального
аппарата и территориальных
подразделений контрольно-надзорного
органа;
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности
(при необходимости)

12 сентября
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

С.В.Клименчуков, заместитель
начальника отдела Департамента
надзорной деятельности и
профилактической работы
МЧС России

5.21.2.

Проведение рабочих совещаний по
представленным проектам приказов
федеральных органов исполнительной
власти, предусматривающих
утверждение перечней и значений
показателей результативности и
эффективности для центрального
аппарата и территориальных
подразделений контрольно-надзорного
органа;
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности
(при необходимости)

12 сентября
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

А.Р.Абдуллина,
Руководитель
заместитель начальника
проекта
управления - начальник отдела
аналитического сопровождения и
развития информационных
систем Контрольноаналитического управления
Росприроднадзора

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

Руководитель
проекта

62
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

5.21.3.

Проведение рабочих совещаний по
представленным проектам приказов
федеральных органов исполнительной
власти, предусматривающих
утверждение перечней и значений
показателей результативности и
эффективности для центрального
аппарата и территориальных
подразделений контрольно-надзорного
органа;
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности
(при необходимости)

12 сентября
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

М.В.Лазарчук, начальник отдела
Управления государственной
службы ФАС России

Руководитель
проекта

5.21.4.

Проведение рабочих совещаний по
представленным проектам приказов
федеральных органов исполнительной
власти, предусматривающих
утверждение перечней и значений
показателей результативности и
эффективности для центрального
аппарата и территориальных
подразделений контрольно-надзорного
органа;
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности
(при необходимости)

12 сентября
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

А.С.Буряк, заместитель
начальника Аналитического
управления ФНС России

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

63
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

5.21.5.

Проведение рабочих совещаний по
представленным проектам приказов
федеральных органов исполнительной
власти, предусматривающих
утверждение перечней и значений
показателей результативности и
эффективности для центрального
аппарата и территориальных
подразделений контрольно-надзорного
органа;
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности
(при необходимости)

13 сентября
2017 г.

Отчет руководителю
проекта (при
необходимости)

Т.В.Балагула, начальник
Управления Россельхознадзора

Руководитель
проекта

5.21.6.

Проведение рабочих совещаний по
представленным проектам приказов
федеральных органов исполнительной
власти, предусматривающих
утверждение перечней и значений
показателей результативности и
эффективности для центрального
аппарата и территориальных
подразделений контрольно-надзорного
органа;
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности
(при необходимости)

13 сентября
2017 г.

Отчет руководителю
проекта (при
необходимости)

А.А.Волков, заместитель
начальника Управления
организации деятельности
Роспотребнадзора

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

64
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

5.21.7.

Проведение рабочих совещаний по
представленным проектам приказов
федеральных органов исполнительной
власти, предусматривающих
утверждение перечней и значений
показателей результативности и
эффективности для центрального
аппарата и территориальных
подразделений контрольно-надзорного
органа;
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности
(при необходимости)

13 сентября
2017 г.

Отчет руководителю
проекта (при
необходимости)

Е.М.Астапенко, начальник
Управления организации
государственного контроля и
регистрации медицинских
изделий Росздравнадзора

Руководитель
проекта

5.21.8.

Проведение рабочих совещаний по
представленным проектам приказов
федеральных органов исполнительной
власти, предусматривающих
утверждение перечней и значений
показателей результативности и
эффективности для центрального
аппарата и территориальных
подразделений контрольно-надзорного
органа;
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности
(при необходимости)

14 сентября
2017 г.

Отчет руководителю
проекта (при
необходимости)

В.В.Николаев, заместитель
начальника Управления
Ространснадзора

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

65
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

5.21.9.

Проведение рабочих совещаний по
представленным проектам приказов
федеральных органов исполнительной
власти, предусматривающих
утверждение перечней и значений
показателей результативности и
эффективности для центрального
аппарата и территориальных
подразделений контрольно-надзорного
органа;
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности
(при необходимости)

14 сентября
2017 г.

Отчет руководителю
проекта (при
необходимости)

Куколев И.В., начальник
Управления планирования,
взаимодействия с регионами и
контроля Роструда

Руководитель
проекта

5.21.10.

Проведение рабочих совещаний по
представленным проектам приказов
федеральных органов исполнительной
власти, предусматривающих
утверждение перечней и значений
показателей результативности и
эффективности для центрального
аппарата и территориальных
подразделений контрольно-надзорного
органа;
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности
(при необходимости)

15 сентября
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

Е.В.Емельяненко,
заместитель начальника
Управления обеспечения
организационно-контрольной
и лицензионно-разрешительной
деятельности Ростехнадзора

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

66
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

5.21.11.

Проведение рабочих совещаний по
представленным проектам приказов
федеральных органов исполнительной
власти, предусматривающих
утверждение перечней и значений
показателей результативности и
эффективности для центрального
аппарата и территориальных
подразделений контрольно-надзорного
органа;
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности
(при необходимости)

15 сентября
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

И.А.Кузьминов, начальник
Управления ФТС России

Руководитель
проекта

5.21.12.

Проведение рабочих совещаний по
представленным проектам приказов
федеральных органов исполнительной
власти, предусматривающих
утверждение перечней и значений
показателей результативности и
эффективности для центрального
аппарата и территориальных
подразделений контрольно-надзорного
органа;
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности
(при необходимости)

15 сентября
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

Л.В.Ребриков, начальник отдела
главного управления
МВД России

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

67
№
п/п

Вид документа
и (или) результат

Наименование контрольной точки

Срок

5.22.

Принятие приказа, предусматривающего
утверждение перечней и значения
показателей результативности и
эффективности для центрального
аппарата и территориальных
подразделений контрольно-надзорного
органа;
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности

16 октября
2017 г.

Приказы

МЧС России, ФАС России,
ФНС России, Россельхознадзор,
Роспотребнадзор,
Росздравнадзор,
Росприроднадзор,
Ространснадзор, Роструд,
Ростехнадзор, ФТС России,
МВД России

Проектный
комитет

5.22.1.

Принятие приказа, предусматривающего
утверждение перечней и значения
показателей результативности и
эффективности для центрального
аппарата и территориальных
подразделений контрольно-надзорного
органа;
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности

16 октября
2017 г.

Приказ МЧС России

О.В.Баженов, заместитель
Министра МЧС России

Проектный
комитет

5.22.2.

Принятие приказа, предусматривающего
утверждение перечней и значения
показателей результативности и
эффективности для центрального
аппарата и территориальных
подразделений контрольно-надзорного
органа;
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности

16 октября
2017 г.

Приказ ФАС России

С.А.Пузыревский, заместитель
руководителя ФАС России

Проектный
комитет

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

68
№
п/п

Вид документа
и (или) результат

Наименование контрольной точки

Срок

5.22.3.

Принятие приказа, предусматривающего
утверждение перечней и значения
показателей результативности и
эффективности для центрального
аппарата и территориальных
подразделений контрольно-надзорного
органа;
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности

16 октября
2017 г.

Приказ ФНС России

Д.В.Егоров, заместитель
руководителя ФНС России

Проектный
комитет

5.22.4.

Принятие приказа, предусматривающего
утверждение перечней и значения
показателей результативности и
эффективности для центрального
аппарата и территориальных
подразделений контрольно-надзорного
органа;
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности

16 октября
2017 г.

Приказ
Россельхознадзора

Н.А.Власов, заместитель
руководителя Россельхознадзора

Проектный
комитет

5.22.5.

Принятие приказа, предусматривающего
утверждение перечней и значения
показателей результативности и
эффективности для центрального
аппарата и территориальных
подразделений контрольно-надзорного
органа;
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности

16 октября
2017 г.

Приказ
Роспотребнадзора

М.С.Орлов, статс-секретарьзаместитель руководителя
Роспотребнадзора

Проектный
комитет

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

69
№
п/п

Вид документа
и (или) результат

Наименование контрольной точки

Срок

5.22.6.

Принятие приказа, предусматривающего
утверждение перечней и значения
показателей результативности и
эффективности для центрального
аппарата и территориальных
подразделений контрольно-надзорного
органа;
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности

16 октября
2017 г.

Приказ Росздравнадзора

М.А.Мурашко руководитель
Росздравнадзора

Проектный
комитет

5.22.7.

Принятие приказа, предусматривающего
утверждение перечней и значения
показателей результативности и
эффективности для центрального
аппарата и территориальных
подразделений контрольно-надзорного
органа;
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности

16 октября
2017 г.

Приказ
Росприроднадзора

Р.Ф.Низамов, заместитель
руководителя Росприроднадзора

Проектный
комитет

5.22.8.

Принятие приказа, предусматривающего
утверждение перечней и значения
показателей результативности и
эффективности для центрального
аппарата и территориальных
подразделений контрольно-надзорного
органа;
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности

16 октября
2017 г.

Приказ Ространснадзора

А.Ч.Ахохов, заместитель
руководителя Ространснадзора

Проектный
комитет

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

70
№
п/п

Вид документа
и (или) результат

Наименование контрольной точки

Срок

5.22.9.

Принятие приказа, предусматривающего
утверждение перечней и значения
показателей результативности и
эффективности для центрального
аппарата и территориальных
подразделений контрольно-надзорного
органа;
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности

16 октября
2017 г.

Приказ Роструда

М.Ю.Иванков, заместитель
руководителя Роструда

Проектный
комитет

5.22.10.

Принятие приказа, предусматривающего
утверждение перечней и значения
показателей результативности и
эффективности для центрального
аппарата и территориальных
подразделений контрольно-надзорного
органа;
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности

16 октября
2017 г.

Приказ Ростехнадзора

А.Л.Рыбас, статс-секретарьзаместитель руководителя
Ростехнадзора

Проектный
комитет

5.22.11.

Принятие приказа, предусматривающего
утверждение перечней и значения
показателей результативности и
эффективности для центрального
аппарата и территориальных
подразделений контрольно-надзорного
органа;,
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности

16 октября
2017 г.

Приказ ФТС России

Р.В.Давыдов, заместитель
руководителя ФТС России

Проектный
комитет

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

71
№
п/п

Вид документа
и (или) результат

Наименование контрольной точки

Срок

5.22.12.

Принятие приказа, предусматривающего
утверждение перечней и значения
показателей результативности и
эффективности для центрального
аппарата и территориальных
подразделений контрольно-надзорного
органа;
определение механизмов контроля за
достижением показателей
результативности и эффективности

16 октября
2017 г.

Приказ МВД России

И.Н.Зубов, статс-секретарьзаместитель Министра
МВД России

Проектный
комитет

5.23.

Обеспечение публичности и доступности
показателей результативности и
эффективности по видам контроля
(надзора) и их значений

26 октября
2017 г.

Размещение в АИСПД
информации об
опубликовании приказов
с указанием ссылки в
сети Интернет и копии
приказов

МЧС России, ФАС России, Ф
НС России, Россельхознадзор,
Роспотребнадзор,
Росздравнадзор,
Росприроднадзор,
Ространснадзор, Роструд,
Ростехнадзор,
ФТС России,
МВД России

Проектный
комитет

Обеспечена публичность и доступность
показателей результативности и
эффективности по видам контроля
(надзора) и их значений

26 октября
2017 г.

Размещение в АИСПД
информации об
опубликовании приказов
с указанием ссылки в
сети Интернет и копии
приказов

С.В.Клименчуков, заместитель
начальника отдела Департамента
надзорной деятельности и
профилактической работы
МЧС России

Проектный
комитет

5.23.1.

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

72
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

5.23.2.

Обеспечена публичность и доступность
показателей результативности и
эффективности по видам контроля
(надзора) и их значений

26 октября
2017 г.

Размещение в АИСПД
информации об
опубликовании приказов
с указанием ссылки в
сети Интернет и копии
приказов

М.В.Лазарчук, начальник отдела
Управления государственной
службы ФАС России

Проектный
комитет

5.23.3.

Обеспечена публичность и доступность
показателей результативности и
эффективности по видам контроля
(надзора) и их значений

26 октября
2017 г.

Размещение в АИСПД
информации об
опубликовании приказов
с указанием ссылки в
сети Интернет и копии
приказов

А.С.Буряк, заместитель
начальника Аналитического
управления ФНС России

Проектный
комитет

5.23.4.

Обеспечена публичность и доступность
показателей результативности и
эффективности по видам контроля
(надзора) и их значений

26 октября
2017 г.

Размещение в АИСПД
информации об
опубликовании приказов
с указанием ссылки в
сети Интернет и копии
приказов

Т.В.Балагула, начальник
Управления Россельхознадзора

Проектный
комитет

5.23.5.

Обеспечена публичность и доступность
показателей результативности и
эффективности по видам контроля
(надзора) и их значений

26 октября
2017 г.

Размещение в АИСПД
информации об
опубликовании приказов
с указанием ссылки в
сети Интернет и копии
приказов

А.А.Волков, заместитель
начальника Управления
организации деятельности
Роспотребнадзора

Проектный
комитет

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

73
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

5.23.6.

Обеспечена публичность и доступность
показателей результативности и
эффективности по видам контроля
(надзора) и их значений

26 октября
2017 г.

Размещение в АИСПД
информации об
опубликовании приказов
с указанием ссылки в
сети Интернет и копии
приказов

Е.М.Астапенко, начальник
Управления организации
государственного контроля и
регистрации медицинских
изделий Росздравнадзора

5.23.7.

Обеспечена публичность и доступность
показателей результативности и
эффективности по видам контроля
(надзора) и их значений

26 октября
2017 г.

Размещение в АИСПД
информации об
опубликовании приказов
с указанием ссылки в
сети Интернет и копии
приказов

А.Р.Абдуллина,
Проектный
заместитель начальника
комитет
управления - начальник отдела
аналитического сопровождения и
развития информационных
систем Контрольноаналитического управления
Росприроднадзора

5.23.8.

Обеспечена публичность и доступность
показателей результативности и
эффективности по видам контроля
(надзора) и их значений

26 октября
2017 г.

Размещение в АИСПД
информации об
опубликовании приказов
с указанием ссылки в
сети Интернет и копии
приказов

В.В.Николаев, заместитель
начальника Управления
Ространснадзора

Проектный
комитет

5.23.9.

Обеспечена публичность и доступность
показателей результативности и
эффективности по видам контроля
(надзора) и их значений

26 октября
2017 г.

Размещение в АИСПД
информации об
опубликовании приказов
с указанием ссылки в
сети Интернет и копии
приказов

И.В.Куколев, начальник
Управления Роструда

Проектный
комитет

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

Проектный
комитет

74
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

5.23.10.

Обеспечена публичность и доступность
показателей результативности и
эффективности по видам контроля
(надзора) и их значений

26 октября
2017 г.

Размещение в АИСПД
информации об
опубликовании приказов
с указанием ссылки в
сети Интернет и копии
приказов

Е.В.Емельяненко,
заместитель начальника
Управления обеспечения
организационно-контрольной
и лицензионно-разрешительной
деятельности Ростехнадзора

Проектный
комитет

5.23.11.

Обеспечена публичность и доступность
показателей результативности и
эффективности по видам контроля
(надзора) и их значений

26 октября
2017 г.

Размещение в АИСПД
информации об
опубликовании приказов
с указанием ссылки в
сети Интернет и копии
приказов

И.А.Кузьминов, начальник
Управления ФТС России

Проектный
комитет

5.23.12.

Обеспечена публичность и доступность
показателей результативности и
эффективности по видам контроля
(надзора) и их значений

26 октября
2017 г.

Размещение в АИСПД
информации об
опубликовании приказов
с указанием ссылки в
сети Интернет и копии
приказов

Л.В.Ребриков, начальник отдела
главного управления
МВД России

Проектный
комитет

Разработка Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности
6.

Утверждение Стандарта зрелости
управления результативностью и
эффективностью контрольно-надзорной
деятельности

30 ноября
2017 г.

Протокол Проектного
комитета

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

Президиум Совета

6.1.

Подготовлено техническое задание для
разработки Стандарта зрелости
управления результативностью и

10 марта
2017 г.

Проект технического
задания

К.Д.Никитин, начальник отдела
Департамента государственного
регулирования в экономике

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

75
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

эффективностью контрольно-надзорной
деятельности

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

Минэкономразвития России

6.2.

Проект технического задания для
разработки Стандарта зрелости
управления результативностью и
эффективностью контрольно-надзорной
деятельности обсужден с Экспертным
советом приоритетной программы

20 марта
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

К.Д.Никитин, начальник отдела
Департамента государственного
регулирования в экономике
Минэкономразвития России

Руководитель
проекта

6.3.

Объявлен конкурс на разработку
Стандарта зрелости управления
результативностью и эффективностью
контрольно-надзорной деятельности

20 апреля
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

К.Д.Никитин, начальник отдела
Департамента государственного
регулирования в экономике
Минэкономразвития России

Руководитель
проекта

6.4.

Заключен государственный контракт на
разработку Стандарта зрелости
управления результативностью и
эффективностью контрольно-надзорной
деятельности

15 июля
2017 г.

Государственный
контракт на разработку
Стандарта зрелости
управления
результативностью и
эффективностью
контрольно-надзорной
деятельности

К.Д.Никитин, начальник отдела
Департамента государственного
регулирования в экономике
Минэкономразвития России

Руководитель
проекта

6.5.

Проведена приемка работ
государственного контракта по
разработке Стандарта зрелости
управления результативностью и
эффективностью контрольно-надзорной
деятельности

29 сентября
2017 г.

Акт приемки работ
государственного
контракта по разработке
Стандарта зрелости
управления
результативностью и
эффективностью

К.Д.Никитин, начальник отдела
Департамента государственного
регулирования в экономике
Минэкономразвития России

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

76
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

контрольно-надзорной
деятельности
6.6.

Внесен на утверждение Проектного
комитета разработанный Стандарт
зрелости управления результативностью
и эффективностью контрольнонадзорной деятельности

1 ноября
2017 г.

Письмо в Проектный
комитет

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

Проектный
комитет

Разработка модели рейтингования (сравнения) по уровню зрелости системы управления результативностью и эффективностью
7.

Разработана модель рейтингования по
уровню зрелости системы управления
результативностью и эффективностью

30 ноября
2017 г.

Протокол Проектного
комитета

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

Президиум Совета

7.1.

Подготовка технического задания для
разработки модели рейтингования по
уровню зрелости системы управления
результативностью и эффективностью
(разрабатывается в рамках подготовки
Стандарта зрелости управления
результативностью и эффективностью
контрольно-надзорной деятельности)

10 марта
2017 г.

Проект технического
задания

К.Д.Никитин, начальник отдела
Департамента государственного
регулирования в экономике
Минэкономразвития России

Руководитель
проекта

7.2.

Проект технического задания для
разработки модели рейтингования по
уровню зрелости системы управления
результативностью и эффективностью
(разрабатывается в рамках подготовки
Стандарта зрелости управления
результативностью и эффективностью

20 марта
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

К.Д.Никитин, начальник отдела
Департамента государственного
регулирования в экономике
Минэкономразвития России

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

77
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

контрольно-надзорной деятельности)
обсужден с Экспертным советом
приоритетной программы
7.3.

Объявлен конкурс для разработки
модели рейтингования по уровню
зрелости системы управления
результативностью и эффективностью
(разрабатывается в рамках подготовки
Стандарта зрелости управления
результативностью и эффективностью
контрольно-надзорной деятельности)

7.4.

Заключен государственный контракт для
разработки модели рейтингования по
уровню зрелости системы управления
результативностью и эффективностью
(разрабатывается в рамках подготовки
Стандарта зрелости управления
результативностью и эффективностью
контрольно-надзорной деятельности)

7.5.

Проведена приемка результата
государственного контракта по
разработке модели рейтингования по
уровню зрелости системы управления
результативностью и эффективностью
(разрабатывается в рамках подготовки
Стандарта зрелости управления

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

20 апреля
2017 г.

Отчет руководителю
проекта

К.Д.Никитин, начальник отдела
Департамента государственного
регулирования в экономике
Минэкономразвития России

Руководитель
проекта

15 июля
2017 г.

Государственный
контракт на разработку
Стандарта зрелости
управления
результативностью и
эффективностью
контрольно-надзорной
деятельности

К.Д.Никитин, начальник отдела
Департамента государственного
регулирования в экономике
Минэкономразвития России

Руководитель
проекта

29 сентября
2017 г.

Акт приемки работ
государственного
контракта по разработке
Стандарта зрелости
управления
результативностью и
эффективностью

К.Д.Никитин, начальник отдела
Департамента государственного
регулирования в экономике
Минэкономразвития России

Руководитель
проекта

78
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

результативностью и эффективностью
контрольно-надзорной деятельности)
7.6.

Внесена на одобрение Проектного
комитета разработанная модель
рейтингования по уровню зрелости
системы управления результативностью
и эффективностью

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

контрольно-надзорной
31 октября
2017 г.

Письмо в Проектный
комитет

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

Проектный
комитет

Проверка достоверности, полноты и точности источников первичных данных
8.

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 декабря
2017 г.

8.1.

Проведено установочное совещание по
подходам к проверке достоверности,
полноты и точности источников
первичных данных, используемых при
расчете показателей результативности и
эффективности

8.2.

Подготовлены подходы к проверке
достоверности, полноты и точности
источников первичных данных по видам
контроля (надзора)

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

Рассмотрение доклада
на Проектном комитете

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

Президиум Совета

15 марта
2017 г.

Отчет об итогах
совещания

Аналитический центр при
Правительстве Российской
Федерации

Проектный
комитет

24 марта
2017 г.

Письмо в Экспертный
совет и Аналитический
центр при
Правительстве

МЧС России, ФАС России,
ФНС России, Россельхознадзор,
Роспотребнадзор,
Росздравнадзор,

Руководитель
проекта

79
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат
Российской Федерации
с предложениями по
видам контроля
(надзора) по которым в
2017 г. будет проведена
проверка достоверности,
полноты и точности
источников первичных
данных

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

Росприроднадзор,
Ространснадзор, Роструд,
Ростехнадзор, ФТС России,
МВД России

8.2.1.

Подготовлены подходы к проверке
достоверности, полноты и точности
источников первичных данных по видам
контроля (надзора)

24 марта
2017 г.

Письмо в Экспертный
О.В.Баженов, заместитель
совет и Аналитический
Министра МЧС России
центр при
Правительстве
Российской Федерации
с предложениями по
видам контроля
(надзора) по которым в
2017 г. будет проведена
проверка достоверности,
полноты и точности
источников первичных
данных

Руководитель
проекта

8.2.2.

Подготовлены подходы к проверке
достоверности, полноты и точности
источников первичных данных по видам
контроля (надзора)

24 марта
2017 г.

Письмо в Экспертный
совет и Аналитический
центр при Правительстве Российской
Федерации с предложениями по видам
контроля (надзора) по

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

С.А.Пузыревский, заместитель
руководителя ФАС России

80
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

которым в 2017 г. будет
проведена проверка
достоверности, полноты
и точности источников
первичных данных
8.2.3.

Подготовлены подходы к проверке
достоверности, полноты и точности
источников первичных данных по видам
контроля (надзора)

24 марта
2017 г.

Письмо в Экспертный
Д.В.Егоров, заместитель
совет и Аналитический
руководителя ФНС России
центр при
Правительстве
Российской Федерации
с предложениями по
видам контроля
(надзора) по которым в
2017 г. будет проведена
проверка достоверности,
полноты и точности
источников первичных
данных

Руководитель
проекта

8.2.4.

Подготовлены подходы к проверке
достоверности, полноты и точности
источников первичных данных по видам
контроля (надзора)

24 марта
2017 г.

Письмо в Экспертный
Н.А.Власов, заместитель
совет и Аналитический
руководителя Россельхознадзора
центр при
Правительстве
Российской Федерации
с предложениями по
видам контроля
(надзора) по которым в
2017 г. будет проведена
проверка достоверности,
полноты и точности

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

81
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

источников первичных
данных
8.2.5.

Подготовлены подходы к проверке
достоверности, полноты и точности
источников первичных данных по видам
контроля (надзора)

24 марта
2017 г.

Письмо в Экспертный
М.С.Орлов, статс-секретарьсовет и Аналитический
заместитель руководителя
центр при
Роспотребнадзора
Правительстве
Российской Федерации
с предложениями по
видам контроля
(надзора) по которым в
2017 г. будет проведена
проверка достоверности,
полноты и точности
источников первичных
данных

Руководитель
проекта

8.2.6.

Подготовлены подходы к проверке
достоверности, полноты и точности
источников первичных данных по видам
контроля (надзора)

24 марта
2017 г.

Письмо в Экспертный
М.А.Мурашко, руководитель
совет и Аналитический
Росздравнадзора
центр при
Правительстве
Российской Федерации
с предложениями по
видам контроля
(надзора) по которым в
2017 г. будет проведена
проверка достоверности,
полноты и точности
источников первичных
данных

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

82
№
п/п

Вид документа
и (или) результат

Наименование контрольной точки

Срок

8.2.7.

Подготовлены подходы к проверке
достоверности, полноты и точности
источников первичных данных по видам
контроля (надзора)

24 марта
2017 г.

Письмо в Экспертный
Р.Ф.Низамов, заместитель
совет и Аналитический
руководителя Росприроднадзора
центр при
Правительстве
Российской Федерации
с предложениями по
видам контроля
(надзора) по которым в
2017 г. будет проведена
проверка достоверности,
полноты и точности
источников первичных
данных

Руководитель
проекта

8.2.8.

Подготовлены подходы к проверке
достоверности, полноты и точности
источников первичных данных по видам
контроля (надзора)

24 марта
2017 г.

Письмо в Экспертный
А.Ч.Ахохов, заместитель
совет и Аналитический
руководителя Ространснадзора
центр при
Правительстве
Российской Федерации
с предложениями по
видам контроля
(надзора) по которым в
2017 г. будет проведена
проверка достоверности,
полноты и точности
источников первичных
данных

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

83
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

8.2.9.

Подготовлены подходы к проверке
достоверности, полноты и точности
источников первичных данных по виду
контроля (надзора)

24 марта
2017 г.

Письмо в Экспертный
М.Ю.Иванков, заместитель
совет и Аналитический
руководителя Роструда
центр при
Правительстве
Российской Федерации
с предложениями по
видам контроля
(надзора) по которым в
2017 г. будет проведена
проверка достоверности,
полноты и точности
источников первичных
данных

Руководитель
проекта

8.2.10.

Подготовлены подходы к проверке
достоверности, полноты и точности
источников первичных данных по видам
контроля (надзора)

24 марта
2017 г.

Письмо в Экспертный
А.Л.Рыбас, статс-секретарьсовет и Аналитический
заместитель руководителя
центр при
Ростехнадзора
Правительстве
Российской Федерации
с предложениями по
видам контроля
(надзора) по которым в
2017 г. будет проведена
проверка достоверности,
полноты и точности
источников первичных
данных

Руководитель
проекта

8.2.11.

Подготовлены подходы к проверке
достоверности, полноты и точности
источников первичных данных по виду

24 марта
2017 г.

Письмо в Экспертный
совет и Аналитический
центр при

Руководитель
проекта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

Р.В.Давыдов, заместитель
руководителя ФТС России

84
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

контроля (надзора)

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

Правительстве
Российской Федерации
с предложениями по
видам контроля
(надзора) по которым в
2017 г. будет проведена
проверка достоверности,
полноты и точности
источников первичных
данных

8.2.12.

Подготовлены подходы к проверке
достоверности, полноты и точности
источников первичных данных по видам
контроля (надзора)

24 марта
2017 г.

Письмо в Экспертный
И.Н.Зубов, статс-секретарьсовет и Аналитический
заместитель Министра
центр при
МВД России
Правительстве
Российской Федерации
с предложениями по
видам контроля
(надзора) по которым в
2017 г. будет проведена
проверка достоверности,
полноты и точности
источников первичных
данных

Руководитель
проекта

8.3.

Обсуждение предложений по включению
видов контроля (надзора) в перечень
видов, по которым будет проведена
проверка достоверности, полноты и
точности источников первичных данных
в 2017 г.

20 апреля
2017 г.

Отчет о проведении
совещания

Проектный
комитет

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

Аналитический центр при
Правительстве Российской
Федерации

85
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

8.4.

Проектным комитетом утвержден
перечень видов контроля (надзора), по
которым в 2017 г. проводится проверка
достоверности, полноты и точности
источников первичных данных,
используемых при расчете показателей
эффективности и результативности

31 мая 2017 г.

8.5.

Подготовка проекта методических
рекомендации по проверке
достоверности, полноты и точности
источников первичных данных,
используемых при расчете показателей
эффективности и результативности

31 июля
2017 г.

8.6.

Утверждены на заседании Проектного
комитета методические рекомендации по
проверке достоверности, полноты и
точности источников первичных данных
по отдельным участникам проекта

30 сентября
2017 г.

Методические
Проектный комитет
рекомендации, протокол
заседания Проектного
комитета

Проектный
комитет

8.7.

По видам контроля (надзора),
определенным Проектным комитетом,
проведена проверка достоверности,
полноты и точности источников
первичных данных, используемых при
расчете показателей эффективности и
результативности

20 декабря
2017 г.

Отчет об итогах
проверки

Проектный
комитет

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

Протокол Проектного
комитета

Степкина Е.В., секретарь
Проектного комитета

Проектный
комитет

Подготовлен проект
методических
рекомендаций

Аналитический центр при
Правительстве Российской
Федерации

Проектный
комитет

Аналитический центр при
Правительстве Российской
Федерации

86
№
п/п
9.

Наименование контрольной точки

Срок

Проведена проверка достоверности,
полноты и точности расчета показателей
результативности и эффективности,
уточнены формулы их расчета и
источники первичных данных по
остальным видам контроля (надзора)

30 апреля
2018 г.

Вид документа
и (или) результат
Отчет об итогах
проверки

Ответственный исполнитель
Аналитический центр при
Правительстве Российской
Федерации

Уровень контроля
Проектный
комитет

Обеспечена автоматизация расчета показателей результативности и эффективности
10.

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

30 ноября
2018 г.

Введены в
промышленную
эксплуатацию
соответствующие
информационные
системы, отчет в
АИСПД

Проектный
комитет

Информация о достижении и (или) недостижении показателей результативности
и эффективности является основой для принятия управленческих решений
11.

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

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

30 ноября
2018 г.

Внесение в
информационную
систему АИСПД
доклада о выполнении
контрольной точки
результата проекта

Проектный
комитет

87
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

Обеспечение принятия нормативных правовых актов, позволяющих принимать управленческие решения в зависимости от достижения показателей
результативности и эффективности
12.

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

30 ноября
2018 г.

Внесение в
информационную
систему АИСПД
доклада о выполнении
контрольной точки
результата проекта и
показателя проекта

Проектный
комитет

Разработка общих требований к управлению контрольно-надзорными органами, включая переход на принципы "умного регулирования"
13.

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

30 ноября
2018 г.

Внесение в
информационную
систему АИСПД
доклада о выполнении
контрольной точки
результата проекта и
показателя проекта

Проектный
комитет

Рейтинг-2018 всех контрольно-надзорных органов по уровню зрелости системы управления результативностью и эффективностью
14.

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

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

15 ноября
2018 г.

Внесение в
информационную
систему АИСПД
доклада о выполнении
контрольной точки
результата проекта и
показателя проекта

Проектный
комитет

88
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

Информация о достижении и (или) недостижении показателей результативности и эффективности
является основой для принятия управленческих решений
15.

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

30 ноября
2019 г.

Внесение в
информационную
систему АИСПД
доклада о выполнении
контрольной точки
результата проекта и
показателя проекта

Проектный
комитет

Разработка общих требований к управлению контрольно-надзорными органами, включая переход на принципы "умного регулирования"
16.

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

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

30 ноября
2020 г.

Внесение в
информационную
систему АИСПД
доклада о выполнении
контрольной точки
результата проекта и
показателя проекта

Проектный
комитет

89
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

Расширение сфер применения механизма управления изменениями результативностью и эффективностью
17.

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

30 ноября
2020 г.

Внесение в
информационную
систему АИСПД
доклада о выполнении
контрольной точки
результата проекта и
показателя проекта

Проектный
комитет

Рейтинг-2022 на по уровню зрелости системы управления результативностью и эффективностью
18.

Включение в рейтинг-2022 критериев на
соответствие принципам "умного
регулирования". Составление рейтинга2022 по уровню зрелости системы
управления результативностью и
эффективностью. Оценка ущерба по всем
видам контроля (надзора)

15 ноября
2022 г.

Внесение в
информационную
систему АИСПД
доклада о выполнении
контрольной точки
результата проекта и
показателя проекта

Проектный
комитет

Создание модели прямой зависимости полномочий и финансирования от результативности
и эффективности деятельности контрольно-надзорных органов
19.

Разработка модели внедрения положений
и нормативов распределения или
перераспределения полномочий и
финансирования на основании
результативности и эффективности
деятельности контрольно-надзорных
органов

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

30 ноября
2023 г.

Внесение в
информационную
систему АИСПД
доклада о выполнении
контрольной точки
результата проекта и
показателя проекта

Проектный
комитет

90
№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

Внедрение модели прямой зависимости полномочий и финансирования от результативности
и эффективности деятельности контрольно-надзорных органов
20.

Внедрены положения и нормативы
распределения или перераспределения
полномочий и финансирования на
основании результативности и
эффективности деятельности
контрольно-надзорных органов

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

30 ноября
2025 г.

Внесение в
информационную
систему АИСПД
доклада о выполнении
контрольной точки
результата проекта и
показателя проекта

Проектный
комитет
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2. План финансового обеспечения приоритетного проекта
Бюджет приоритетного проекта будет исчисляться исходя из бюджета приоритетной программы "Реформа контрольной и
надзорной деятельности". В 2017 - 2019 гг. бюджет приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности"
составит 150 млн. руб. ежегодно. Первоочередное финансовое обеспечение приоритетной программы "Реформа контрольной и
надзорной деятельности" будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований в соответствующих федеральных органах
исполнительной власти и может быть пересмотрено и дополнено по итогам проработки с Минфином России в период
2017 - 2019 гг., и включает выделение 150 млн. рублей на финансовое обеспечение расходов, связанных с основным видом
деятельности АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации".
А также в рамках дополнительных средств, выделенных в соответствии с пунктом пункт 6 раздела I протокола президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21 декабря 2016 г.
№ 12.
3. План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта
План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта готовится в рамках Плана согласований и
контрольных мероприятий приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности".
4. План управления приоритетным проектом
4.1. Управление результатами и выгодами
№
п/п
1.

Наименование показателя
Доля видов контроля (надзора), по которым:
утверждены перечни и значения показателей,
соответствующих Базовой модели определения
показателей результативности и эффективности

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

Базовое значение
20

2017

2018

100%

100%

Период, год
2019
100%

2020

2025

100%

100%
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№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение

2017

2018

0

20%

100%

0%

10%

100%

Период, год
2019

2020

2025

100%

100%

100%

100%

100%

100%

контрольно-надзорной деятельности;
определены механизмы контроля за достижением
показателей;
показатели утверждены для центрального аппарата
и территориальных подразделений;
показатели и их значения публичны и доступны
(1-й уровень зрелости Стандарта зрелости
управления результативностью и эффективностью,
далее - уровни зрелости)
2.

Доля видов контроля (надзора), по которым
разработаны и внедрены механизмы сбора
достоверных данных, необходимых для расчета
показателей результативности и эффективности, с
использованием информационных систем
(2-й уровень зрелости)

3.

Доля видов контроля (надзора), по которым
информация о достижении и (или) недостижении
показателей результативности и эффективности
является основой для принятия управленческих
решений, в том числе оптимизации и совершенствования системы управления, мотивации
сотрудников, распределения ресурсов и проведения
контроль-но-надзорных мероприятий (3-й уровень
зрелости)

Сводный план Оценка результативности КНД (1)
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№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение

2017

2018

0%

50%

100%

Период, год
2019

2020

2025

100%

100%

100%

4.

Доля видов контроля (надзора), по которым
проведена проверка достоверности, полноты и
точности расчета показателей результативности и
эффективности, уточнены формулы их расчета и
источники первичных данных

5.

Доля видов контроля (надзора), по которым
внедрен механизм управления изменениями
результативностью и эффективностью, их
использование в процессе стратегического
планирования, проводится международное
сопоставление показателей
(4-й уровень зрелости)

0

0%

0%

5%

10%

30%

6.

Количество контрольно-надзорных органов,
участвующих в рейтинговании (сравнении)
деятельности контрольно-надзорных органов

0

0

11

24

43

43

Сводный план Оценка результативности КНД (1)
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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

Руководитель
проекта

Изменение показателей и результатов проекта
Результаты проекта

ПЗ

Э

С

С

Э

С

У

Показатели проекта

ПЗ

Э

С

С

Э

С

С

У

Э

С

С

У

С

У

Изменение сроков проекта (контрольных точек)
Паспорт проекта

ПЗ

Э

С

С

Сводный план

ПЗ

Э

С

С

Рабочий план

ПЗ

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

С/У
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4.3. Состав рабочих органов приоритетного проекта
№
п/п

Роль в проекте

ФИО

Должность

Описание
выполняемого
функционала

Непосредственный
руководитель

1.

Руководитель проекта

Шипов Савва
Витальевич

заместитель Министра
экономического развития
Российской Федерации

Осуществление общего
руководства над
проектом

Орешкин Максим
Станиславович, Министр
экономического развития
Российской Федерации

2.

Администратор проекта

Никитин
Константин
Дмитриевич

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

Обеспечение ведения
мониторинга
реализации проекта и
формирование
отчетности по проекту

Клочков Илья Игоревич,
заместитель директора
Департамент государственного регулирования
в экономике
Минэкономразвития
России

3.

Помощник администратора
проекта

Дергачева
Екатерина
Сергеевна

Главный специалист - эксперт
отдела координации мероприятий
административной реформы
Департамента государственного
регулирования в экономике
Минэкономразвития России

Обеспечение ведения
мониторинга
реализации проекта,
работы рабочего органа
проекта, формирование
отчетности по проекту

Никитин Константин
Дмитриевич, начальник
отдела координации
мероприятий административной реформы
Департамента
государственного
регулирования в
экономике
Минэкономразвития
России

Сводный план Оценка результативности КНД (1)
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№
п/п
4.

Роль в проекте
Руководитель рабочего органа
проекта

ФИО
Машкова
Надежда
Ивановна

Должность
Директор Департамента
государственного регулирования
в экономике Минэкономразвития
России

Описание
выполняемого
функционала

Непосредственный
руководитель

Обеспечение работы
рабочего органа
проекта

Шипов Савва
Витальевич, заместитель
Министра
экономического развития
Российской Федерации

Рабочий орган проекта
1.

Участник рабочего органа

Клименчуков
Сергей
Валентинович

заместитель начальника отдела
Департамента надзорной
деятельности и
профилактической работы
МЧС России

Обеспечение
представления позиции
МЧС России по
вопросам проекта

Р.Ш.Еникеев,
Заместитель директора
Департамента надзорной
деятельности и
профилактикой работы
МЧС России

2.

Участник рабочего органа

Балагула Татьяна
Викторовна

начальник Управления
внутреннего ветеринарного
надзора Россельхознадзора

Обеспечение
представления позиции
Россельхознадзора по
вопросам проекта

Н.А.Власов, заместитель
руководителя
Россельхознадзора

3.

Участник рабочего органа

Николаев
Валерий
Викторович

заместитель начальника
Управления Госавтодорнадзора
Ространснадзора

Обеспечение
представления позиции
Ространснадзора по
вопросам проекта

А.Ч.Ахохов, заместитель
руководителя
Ространснадзора

4.

Участник рабочего органа

Кузьминов Иван
Александрович

начальник Главного
организационно-инспекторского
управления ФТС России

Обеспечение
представления позиции
ФТС России по
вопросам проекта

Р.В.Давыдов, заместитель
руководителя
ФТС России

Сводный план Оценка результативности КНД (1)
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№
п/п

Роль в проекте

ФИО

Должность

Описание
выполняемого
функционала

Непосредственный
руководитель

5.

Участник рабочего органа

Емельяненко
Егор Валерьевич

заместитель начальника
Управления обеспечения
организационно-контрольной и
лицензионно-разрешительной
деятельности Ростехнадзора

Обеспечение
представления позиции
Ростехнадзора по
вопросам проекта

А.Л.Рыбас, статссекретарь-заместитель
руководителя
Ростехнадзора

6.

Участник рабочего органа

Волков Алексей
Александрович

заместитель начальника
Управления организации
деятельности Роспотребнадзора

Обеспечение
представления позиции
Роспотребнадзора по
вопросам проекта

Попова Анна Юрьевна,
руководитель
Роспотребнадзора

7.

Участник рабочего органа

Куколев Игорь
Владимирович

начальник Управления
планирования, взаимодействия с
регионами и контроля Роструда

Обеспечение
представления позиции
Роструда по вопросам
проекта

М.Ю.Иванков,
заместитель руководителя
Роструда

8.

Участник рабочего органа

Астапенко Елена
Михайловна

начальник Управления
организации государственного
контроля и регистрации
медицинских изделий
Росздравнадзора

Обеспечение
представления позиции
Росздравнадзора по
вопросам проекта

Д.В.Павлюков,
заместитель руководителя
Росздравнадзора

9.

Участник рабочего органа

Абдуллина
Алина
Рафаэлевна

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

Обеспечение
представления позиции
Росприроднадзора по
вопросам проекта

Р.Ф.Низамов, заместитель
руководителя
Роспироднадзора

Сводный план Оценка результативности КНД (1)
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№
п/п

Роль в проекте

ФИО

Должность

Описание
выполняемого
функционала

Непосредственный
руководитель

10.

Участник рабочего органа

Лазарчук Марина
Викентьевна

начальник отдела Управления
государственной службы
ФАС России

Обеспечение
представления позиции
ФАС России по
вопросам проекта

А.Ю.Царковский,
заместитель руководителя
ФАС России

11.

Участник рабочего органа

Агафонцев
Алексей
Александрович

советник отдела Аналитического
управления ФНС России

Обеспечение
представления позиции
ФНС России по
вопросам проекта

Д.В.Егоров, заместитель
руководителя
ФНС России

Буряк Александр
Сергеевич

заместитель начальника
Аналитического управления
ФНС России

Обеспечение
представления позиции
ФНС России по
вопросам проекта

Д.В.Егоров, заместитель
руководителя
ФНС России

Л.В. Ребриков

начальник отдела Главного
управления МВД России

Обеспечение
представления позиции
МВД России по
вопросам проекта

В.В.Швецов, Первый
заместитель начальника
Главного управления
МВД России

12.

Участник рабочего органа

Сводный план Оценка результативности КНД (1)
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4.4. План коммуникаций по приоритетному проекту
№
п/п
1.

Какая информация
передается
Статус проекта

Кто передает
информацию
Руководитель
проекта

Кому передается информация
Функциональному заказчику

Когда передает
информацию
Ежемесячно

Как передается информация
письменный отчет,
электронная почта,
АИС ПД

2.

Обмен информацией
о текущем состоянии
проекта

Администратор
проекта,
помощник
администратора
проекта

Участникам проекта

Еженедельно

электронная почта

3.

О выполнении
контрольной точки

Администратор
проекта

Руководителю проекта

Не позже сроков графиков
и контрольных точек

электронная почта,
АИС ПД

4.

Информация о
статусе рисков и
возможностей по
проекту

Администратор
проекта

Руководителю проекта

В соответствии с графиком
мониторинга статуса
рисков и возможностей

телефонная связь,
электронная почта,
АИС ПД

5.

Обмен опытом,
текущие вопросы

Руководитель
проекта

Рабочая группа

Не реже 1 раз в квартал

совещание

6.

Приглашения на
совещания

Администратор
проекта

Участники совещания

Согласно графику

Телефонная связь,
электронная почта

Сводный план Оценка результативности КНД (1)
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№
п/п

Какая информация
передается

Кто передает
информацию

7.

Передача поручений,
протоколов,
документов

Администратор
проекта,
помощник
администратора

Кому передается информация
Адресаты

Когда передает
информацию
В день поступления
информации
(незамедлительно)

Как передается информация
телефонная связь,
электронная почта
АИС ПД

Сводный план Оценка результативности КНД (1)
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4.5. Управление рисками приоритетного проекта
№
п/п

Наименование риска

Ожидаемые
последствия

Мероприятия по
предупреждению риска

Вероятность

Уровень
влияния

Периодичность
мониторинга

Ответственный за
управление риском

1.

Дублирование
мероприятий программы с
отдельными действующими поручениями
Правительства Российской
Федерации и координационными органами
Правительства Российской
Федерации с иными
сроками

Перегруженность
отчетностью и
работой
ответственных
исполнителей,
затягивание сроков
выполнения этапов
приоритетного
проекта

Будет подготовлено
обращение в
Правительство
Российской Федерации с
просьбой снять с
контроля дублирующие
мероприятия проекта
поручения

10

10

ежегодно

Старшое должностное
лицо приоритетной
программы

2.

Отсутствие или
недостаточность
финансирования
мероприятий проекта,
которое может повлечь
изменение сроков
достижения показателей

Затягивание сроков
выполнения этапов
приоритетного
проекта

При отсутствии или
недостаточности
финансирования
мероприятий проекта
будут подготовлены
предложения по
внесению изменений в
паспорт проекта с
учетом необходимости
достижения показателей
Программы

5

5

ежегодно

Старшое должностное
лицо приоритетной
программы

Сводный план Оценка результативности КНД (1)
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№
п/п

Наименование риска

3.

Недостоверная статистика

Затягивание сроков
выполнения этапов
приоритетного
проекта

4.

Высокая стоимость
продвинутой (зрелой)
системы управления
рисками

5.

Недостатки координации и
межведомственного
взаимодействия, ведущие
к "перетеканию" рисков в
другие сферы
общественных отношений

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

Ожидаемые
последствия

Мероприятия по
предупреждению риска

Вероятность

Уровень
влияния

Периодичность
мониторинга

Ответственный за
управление риском

Координация на уровне
Правительства
Российской Федерации

10

6

ежегодно

Старшое должностное
лицо приоритетной
программы

Затягивание сроков
выполнения этапов
приоритетного
проекта

Координация на уровне
Правительства
Российской Федерации

5

5

ежегодно

Старшое должностное
лицо приоритетной
программы

Затягивание сроков
выполнения этапов
приоритетного
проекта

Координация на уровне
Правительства
Российской Федерации

10

5

ежегодно

Старшое должностное
лицо приоритетной
программы
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4.6. Управление возможностями приоритетного проекта
№
п/п

Наименование
возможности

Ожидаемые эффекты

Мероприятия по
реализации
возможности

Вероятность

Уровень
влияния

Периодичность
мониторинга

Ответственный
за управление
достижением
возможности

1.

Увеличение
вовлеченности
руководителей ФОИВ в
реализацию программы

Ускорение процесса
актуализации обязательных
требований, ограничение
формирования новых
избыточных и
дублирующих
обязательных требований

Расширение комплекса
мероприятий,
направленных на
взаимодействие с
заинтересованными
ФОИВ.

средняя

средняя

ежегодно

Старшее
должностное
лицо
приоритетной
программы

2.

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

Ускорение процесса
актуализации обязательных
требований, ограничение
формирования новых
избыточных и
дублирующих
обязательных требований

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

средняя

средняя

ежегодно

Старшее
должностное
лицо
приоритетной
программы

____________

Сводный план Оценка результативности КНД (1)

