
 Развитие и поддержка Интегрированного банка 

природоохранных данных по Пермскому краю 

 

Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края 

Категория: Лучший проект по сбору данных о подконтрольной среде 

Номинация: Внедрение оценки результативности и эффективности  КНД 



Цели и задачи проекта  

Цель  
Развитие ведомственной информационной системы в целях оценки результативности и эффективности 
деятельности ГИЭП ПК по региональному государственному экологическому надзору. 

 

Задачи 
 обеспечение сбора наиболее полной информации о контрольно-надзорной деятельности при 

осуществлении регионального государственного экологического надзора на территории Пермского 
края; 

 организация учета всех контрольных мероприятий, проведенных в рамках надзора; 

 организация обработки накопленной информации, а также формирование отчетов по заданным 
параметрам; 

 оценка результативности и эффективности проводимых контрольно-надзорных мероприятий с учетом 
установленных показателей  
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Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края - осуществляет 

региональный государственный экологический надзор по видам: 
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региональный государственный надзор в области охраны и использования водных 
объектов; 

региональный государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха; 

региональный государственный надзор в области обращения с отходами 

Виды надзора 
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Нормативно правовые основания для проведения работ по расчету 

эффективности органа 

 

 Постановление Правительства Пермского края от 20 декабря 2017 г. № 1011-п «Об утверждении Методики 

оценки результативности контрольной (надзорной) деятельности исполнительных органов государственной 

власти Пермского края» 

 

 Приказ начальника ГИЭП ПК от 29 декабря 2017 г. № СЭД-36-01-03-63 «Об утверждении перечня 

показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Государственной 

инспекции по экологии и природопользованию Пермского края»  

 

 Приказ начальника ГИЭП ПК от 31 января 2018 г. № СЭД-36-01-03-2 «Об утверждении Порядка оценки 

результативности и эффективности надзорной деятельности Государственной инспекции по экологии и 

природопользованию Пермского края при осуществлении регионального государственного экологического 

надзора на территории Пермского края,   Порядка стимулирования сотрудников Государственной инспекции 

по экологии и природопользованию Пермского края, уполномоченных на осуществление регионального 

государственного экологического надзора  на территории Пермского края, по итогам достижения показателей 

результативности и эффективности надзорной деятельности» 
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3 группы показателей 

Группа «А» 
 
 

 
 
 
 
Уровень безопасности окружающей среды, 

выражающийся в минимизации 

причинения вреда/ущерба 

 

Группа «Б» 
 

 
 
 
 
 

Эффективность  регионального государственного экологического 

надзора, тыс. руб. 

          Группа «В» 
 

 
 
 
 
 

Непосредственное состояние подконтрольной 

сферы,  

а также негативные явления, на устранение 

которых направлен 

региональный  государственный экологический 

надзор 

Кол-во        1 шт. Кол-во        1 шт. Кол-во        90 шт. 

Показатели оценки результативности и эффективности деятельности 

при осуществлении регионального государственного экологического 

надзора 
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Перечень показателей используемых для оценке эффективности 

показатели группы «В» 
 

 

Номер (индекс) 
показателя 

Наименование группы индикативных показателей Перечень показателей включенных в группу 

 

 

 

 

 
В1 

Индикативные показатели, характеризующие 
непосредственное состояние подконтрольной 
сферы, а также негативные явления, на устранение 
которых направлена контрольно-надзорная 
деятельность 

- рассчитанный ущерб по средам окружающей среды; 
- возмещенный ущерб окружающей среде; 
- количество выявленных нарушений по всем видам 
надзора; 
- количество устраненных нарушений; 
- т.д. 

 

 

 

 
В2 

Индикативные показатели, характеризующие 
качество проводимых мероприятий в части их 
направленности на устранение максимального 
объема потенциального вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям 

- количество природопользователей причинивших 
ущерб окружающей среде и их доля к общему числе 
природопользователей; 
- количество природопользователей, допустивших 
правонарушения и устранивших правонарушения и т.п. 

 

 

 

 
В3 

Индикативные показатели, характеризующие 
параметры проведенных мероприятий 

- плановые проверки; 
-внеплановые проверки; 
- рейдовые проверки; 
- административные дела; 
- административные расследования; 
- профилактические мероприятия 

 

 

 

 
В4 

Индикативные показатели, характеризующие объем 
задействованных трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов 

- затраты на осуществление деятельности; 
- укомплектованность; 
- текучесть; 
- своевременность прохождение повышения 
квалификации 
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Схема сбора информации для оценки эффективности по 

показателям группы «В» 

 

 

 

Исходные данные

Акты плановых и 
внелановых проверок

Протоколы
Представления/

предписания

Определения о 
возбуждении дела

Акты рейдовых 
обследований

Предостережения

Постановления

Данные о размере 
причиненного вреда 

и возмещению 
ущерба

Судебные решения

Платежные 
поручения

Инструменты сбора информации

Отчеты 
финансового 
и кадрового 

отделов

Показатели эффективности 
и результативности 

группы В

Ведомственные документы (информация о 
количестве сотрудникаов обучении, финансовых 

затратах и т.д.)

Ведомственные БД 

Информационная система 
Интегрированный банк 

природоохранных данных 
Пермского края (ИС ИБПД ПК) 

Федеральные БД 
ГИС ГМП 

ФГИС ПТО УОНВОС 
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Ведомственная информационная система  ИС ИБПД ПК как 

инструмент сбора данных о поднадзорной среде  

Схема организации сбора данных для целей оценки результативности и эффективности деятельности 
Порядок ведения определен приказом Инспекции от  15.06.2016 № СЭД-36-01-03-39 "Об утверждении Положения об ИС ИБПД ПК» 
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 Результаты плановых проверок 
 
 Результаты внеплановых проверок 
  
  
Административные дела 
 
Административные расследования 
 
 
Рейдовые проверки 
 
Штрафы (наложенные, взысканные) 
 
 
Общий объем предотвращенного ущерба, млн. рублей 
 
Профилактика (предостережения) 
 

Перечень информации в модуле «Контроль»  

ИС ИБПД ПК 
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Блок «Контроль» имеет подразделы «Проверки», «Список документов», Рейдовые 

мероприятия», «Иски, ущербы» и «Отчеты»  
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Сбор информации об иных контрольно- надзорных мероприятиях 

Название мероприятия Сведения содержащиеся  в разделе, характеризующие мероприятие 

плановые рейдовые осмотры Основания проведения рейдового осмотра, номера и даты приказа, 

сведения об обследуемой территории ,результат проведения рейдового 

осмотра 

проверки в отношении физических 

лиц 

Основаниях проведения проверки, дата и номер приказа, результатов 

проведения, номера и даты приказов 

мероприятия, в которых сотрудники 

Инспекции участвуют в качестве 

приглашенных специалистов 

(проверки прокуратур края 

номер требования, обследуемое лицо (юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель), указание на место проведения 

проверки; 

мероприятия, направленные на 

профилактику правонарушений 

извещения(письма), направленные в адрес юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей об изменении законодательства или 

иных сведений, направленных на предотвращение нарушений) сведения о 

вынесенных предостережениях (дата,  сроки предоставления ответов 
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Использование информации о поднадзорной среде, содержащейся в 

ИС ИБПД ПК, в целях оценки результативности деятельности 

Отчеты для внутреннего контроля по исполнению функции (отчет об исполнении 
предписаний и  представлений, своевременности уплаты штрафов) 

Отчеты для предоставления сведений для обмена информацией (сверка с судебными 
приставами, отчетность для прокуратуры края по формам, установленным прокуратурой) 

Отчеты по деятельности в целом используется для итоговых отчетов по деятельности 
органа власти в целом 

Отчеты для передачи на портал ГАС Управление 

Отчеты для  формирования информации по показателям результативности и 
эффективности 
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1

3 

 Количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий по видам надзора 
(плановые проверки, внеплановые проверки, рейдовые осмотры) 
  
 
Количество выявленных и устраненных правонарушений по видам надзора 
  
 
Доля взысканных штрафов, % 
 
  
 
Сумма возмещенного материального ущерба, причиненного субъектами  
хозяйственной деятельности, млн. рублей  
 
 
Доля нарушений, совершенных хозяйствующими субъектами повторно, %  
 

Использование ИС ИБПД ПК для расчета индикативных показателей 

группы «В»  
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Показатель В.1.7. Количество выявленных нарушений 

Пример расчета показателя 
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Показатель В.3.1.1. Общее количество проверок 

В.3.1.1. 

Пример расчета показателя 
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Пример расчета показателя 

Показатель В.3.1.35 Общая сумма наложенных по итогам проверок административных штрафов 
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В.3.1.36 Общая сумма взысканных административных штрафов, млн. руб. всего 

В.3.1.36 

Пример расчета показателя 
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В.3.3.1 Общее количество плановых (рейдовых) осмотров 

Пример расчета показателя 
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Перспективные направления развития проекта 
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Развитие информационной системы ИБПД ПК направлено на максимальную 

автоматизацию процедуры  расчета показателей эффективности и результативности 

деятельности. Для реализации данных положений к концу 2018 года запланировано: 

 

 Реализовать автоматическую привязку информации о проведенном контрольном 

мероприятии к категории объекта негативного воздействия на окружающую среду и 

категории риска проверяемого объекта 

 

 Реализовать возможность формировать отчеты по каждому показателю группы «В», 

утвержденных приказом начальника ГИЭП ПК 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Место под 
логотип 
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