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ПРОГРАММА
Приветствие и введение

Сессия 1: Инструменты автоматизации работ по
ревизии / систематизации обязательных требований
Сессия 2: Координация КНД для управления общими
рисками – формирование межведомственных карт риска
Сессия 3: онлайн-услуги для бизнеса, включая онлайн
взаимодействие между инспекторатами и бизнесом –
организация совместных проверок

«Управление регулирующими органами»
В большинстве стран формирование политики по совершенствованию правовой базы
ведется на основе оценки регулирующего воздействия (ОРВ) действующих норм, а
также посредством организации взаимодействия и вовлечения в работу всех
заинтересованных сторон.
•

•

•

•

Помимо совершенствования механизмов нормотворчества, практически все странычлены ОЭСР ищут возможности устранения избыточного регуляторного бремени на
юридических и физических лиц
Правовое регулирование – главный инструмент реализации целей социальной,
экономической и природоохранной политики государства, эффективное достижение
которых невозможно посредством необязывающих схем или любым иным схожим
образом
Регуляторные органы – юридические лица, официально уполномоченные на
использование правовых инструментов для обеспечения реализации целей
государственной политики, налагающие обязательства или обременения
посредством исполнения функций лицензирования, выдачи разрешений,
аккредитации, согласования, проведения контрольно-надзорной деятельности (КНД)
и обеспечения нормативного соответствия (правоприменительная деятельность)
Регуляторные органы также являются важными субъектами инфраструктуры
государственного управления и способны содействовать прозрачности регуляторной
OECD (2014), The Governance of Regulators, OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy,
системы в целом OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264209015-en
(ОЭСР (2014 г.) «Управление регулирующими органами. Принципы надлежащей практики ОЭСР в сфере регуляторной
политики»)
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Структура регуляторной политики и управления ОЭСР
Ключевые политики

Участники, ведомства и
структуры

Системы, процессы и
инструменты

Стратегические
направления
государственного развития,
закладывающие
основополагающие
принципы регулирования и
управления

Функции и роли различных
органов и структур,
ответственных за
внедрение, мониторинг и
контроль применения
высокоэффективной
регуляторной базы

Практики и процедуры,
разрабатываемые и
внедряемые для
обеспечения высокого
качества регуляторной
деятельности

Элементы, необходимые для обеспечения лучших
результатов регуляторной деятельности

OECD (2014), The Governance of Regulators, OECD
Best Practice Principles for Regulatory Policy,
OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264209015-en
(ОЭСР (2014 г.) «Управление регулирующими
органами. Принципы надлежащей практики ОЭСР в
сфере регуляторной политики»)

Правила и нормативноправовая база, отличающиеся
качественной проработкой,
эффективностью и
результативностью

Надлежащие
институциональные
схемы и связанные
правительственные
структуры

Эффективные,
последовательные и
справедливые операционные
процессы и практики

Высококомпетентный и
надлежащим образом
уполномоченный
институциональный
ресурс, особенно на
руководящем уровне
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Структура управления регулирующими органами
НАДНАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНСТИТУТЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ И/ИЛИ НОРМОТВОРЧЕСТВА
• Формирование единой регуляторной структуры и/или стандартов для ряда стран, например, в рамках одного региона.
• Может быть наделен властью влиять на национальные регулирующие органы или отменять их решения.
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ
•Решения об апелляции
(пересмотр судебного
решения).
•Решения о санкциях.
•Полномочия снимать с
занимаемой должности
и/или налагать
штрафные санкции на
руководство
регулирующего органа.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
•Формирование
регуляторной базы.
•Введение в силу и внесение
изменений/дополнений в
нормативно-правовые акты.
•Контроль результатов
регуляторной деятельности.
•Оценка структуры правового
регулирования и
нормативно-правовой базы.
•Полномочия по назначению
руководства регулирующего
органа.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
•Формирование национальной политики в сфере
управления.
•Мониторинг результатов регуляторной деятельности.
•Самостоятельная разработка или вынесение предложений
по разработке законопроектов и внесения изменений в
действующее законодательство.
•Полномочия по назначению или вынесение рекомендаций
по назначению руководства регулирующего органа – в
зависимости от принятой системы управления.
•Полномочия по выдаче распоряжений или рекомендаций в
части регуляторной деятельности регулирующего органа – в
зависимости от принятой системы управления.

РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОРГАН
Подотчетен через главу управляющего органа (руководство)
непосредственно перед соответствующим органом в целях обеспечения
эффективности и результативности деятельности регулирующего
органа.
Внедрение и управление нормативно-правовой базой, выявление
нарушений и внедрение стандартов, наблюдение за
функционированием схемы правового регулирования, предоставление
информации о нормативно-правовой системе и вынесение
рекомендации в части государственной политики.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
МИНИСТЕРСТВО/ДЕПАРТАМЕНТ
РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОРГАН
Подотчетен через главу
Министерства или Департамента и
подчиняется установленной
министерством/департаментом
схеме правового регулирования

СВЯЗАННЫЕ СУБЪЕКТЫ
Физические и юридические лица

OECD (2014), The Governance of Regulators, OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy,
OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264209015-en
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Пример Мексики /COFEMER*
• На данный момент разработано 49 двухгодичных программ, в которых содержится 1898
предложений.
• Главной целью было сокращение на 25% административного бремени и ускорение процесса выдачи
разрешений и лицензий для физических и юридических лиц.
• В центре внимания программы – цикл управления системой правового регулирования, а сама
программа построена на принципах локализации и качественной и последовательной реализации
надлежащих мер.
• Для разработки правовых актов, сопряженных с наибольшим бременем, был активно подключен
ресурс общественного мнения – так, от граждан получено 1028 предложений.
• Также широко применялись информационно-телекоммуникационные технологии (ИКТ) –
использовалась специальная компьютерная система для оцифровки деталей административного
бремени 4649 нормативно-правовых актов (НПА).

* COFEMER, Conferencia Nacional
de Mejora Regulatoria (исп.)
Национальная конференция по
совершенствованию правовой
базы
OECD (2014), The Governance
of Regulators, OECD Best
Practice Principles for Regulatory
Policy,
OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/978926
4209015-en

КЛЕНТЫ
Агентства и
децентрали
зованные
органы
федерально
й
государстве
нной
администра
ции
РЕСУРСЫ
ОРВ и
проекты
нормативноправовых
актов

ПРОЦЕСС НЕПРЕРЫВНОГО УЛУЧШЕНИЯ
Общественное обсуждение
прозрачность
оценка и анализ воздействия на конкурентную
среду
качественные показатели ОРВ
анализ результатов оценки регулирующего
воздействия
общественное обсуждение.
Рекомендации по улучшению нормативноправовой базы
Рекомендации и практические меры по
совершенствованию процесса ОРВ

КЛЕНТЫ
Бизнес, ТПП,
профсоюзы,
НПО,
физические
лица и пр.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Управление
качеством

ПРОЦЕСС СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Контрольно-надзорный орган - COFEMER
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Мексика/COFEMER/Федеральный реестр НПА
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Босния и Герцеговина / Республика Сербская 1/4
•

•

•
•
•

В мае 2006 г. в рамках совместной программы Агентства США по
международному развитию (USAID) и Всемирного банка в Республике
Сербской запущен проект «Регуляторная гильотина» для анализа и
устранения устаревшей и избыточной нормативно-правовой базы и
организации эффективной системы КНД
В июне-июле следующего года были сформированы группы инспекторов
(по более чем 40 различным направлениям) для инвентаризации всех
устаревших регуляторных требований – правовая база КНД (125 законов и
более 1000 регламентов)
По результатам анализа выработано 2473 мер в части КНД, устранено 43%
регуляторных требований и 31% – упрощено
Повышено качество содержательной части нормативно-правовой базы,
расширены знания в части КНД
Инспекторы стали более структурно подходить к работе, осознали
назначение контрольно-надзорной деятельности и поддержали введение
новой системы КНД
8

Босния и Герцеговина / Республика Сербская 2/4
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Босния и Герцеговина / Республика Сербская 3/4

Реестр подконтрольных субъектов и
процедур по организации согласования и
проведению проверок

10

Босния и Герцеговина / Республика Сербская 4/4
Драйвер реформы
В 2006-2007 гг. 40 инспекторов,
разбитых на группы, провели
инвентаризацию всех мер, принятых по
результатам проверок, и разработали
ряд процедур

Внедрение передовых ИКТ
В 2007-2008 гг. создана базовая
инфраструктура ИКТ для оказания
базовых ИКТ-услуг и внедрено ПО для
формирования отчетности КНД как
обоснование концепции

Внедрение прикладного ПО
В 2008-2009 гг. разработан финальный
проект ПО, которое было внедрено при
содействии 17 инспекторовинструкторов. Создан интернет-сайт и
сформированы контрольные списки
КНД.

1

«Регуляторная гильотина»

2

Разработка контрольных списков

3

Изменение порядка проведения КНД

4

Создание ИКТ-инфраструктуры

5

Подтверждение актуальности концепции

6

Внедрение системы сертификации
компьютерной грамотности ECDL*

7

Разработка прикладного ПО

8

Внедрение прикладного ПО

9

Подтверждение работоспособности

10

Повышение прозрачности

* ECDL, European Computer Driving License (англ.) независимая международная
сертификация навыков владения персональным компьютером
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США / реформа системы правового регулирования
•

•

•

Своим Указом №13771 (82 FR 9339, 03.02.2017) об уменьшении правового
регулирования и контроле расходов на регуляторную деятельность Президент США
предписал всем агентствам при утверждении в 2017 финансовом году и далее
любого нового нормативно-правового акта одновременно отменять действие двух
действующих нормативно-правовых актов. Указом также ограничивается допустимый
размер совокупных затрат агентств на все нормативно-правовые акты в 2017
финансовом году на уровне «не более нуля».
Указ Президента США № 13777 (82 FR 12285, 01.03..2017) о реализации
программы реформирования системы правового регулирования предписывает всем
федеральным агентствам сформировать рабочие группы по реформированию
системы правового регулирования («Рабочая группа»). Среди задач Рабочих групп –
проведение оценки действующей нормативно-правовой базы и вынесение на
рассмотрение соответствующих агентств рекомендаций по отмене, замене или
изменению отдельных правовых норм.
Веб-сайт https://www.regulations.gov/ дает возможность простым гражданам
ознакомиться с вопросами реформирования системы правового регулирования и
оставить свои комментарии.
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Руководство по оценке правовых норм, подготовленное
Управлением США по санитарному надзору за качеством
пищевых продуктов и медикаментов (FDA*)
•
•
•

•

•

•

Является ли правовая норма все еще актуальной, или же она устарела или потеряла свою
необходимость?
Сталкиваются ли подконтрольные субъекты с трудностями в исполнении положений
правовой нормы?
Накладывает ли правовая нома требования, которые предписаны рекомендательными или
консенсусными стандартами или руководствами сторонних организаций (например,
Международного совета по гармонизации технических требований к регистрации лекарственных
препаратов для медицинского применения, Международной организацией по стандартизации,
Кодексом Алиментариус)?
Содержит ли правовая норма избыточные, устаревшие или необязательные положения
или архивную информацию, например, требования в части отчетности, ведения учетных
ведомостей или маркировки?
Может ли цель правовой нормы быть достигнута менее затратным способом без ухудшения
качества защиты здоровья населения?
Какие факторы должны учитываться Управлением при выборе и приоритизации правовых
норм и требований отчетности в рамках реформы?

*FDA, Food and Drugs Administration, USA
13

Онлайн-портал www.regulations.gov
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Канада / провинция Британская Колумбия 1/2
•

•

•

•

В 2015-2016 гг. проведена оценка базы данных нормативно-правовых требований, целью
которой было согласование свода нормативных требований и всех законодательных
актов и правовых норм Британской Колумбии, а также отмена избыточных актов и норм
К концу 2016 г. финансового года количество нормативных требований насчитывало 173 439,
что отразило снижение на 547 требований по сравнению с предыдущим годом и составило
47% от уровня 2001 г. и лишь 11.6% от уровня 2004 г.
Чтобы не допустить увеличения регуляторного бремени, в 2004 г. был введен регуляторный
лимит, известный как Net Zero Increase Commitment. Суть лимита в том, что одновременно с
введением любой новой правовой нормы должна быть отменена соответствующая
действующая норма.
В январе 2015 г., правительство провинции продлило действие лимита до 2019 г.
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Источник: https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/government/about-the-bc-government/regulatory-reform/pdfs/3904_regulatory_reform_ar_web_20160620.pdf

Канада / провинция Британская Колумбия 2/2
•

•

•

Технологический прогресс позволяет пациентам осуществлять наблюдение
за состоянием здоровья, находясь непосредственно в домашних условиях,
посредством технологии удаленного мониторинга, не теряя при этом связи
с поставщиком медицинских услуг.
При первичной регистрации индивидуального предпринимателя или
партнерского предприятия в Реестре хозяйствующих субъектов «Одно
окно» (OneStop Business Registry) им помимо регистрационного
удостоверения выдается справочник доступных ресурсов и письмо от
министерства.
Онлайн-ресурс Open511 Drive BC обеспечивает поддержку стандартам
открытых данных North America 511 Open Data в части информации о
дорожных условиях (ДТП, работа камер видеонаблюдения, интенсивность
движения и особенности потока). Данные о ДТП и камер видеонаблюдения
сейчас доступны простым гражданам, предпринимателям и программным
разработчикам.
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Модель автоматизации КНД в рамках реформы
правового регулирования
База данных
LEGISLATION
НПА
DATABASE

INVENTORY
OF
Свод
регуляторных
требований
REGULATORY
REQUIREMENTS

Regulatory
Электронный
реестр НПА
e-Registry

Консультационный
CONSULTATION
процесс

Внедрение новой системы правового регулирования

PROCESS

Regulatory
Электронный
e-Registry
реестр
НПА – с
комментариями
- with
Анализ и
ANALYSIS
AND
оптимизация
IMPROVEMENTS

Управление КНД

comments

Improved
Оптимизирован
Legislation
ная
нормативноправовая база

Regulatory
Электронный
e-Registry
- –
реестр НПА
требования в
performance
части
-based
эффективности
requirements

Inspection
База
Checks
данных
проверок
Database

Inspection Обратная
Inspection
Управление
связь
по
Process
Feedback
процессом
результатам
Management
КНД
КНД

Permitting Registry
Управление
Реестр of
процессом
Process уведомлений
Notifications/
выдачи
разрешительной
Management
/Permitting
разрешений
документации

Monitoring&
Мониторинг
и оценка
Evaluation

documents

FEEDBACK
ON по
REGULATION
DELIVERY
Обратная связь
результатам внедрения
правовых изменений
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ПРОГРАММА
Приветствие и введение

Сессия 1: Инструменты автоматизации работ по ревизии /
систематизации обязательных требований
Сессия 2: Координация КНД для управления общими
рисками – формирование межведомственных карт
риска
Сессия 3: онлайн-услуги для бизнеса, включая онлайн
взаимодействие между инспекторатами и бизнесом –
организация совместных проверок

Профиль КНД

Domain

Regulatory
Регулирующий
орган - Authority
инспекторат

Профиль
КНД
INSPECTION

Модель
риска
RISK

PROFILE

MODEL

Регулирующий
Regulatory
домен

Классификация

Classification
хозяйственнойof
Business
Activities
деятельности
Business
БизнесRegistry
реестр
Тип объекта

Inspectorate

DATABASE
База данныхOF
проведенных
INSPECTION
проверок
CHECKS

Object Type
Objects /
Объекты
Facilities

Тип проверки

Inspection Type
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Оценка и управление рисками
УПРАВЛЕНИЕ

RISK MANAGEMENT
РИСКАМИ
Модель
RISK
рисков

Оценка рисков

RISK
ASSESSMENT

MODEL

Уровни
компаний и
RISK
LEVELSриска
OF BUSINESSES
AND
объектов
OBJECTS

График проверок
INSPECTION
SCHEDULES

Идентификация
IDENTIFICATION
OF JOINT
совместных
проверок
INSPECTIONS

Реестр
Business
хозяйствующих
Registry
субъектов

Объекты
/ активы
Objects
/

Facilities

Notification
Уведомления /
лицензии /
s/Licenses/
разрешения
Permits

INTEGRATEDбаза
INSPECTION
Интегрированная
данных
КНД
DATABASE
Обратная
связь по
Inspection
результатам проверок

Приоритизация
PRIORITIZATION
OFпроверок
INSPECTION
CHECKS
Выбор пропорциональных
мер
SELECTION
OF PROPORTIONATE
по
результатам
проверок
INSPECTION
MEASURES

Feedback

Решение
проведению
DECISION
ONпо
FIELD
FOLLOW-UP
последующих выездных
INSPECTION

Жалобы
Complaints

проверочных мероприятий

Internet
of
Технология
«Интернет
История
Inspection
проверок
History

Things
/
вещей»
/ датчики

Государственная
State
статистика –
Statistics
информация -о
происшествиях
Informatio
/инцидентах

Отчеты оSelfсамооценке

n on
Incidents/
Accidents

*

Sensors

assessment
Reports
Данные
Social
социальных сетей

Media Data

*

«Интернет вещей» (Internet of Things) – вычислительная сеть физических объектов/«вещей»,
оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой
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Определение модели риска
Применение риск-ориентированного
подхода во всех сегментах процесса
КНД

Требует определение категорий риска и
показателей риска

• от планирования проверок до реализации
мероприятий по результатам проверок

• по каждой функции КНД (например, безопасность
непищевой продукции, пищевой продукции, общественное
здравоохранение, защита окружающей среды)

• связано с профилем бизнеса (тип хозяйственной
Определение категорий риска и
показателей должно охватывать
различные аспекты

Оценка рисков должна рассматриваться
как онлайн-процесс

деятельности, размер бизнеса, периодичность производственного
цикла, тип продукции, местоположение, численность сотрудников),
история проверок (анализ заполненных контрольных списков,
характер мер, принятых в отношении подконтрольных субъектов по
результатам проверок) и пр.

• при любых изменениях показателей риска
должен проводиться пересчет рисков с
возможным изменением планов КНД

Риск-ориентированная система КНД
должна учитывать в качестве вводных
данных результаты оценки рисков,
проведенные другими организациями

• например, лаборатории, профессиональные
агентства

Модель оценки рисков Единой системы
управления КНД

• является одним из ключевых модулей Единой
системы управления КНД (Shared Inspection Management
System)
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Пример: определение показателей риска 1/2
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Пример: определение показателей риска 2/2
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Автоматизация КНД – предпосылки –
модель уровня развития и возможностей

ОПТИМИЗИРУЕМЫЙ
Совместимость, источники реестра,
ресурсы и IT возможности
Повышение качества управления,
обозначенный KPI и индикаторы риска

Улучшение нормативной базы,
контрольный списки и процессы,
IT грамотность
Консолидация и
организационные
улучшения

НАЧАЛЬНЫЙ

ПОВТОРЯЮЩИЙСЯ

ПРОДВИНУТЫЕ
SIMS

УПРАВЛЯЕМЫЙ

СТАНДАРТНЫЕ
SIMS

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ

БАЗОВЫЕ +
SIMS

БАЗОВЫЕ
SIMS

Автоматизация КНД –
модель уровня развития/возможностей
Функциональность /
уровень развития

Базовый

Базовый+

Стандартный

Продвинутый

Реестр субъектов,
подлежащих инспекции

Обновленный с
помощью полуавтоматизированного
обмена данными

Реестр
субъектов/предприятий/
лицензий/ объектов

Обновляемый только на
основе обмена данными
реестр

-

На основе простых
внутренних индикаторов

Внутренние и внешние
индикаторы риска

Оценка риска,
обоснованная BI

Составление графиков
инспекций

Просто и вручную

Полуавтоматизированны
е с учетом риска

Автоматизированные с
учетом риска

Планирование
инспекций исходя
полностью из оценки
риска

Контрольные списки/
таблицы для инспекций

-

Простые контрольные
списки и процессы

Все основные процессы
стандартизированы

Динамические
контрольные списки

Отражение результатов

Система с отражением
записей

Отражение записей и
простых рабочих
процессов

Документооборот по
делам

Автоматизированное
делопроизводство

Отражение
эффективности работы

Простые статистические
отчеты

Набор отчетов с
обращением к интернетресурсам

Временные ряды
(отчеты в динамике)

Отчеты, отражающие
KPI и BI

-

Интернет-приложение
HTML5

Мобильное интернетприложение

Мобильное интернетприложение, доступное
без интернета

Простой открытый
интернет-сайт

Открытый сайт с
двусторонней связью

Открытый интернетпортал по инспекциям

Открытый интернетпортал по инспекциям

Реестр объектов

Оценка рисков

Мобильные
приложения
Открытый портал

Пример – архитектура IIMS* верхнего уровня в
Иордании
e-GOVERNMENT ENTERPRISE SERVICE BUS / SOA

ON-LINE SERVICES AND
e-INSPECTIONS PORTAL

STATISTICAL REPORTING,
KPI, BI

SSC IIS

MOL IIS

IMS INTEGRATED
DATA
(Data Warehouse)

BUSINESS
ACTIVITIES

CCD: REGISTER OF COMPANIES

LICENSES &
PERMITS

SUBJECTS OF
INSPECTION
BUSINESS/
WORKERS/
PEOPLE

CONSOLIDATED BUSINESS
PROFILE INFORMATION

OBJECTS OF
INSPECTION

ASSETS

PREMISES/
ESTABLISHMENTS

PRODUCTS

MOIT: REGISTER OF SOLE
PROPRIETORSHIPS

SSC: REGISTER OF SOCIAL
INSURANCE PAYERS AND WORKERS
TAX: REGISTER OF TAXPAYERS
CUSTOMS: REGISTER OF

CHECKLIST AND REGULATION MODULE

INSPECTIONS AND
FOLLOW-UP
ACTIVITIES
MODULE

INSPECTION
PREPARATION
MODULE

COMPLAINTS AND FEEDBACKS MANAGEMENT

NOTIFICATION SERVICE
CASES AND WORKFLOW MANAGEMENT SYSTEM (CMS)
DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM (DMS)
INSPECTION FUNCTIONS AND INSPECTION SYSTEM ORGANIZATION MODULE

IIMS WEB INTERFACE

MoIT
GAM

GAM: e-LICENSE
CDD, MOH, MOTA, JFDA:
REGISTRIES OF OBJECTS

BUSINESS ENTITIES /
PUBLIC

IIMS MOBILE CLIENT

CDD
JFDA - DRUGS

ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
MODULE

PLANNING
MODULE
INCLUDING JOINT
INSPECTIONS

OFFENCES MODULE

AUDITS MODULE

RISK ASSESSMENT
MODULE

SAMPLING/EXPERT ANALYSIS MODULE

AUTHENTICATION AND AUTHORIZATION
(Users, Roles, Permissions, Monitoring)

EXPORTERS/IMPORTERS
APPEALS MODULE

MoE
MEMR

MoH

MoA
JOINT COMMITTES

MoTA
LABORATORIES

INSPECTORATES AND MINISTRIES THAT WILL USE THE IIMS DIRECTLY

* IIMS, Integrated Inspection Management System (англ.) комплексная система управления КНД
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SOURCES FOR INSPECTION SUBJECTS AND
OBJECTS REGISTRY

MOIT: TAWASOL – feedbacks
on inspections

INSPECTION SUBJECTS AND OBJECTS REGISTRY MODULE
JFDA FOOD IIS

INSPECTORATES WITH EXISTING
IMS THAT WILL BE INTEGRATED

IIMS CONCEPTUAL SYSTEM
ARCHITECTURE

Горизонтальная схема обмена данными при проведении КНД и
формирование досье компании на примере Нидерландов
Схема КНД
Источник: Министерство экономики
Ресторан

Ресторан

Досье/файл компании
Источник: http://www.ondernemingsdossier.nl

Ресторан

КНД (проверки)

Инсп. орган

Инсп. орган

Инсп. орган

Базы данных

Схема КНД
Информация
по проверкам
инспектораты

инспектораты

инспектораты

инспектораты

инспектораты

инспектораты

Инспектирующие органы с доступом к Схеме КНД (“Inspection View”)
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ПРОГРАММА
Приветствие и введение

Сессия 1: Инструменты автоматизации работ по ревизии /
систематизации обязательных требований
Сессия 2: Координация КНД для управления общими
рисками – формирование межведомственных карт риска
Сессия 3: онлайн-услуги для бизнеса, включая
онлайн взаимодействие между инспекторатами и
бизнесом – организация совместных проверок

Онлайн-услуги для бизнеса
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Возможности внедрения инновационных технологий
Использование данных социальных сетей (Yelp.com)
«Интернет вещей» (городской совет Кембриджа)
Большие массивы данных (инспекторат качества пищевой продукции г. Чикаго)
Опубликование информации о инспекторатах, контактная информация и новости
(информация об опасной продукции)
Доступ к базе данных КНД и руководствах по безопасности для повышения
осведомленности и уровня нормативного соответствия (Босния / РС)
Опубликование информации о рисках и планах КНД (Агентство по стандартам в
сфере пищевой продукции Великобритании, национальная электронная система
Монголии по оценке качества стекольной продукции)
Предоставление обратной связи по результатам проведенных проверок
(Иордания – Tawasol)
Управление жалобами/рекламациями – подача желоб, связанных с выявленными
случаями потенциального нормативного несоответствия, рисками и ненадлежащим
профессиональным поведением инспекторов
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Использование данных социальных сетей / Yelp.com
•

Использование данных социальных
сетей может содействовать
повышению качества контроля в
сфере здравоохранения
посредством определения объектов
общепита (ресторанов) с высоким
уровнем риска нарушения
гигиенических требований

•

В рамках пилотного проекта,
реализованного в регионе СанФранциско (США), проведен анализ
71,360 отзывов о работе 440
ресторанов, опубликованных на
сайте Yelp, по результатам которого
была создана модель
прогнозирования возможных
нарушений гигиенических
требований в 78% ресторанах,
получивших высокие отзывы

•

Анализ по ключевым словам на
сайте Yelp не только позволил более
эффективно выявлять рестораны с
высоким уровнем риска, но и
выделять конкретные факторы риска
нарушения стандартов гигиены
Источник: 2006. Supplementing Public Health Inspection via Social Media, available at:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4811425/
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Применение «Интернета вещей» для снижения
рисков – пример городского совета Кембриджа
Великобритания: городской совет Кембриджа – местный
орган, ответственный за проведение КНД в сфере
качества пищевой продукции – согласовал
использование процесса мониторинга на базе технологии
«Интернет вещей» как приемлемую систему управления
качеством пищевой продукции в целях обеспечения
нормативного соответствия. «Однако, нет гарантий того,
что данный процесс получит широкое применение в
масштабе всей страны».

Lal Das, Prasanna; Mangalam, Srikanth; Yuce, Mehmet Rasit; Beisswenger, Stefan Claus; Lukac, Martin. 2017. Internet of things : the new
government to business platform - a review of opportunities, practices, and challenges. Washington, D.C. : World Bank Group.
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http://documents.worldbank.org/curated/en/610081509689089303/Internet-of-things-the-new-government-to-business-platform-a-review-ofopportunities-practices-and-challenges

Чикаго / Использование больших массивов данных для
проверки безопасности пищевой продукции
В Чикаго (США) действует более 15
тыс. объектов общепита,
подконтрольных в части надзора
городскому отделению министерства
здравоохранения. КНД в отношении
этих учреждений занимаются три
десятка инспекторов, что означает, что
на каждого приходится порядка 470
субъектов.
Алгоритм, разработанный властями
Чикаго, способен рассчитывать склонность
того или иного ресторана к возможному
нарушению критических требований. Эта
склонность, которая варьируется от 0 до 1
и представляет собой «вероятность»
допущения такими субъектами
критических нарушений, затем
используется при приоритизации проверок.
На карте отмечены рестораны,
окрашенные согласно рассчитанной
вероятности нарушения требований, по
состоянию на август 2014 г.
Исходный код доступен по ссылке:
https://github.com/Chicago/food-inspections-evaluation
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Пример внедрения системы IMS:
онлайн-портал с контрольным списком
Боснии / РС

Босния / РС / Онлайн-портал с контрольным списком
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Гигиенические рейтинги:
http://ratings.food.gov.uk

Опубликование информации о рисках
Агентство по стандартизации продуктов питания Великобритании
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Открытый интернет-портал www.proverka.kg

Опубликование информации о рисках
Интернет-портал «Проверка» – Республика Кыргызстан

Опубликование планов КНД
Электронная система Монголии по оценке качества
продукции
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Обратная связь по результатам проверок
Иордания – Tawasol
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Босния / РС / Управление жалобами 1/2
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Босния / РС / Управление жалобами 2/2
Жалобы 20102010
г.
Complaints

500
Жалобы 20112011
г.
Complaints

400

Жалобы 20102012
г.
Complaints
Внеочередныеinspection
случаи
Non-routine
проверок 2010 г.
cases 2010

300

Внеочередные случаи
Non-routine
inspection
проверок 2011 г.
cases 2011

200

Внеочередные случаи

Non-routine
inspection
проверок 2012 г.
cases 2012
Внеочередные случаи

100

Non-routine
inspection
проверок с выявлением
cases
with irregularities
2010
несоответствий
2010 г.
Внеочередные случаи

Non-routine
inspection
проверок с выявлением
cases
with irregularities
2011
несоответствий
2011 г.
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8
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Внеочередные случаи
Non-routine
inspection
проверок с выявлением
cases
with irregularities
2012
несоответствий
2012 г.
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Спасибо за внимание!

