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Федеральный государственный пожарный надзор 

Цель проекта: Разработка системы оценки результативности и эффективности Федерального 

государственного пожарного надзора 

Задачи: 

1) Анализ положений законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих оценку 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

2) Разработка методики оценки результативности и эффективности Федерального государственного 

пожарного надзора 

3) Построение системы анализа, управления и прогнозирования результативности и эффективности 

Федерального государственного пожарного надзора 

Нормативная база: Протокол заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому  

                    развитию и приоритетным проектам от 01.07.2016 № 1 

     Распоряжение Правительства РФ от 17.05.2016 N 934-р «Об утверждении основных    

     направлений разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности  

     контрольно-надзорной деятельности» 

     Приказ МЧС России от 18.12.2017 № 576 «Об утверждении показателей результативности и 

     эффективности деятельности надзорных органов МЧС России»  

Актуальность: реализация реформы контрольно-надзорной деятельности в рамках направлений стратегического 

развития Российской Федерации на период до 2025 года в части внедрения системы оценки эффективности и 

результативности надзорной деятельности. Отсутствие методики, системы оценки результативности и 

эффективности деятельности федерального государственного пожарного надзора 

 

 



Показатели результативности и эффективности федерального государственного пожарного надзора 

 

Показатели индекса «А»: отражают существующий и целевой уровень безопасности в поднадзорной сфере, 

выражающейся в минимизации причиняемого вреда (ущерба) в соответствующей поднадзорной сфере. 

Регламентировано 3 показателя. Формулы для расчета показателей: 

- количество людей, погибших при пожарах, на 100 тыс. населения:  А1.1 =
𝑄п

С
∗ 105 

- количество людей, травмированных при пожарах, на 100 тыс. населения: А1.2 =
𝑄т

С
∗ 105  

- материальный ущерб, причинённый в результате пожаров относительно ВВП региона:  А2 =
У

А
∗ 105 

    

Показатель индекса «Б»: отражает, в какой степени достигнутый уровень результативности контрольно-

надзорной деятельности соответствует бюджетным затратам на ее осуществление, а также издержкам, 

понесенным подконтрольными субъектами. Регламентирован 1 показатель. 

Формула для расчета показателя:  

Е =
∆У𝜏 + ∆Р𝜏 + ∆Б𝜏
У𝜏−1 + Р𝜏−1 + Б𝜏−1

∗ 100% 

 

Показатели индекса «В»: являются индикативными показателями, характеризующими различные аспекты 

контрольно-надзорной деятельности. Регламентировано 451 показателя. Формулы для расчета показателей в 

соответствии с приказом МЧС России № 576 от 18.12.2017.  

   Федеральный государственный пожарный надзор 



Методика оценки результативности и эффективности федерального 

государственного пожарного надзора 
 Разработан файл Excel, включающий:  

- сбор статистических данный по отчетным формам МЧС России 

- сбор данных по формам Федеральной службой государственной статистики 

- проведение расчетов показателей результативности и эффективности показателей «А», «Б», «В» 

М
ет

о
д

и
к
а 

10 разделов 

расчетов 

Блок прогноза 

Раздел 

«Итоговый 

расчет»* 

   * Итоговый расчет – 

внедрение бальной 

(рейтинговой) системы 

оценки результативности и 

эффективности контрольно-

надзорной деятельности 



Итоговый расчет результативности и эффективности федерального государственного пожарного надзора 

 
Предложение – внедрить бальную (рейтинговую) систему оценки 

1) Оценивается каждый показатель по 5-ти бальной шкале 

- рассчитывается степень достижения целевого значения 

- рассчитывается отклонение от целевого значения либо  

от значений прошлого года 

- проставляются баллы для каждого показателя 

в зависимости от процентной разницы с целевым  

значением либо со значениями прошлого года 

 

 

 

  

Отклонение фактического значения от целевого значения 

Бальная 

оценка 

Ухудшение целевого значения более 20% 1 

Ухудшение целевого значения в пределах от 5% до 20% 2 

Ухудшение целевого значения в пределах 5% 3 

Равно целевому значению либо улучшение в пределах 10% 4 

Выше целевого значения на 10% 5 

Динамика показателя (по сравнению с предыдущим 

годом) 

Бальная 

оценка 

Ухудшение значения более 10% 1 

Ухудшение значения в пределах 10% 2 

На уровне прошлого года либо улучшение в пределах 

5% 3 

Улучшение значения в пределах от 5 до 20% 4 

Улучшение значения более чем на 20% 5 

Р =
 Б𝑖
𝐹𝑚𝑎𝑥

 

𝑄𝑖 =
𝑄факт 𝑖

𝑄цел 𝑖
х100% 𝐷𝑖 =

100

𝑄 𝑖
− 100 

Алгоритм автоматизированного 

расчета результативности и 

эффективности ФГПН (для 

программного продукта) 

Все расчеты проводятся 

автоматически 

2) Просчитывается общий 

рейтинг результативности 

и эффективности ФГПН 

по формуле 
 



Анализ показателей результативности и эффективности 

включает выделение «проблемных» показателей 

Оценочная таблица результативности и эффективности 

Наименование отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по субъекту 
Рейтинг 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 1 0,84 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 2 0,80 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 3 0,78 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 4 0,75 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 5 0,71 

Итого за Управление надзорной деятельности и профилактической 

работы 
0,70 

Система анализа, управления и прогнозирования результативностью и эффективностью ФГПН 

* Возможность расчета рейтинга внутри субъекта и в целом по Российской Федерации 

среди Главных управлений МЧС России по субъектам  

 

Блок прогноза основан на функции Microsoft 

Excel «ПРЕДСКАЗ». Данная функция 

вычисляет или предсказывает будущее 

значение по существующим значениям 

 



Заключение 

 Ключевой разработкой в рамках данного проекта явилась методика оценки как самих 

показателей результативности и эффективности Федерального государственного пожарного 

надзора так и предложенного итого показателя. В данном проекте предложен системный 

подход к оценке контрольно-надзорной деятельности, позволяющий достичь следующую цель 

– именно повешение уровня результативности и эффективности Федерального 

государственного пожарного надзора. 

 Для реализации и внедрения данного проекта необходимо: 

 - утвердить распорядительными документами МЧС России предложенную методику и 

рейтинговую систему оценки деятельности 

 - утвердить целевые значения показателей индекса «Б» и «В», а также ограничить 

показатели индекса «В» наиболее важными, оказывающими наибольшее влияние на 

результативность и эффективность 

 - разработать на основе разработанного файла Excel, и предложенных алгоритмов 

программный продукт 


