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КОНФЕРЕНЦИЯ 

 «Реформа КНД: новый госконтроль на практике» 
11–12 декабря 2018 г. 

 
Место проведения: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации 

(Москва, пр-т Академика Сахарова, 12) 
 

День 1 11 декабря 

9:00 — 10:00 Регистрация участников, приветственный кофе 

10:00 — 11:30 

Большой 
конференц-
зал 

Пленарная сессия 

Вопросы для обсуждения: 

 основные итоги реформы контрольно-надзорной деятельности 
в 2018 году 

 задачи дальнейшего совершенствования контрольно-надзорной 
деятельности  

 награждение участников Конкурса лучших практик — 2018 
«Контрольная точка» 

Выступающие:  

 ПРЯДИЛЬНИКОВ Михаил Владимирович, руководитель 
проектного офиса по реализации реформы контрольно-
надзорной деятельности 

 ШИПОВ Савва Витальевич, заместитель министра 
экономического развития Российской Федерации  

 СПИРИДОНОВ Андрей Алексеевич, врио директора 
департамента Правительства Российской Федерации по 
формированию системы «Открытое правительство» 

Модератор: ПРЯДИЛЬНИКОВ Михаил Владимирович, руководитель 
проектного офиса по реализации реформы контрольно-надзорной 
деятельности 

11:30 — 12:00 Кофе-пауза  

12:00 — 14:00 
Большой 
конференц-
зал 

Круглый стол «Практика применения проверочных листов»  
 

Вопросы для обсуждения: 

 результаты исследования внедрения проверочных листов 
контрольно-надзорными органами 

 применение чек-листов при проведении проверочных 
мероприятий в КНО 

 о портале «Госпроверка. Онлайн»  
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Выступающие:  

 БУРЯГА Владимир Олегович, руководитель проектов проектного 
офиса по реализации реформы контрольно-надзорной 
деятельности  

 БАБУШКИНА Анна Евгеньевна, заместитель начальника 
управления внутреннего ветеринарного надзора 
Россельхознадзора 

 ГАЛЕЕВА Алина Рафаэлевна, начальник организационно - 
аналитического управления Росприроднадзора 

 УКРАИНСКИЙ Олег Вячеславович, начальник управления 
проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда 

 ПОТЕМКИНА Ольга Сергеевна, заместитель начальника отдела 
административного и финансового обеспечения 
Росздравнадзора по Ростовской области (участник кадрового 
актива КНД) 

Модератор: ДЖУЖОМА Вероника Викторовна, первый заместитель 
руководителя проектного офиса по реализации реформы контрольно-
надзорной деятельности 

14:00 — 15:00 Перерыв  

15:00 — 16:15 

Малый 
конференц-
зал 

Дискуссия «Цифровизация контрольной и надзорной деятельности 
и работа с данными» 

Вопросы для обсуждения: 

 ключевые результаты проекта «Автоматизация КНД» и 
дальнейшие задачи 

 практики автоматизации контрольно-надзорной деятельности  

Выступающие: 

 КАЧАНОВ Олег Юрьевич, Директор Департамента проектов по 
информатизации Минкомсвязи России  

 РУДАКОВА Елена Витальевна, менеджер по развитию единой 
среды контрольно-надзорной деятельности ФГБУ НИИ «Восход»  

 ЛОСЕВ Виталий Сергеевич, заместитель начальника Управления 

проектов информатизации в сфере труда и занятости 

Федеральной службы по труду и занятости 

 КУЗНЕЦОВ Михаил, ООО «Петербургский ИВЦ»  

Модератор: МАЛАХОВ Александр Андреевич, начальник управления 
информационных технологий Аналитического центра при 
Правительстве Российской Федерации 

 
Перерыв  
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16:30 — 18:00 
Малый 
конференц-
зал 

Дискуссия «Цифровизация контрольной и надзорной деятельности 
и работа с данными» (продолжение) 
 

Вопросы для обсуждения: 

 практики автоматизации контрольно-надзорной деятельности  
 

Выступающие: 

 КИРЕЕВА Олеся Борисовна, начальник отдела 
административного производства Правового управления 
Главного управления государственного строительного надзора 
Московской области 

 ГРАБКО Екатерина Юрьевна, помощник министра цифрового 
развития, информационной политики и массовых коммуникаций 
Чувашской Республики  

 ГАЛЕЕВА Алина Рафаэлевна, начальник организационно - 
аналитического управления Росприроднадзора 

Модератор: МАЛАХОВ Александр Андреевич, начальник управления 
информационных технологий Аналитического центра при 
Правительстве Российской Федерации 

15:00 — 16:15 

Большой 
конференц-
зал 

Круглый стол «Индексы реформы КНД: результаты замеров 2018 
года» 

Вопросы для обсуждения: 

 результаты оценки качества администрирования контрольно-
надзорных функций 

 результативность контрольно-надзорной деятельности 
государства и ее реформирования с позиции граждан как их 
конечных бенефициаров: основные итоги и выводы соцопроса 

Выступающие: 

 ПЛАКСИН Сергей Михайлович, заместитель директора 
Института государственного и муниципального управления 

 ЮЖАКОВ Владимир Николаевич, директор Центра технологий 

государственного управления РАНХиГС 

Модератор:  ЦЫДЫПОВ Тумун Леонидович, заместитель 
руководителя проектного офиса по реализации реформы контрольной 
и надзорной деятельности 

 
Перерыв  
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16:30 — 18:00 
Большой 
конференц-
зал 

Круглый стол «Индексы реформы КНД: результаты замеров 2018 
года» (продолжение) 

Вопросы для обсуждения: 

 результаты оценки уровня восприятия коррупции в контрольной 
и надзорной деятельности; 

 карты коррупционных рисков в системе предупреждения и 
профилактики коррупционных проявлений в контрольно-
надзорной деятельности 

Выступающие: 

 ЦЫДЫПОВ Тумун Леонидович, заместитель руководителя 
проектного офиса по реализации реформы контрольной и 
надзорной деятельности  

 КРЫЛОВА Дина Владимировна, заведующая проектно-учебной 
лабораторией антикоррупционной политики НИУ ВШЭ, 
общественный бизнес-омбудсмен в сфере противодействия 
коррупции 

 

Модератор:  ЦЫДЫПОВ Тумун Леонидович, заместитель 
руководителя проектного офиса по реализации реформы контрольной 
и надзорной деятельности 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
генеральный  
информационный партнер 
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День 2 12 декабря 

9:00 — 10:00 Сбор участников, приветственный кофе 

10:00 — 11:30 
Большой 
конференц-
зал 

Круглый стол «Управление рисками на практике и оценка 
результативности и эффективности КНД»  
 
Вопросы для обсуждения: 
 

 внедрение риск-ориентированного подхода в контрольной и 
надзорной деятельности; 

 международный опыт построения системы оценки 
эффективности и результативности контрольно-надзорной 
деятельности и его проекция в российскую практику: 
измерение уровня безопасности и административного 
воздействия на субъекты контроля»; 

 внедрение риск-ориентированного подхода в деятельность 
Ространснадзора: перспективы и проблемные вопросы; 

 о чек-листах как инструментах риск-ориентированного подхода  
 
 

Выступающие: 
 

 МАШКОВА Надежда Ивановна, директор Департамента  
контрольно-надзорной и разрешительной деятельности 

 БЛАНК Флорентин, эксперт Всемирного банка 

 САРИЦКИЙ Сергей Николаевич, заместитель руководителя 
Ространснадзора  

 АГЕЕВА Надежда Викторовна, партнер ООО «КонсалтБюро 
СТАВКА» 
 

Модератор: КАДАДОВ Сергей Александрович, заместитель 
руководителя проектного офиса по реализации реформы контрольной 
и надзорной деятельности  

11:30 — 11:45 Перерыв  

11:45 — 13:00 Круглый стол «Управление рисками на практике и оценка 
результативности и эффективности КНД» (продолжение) 

 
Вопросы для обсуждения: 

 результаты исследования внеплановых проверок из ЕРП; 

 практики применения риск-ориентированного подхода в 
контрольно-надзорной деятельности 

 
Выступающие: 

 КУЗНЕЦОВА Дарья, младший научный сотрудник Института 
проблем правоприменения  

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/dknrd/
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/dknrd/
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 ЧУРКИН Эдуард Петрович, заместитель генерального директора 
ООО «Агескон»  

 КРУПНОВА Ирина Викторовна, начальник управления 

лицензирования и  контроля соблюдения обязательных 

требований Росздравнадзора 

 
Модератор: КАДАДОВ Сергей Александрович, заместитель 
руководителя проектного офиса по реализации реформы контрольной 
и надзорной деятельности  

13:00 — 14:00 Перерыв 

14:00 — 16:30 
Большой 
конференц-
зал 

Панельная дискуссия «Разъяснять и предупреждать. Лучшие 
практики, целевая модель и текущее состояние организации 
профилактических мероприятий в контрольно-надзорных органах» 
 

Вопросы для обсуждения: 

 применение Стандарта комплексной профилактики рисков 
причинения вреда охраняемым законом ценностям 

 реализация профилактических мероприятий КНО в 2018 году 

 о проведении публичных обсуждений правоприменительной 
практики 

 практики профилактической работы в КНД 

  

Выступающие: 

 ДЖУЖОМА Вероника Викторовна, первый заместитель 
руководителя проектного офиса по реализации реформы 
контрольно-надзорной деятельности 

 НЕСТРУГИН Александр Николаевич, главный специалист-
эксперт отдела Департамента надзорной деятельности и 
профилактической работы МЧС России 

 СТАРОДУБЦЕВ Николай Васильевич, начальник отдела 
планирования и анализа надзорной деятельности Департамента 
государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области 

 ШАМСИЕВ Айрат Дулфатович, заместитель министра экономики 
Республики Татарстан 
 

Модератор: БУРЯГА Владимир Олегович, руководитель проектов 
проектного офиса по реализации реформы контрольно-надзорной 
деятельности 

 


