СТАНДАРТ КОМПЛЕКСНОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ
НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ
СТАНДАРТ
ПРОФИЛАКТИКИ
НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ
Данный
стандарт
прописывает
принципы ГОСУДАРСТВА
перехода
НОВЫЙ
ВВ НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НОВЫЙ ПОДХОД
ПОДХОД
НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВА
от «палочной» системы к партнерской, от выявления
случившихся нарушений к их профилактике.

1
давление

информирование
1

11

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
КОНТРОЛЬ И
И ЭКСПЕРТИЗА
ЭКСПЕРТИЗА КНО,
КНО,
СОСТАВЛЕНИЕ
СОСТАВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ
ПУБЛИЧНЫХ РЕЙТИНГОВ
РЕЙТИНГОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

1

•ОБЩЕСТВЕННЫЙ
экспертные
• контроль
контроль через
через КОНТРОЛЬ
экспертные советы
советы
•• публикация
публикация внутренних
внутренних мониторингов
мониторингов эффективности
эффективности КНО
КНО
• роль экспертных советов
•• составление
публичных
рейтингов
эффективности
КНО
составление публичных рейтингов эффективности КНО
• публикация внутренних мониторингов эффективности КНО
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• составление публичных рейтингов эффективности КНО
ПРОВЕРОЧНЫЕ
ПРОВЕРОЧНЫЕ ЛИСТЫ
ЛИСТЫ

2

сс 01.
01.110.2017
0.2017 проверки
проверки осуществляются
осуществляются Росприроднадзором,
Росприроднадзором,
ПРОВЕРОЧНЫЕ
ЛИСТЫ*
МЧС,
МЧС, Роспотребнадзором,
Роспотребнадзором, Россельхознадзором,
Россельхознадзором, РострансРостранс-

• подлежат размещению на официальных сайтах участников
реформы и на сайте контроль-надзор.рф
••
• унификация методов проверки,
четкость критериев,
-надзор.рф
-надзор.рф
постоянное обновление
•• заполненные
заполненные проверочные
проверочные листы
листы открыты
открыты для
для субъектов
субъектов
• концентрация
на ключевых требованиях
проверки
проверки
•• унификация
унификация методов
методов проверки,
проверки, четкость
четкость критериев,
критериев,
постоянное
постоянное обновление
обновление
3 ИНФОРМИРОВАНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
•• снижение
снижение административной
административной нагрузки
нагрузки

3

4

4
4
4

интерактивные приемные и сервисы
публичные
публичные мероприятия
мероприятия
самообследования
на сайтах КНО
индивидуальные
индивидуальные ии общие
общие консультации
консультации

•• создание
создание специальных
специальных обучающих
обучающих программ
программ
•• информационное
информационное сопровождение
сопровождение
•• интерактивные
интерактивные приемные
приемные ии сервисы
сервисы

*с 01.10.2017 чек-листы используются Росприроднадзором, МЧС, Роспотребнадзором,
Россельхознадзором, Ространснадзором

СИСТЕМА ПООЩРЕНИЙ ДЛЯ ДОБРОСОВЕСТНЫХ
СИСТЕМА ПООЩРЕНИЙ
ПООЩРЕНИЙ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫХ
ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫХ
СИСТЕМА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ

5

•
••
•
••
•
••

участие в экспертных и общественных советах при КНО
участие в
в экспертных
экспертных и
и общественных
общественных советах
советах при
при КНО
КНО
участие
привлечение к нормотворческой деятельности
привлечение кк нормотворческой
нормотворческой деятельности
деятельности
привлечение
сведение к минимуму числа проверок и типовых
сведение кк минимуму
минимуму числа
числа провероок
провероок и
и типовых
типовых
сведение
отчетностей
для дисциплинированных
отчетностей на
на предприятиях
предприятиях
отчетностей
предпринимателей
• «Белые»
«Белые» списки
списки предприятий
предприятий
•• «Белые»
списки предприятий

ИНФОРМИРОВАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ
•ИНФОРМИРОВАНИЕ
индивидуальные иРУКОВОДИТЕЛЕЙ
общие консультации
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ
О
ДЕЙСТВУЮЩЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДЕЙСТВУЮЩЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
•О создание
специальных
обучающих программ
•
••
••

3
2

• публичные балансовые мероприятия
33

2
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СМЯГЧЕНИЕ НАКАЗАНИЙ
НАКАЗАНИЙ
СМЯГЧЕНИЕ
НАКАЗАНИЙ
СМЯГЧЕНИЕ
••• система скидок по оплате штрафов
(от трети до половины при оплате штрафа
в течение 20 дней)
введение обязательной
обязательной процедуры
процедуры
досудебного
введение
обязательной
••• введение
процедурыдосудебного
досудебного
урегулирования
споров
урегулирования
споров
урегулирования споров

контроль-надзор.рф
facebook.com/control.rf
#реформакнд

