
Федеральная служба по надзору  
в сфере природопользования 

РОСПРИРОДНАДЗОР 

 
Врио начальника  
Контрольно-аналитического управления Росприроднадзора  
АБДУЛЛИНА АЛИНА РАФАЭЛЕВНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ  «РЕФОРМА КОНТРОЛЬНОЙ И НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Выступление 
Оптимизация осуществления экологического надзора. 
Задачи и перспективы. 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
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Экологическое реформирование 
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Взаимодействие 

Российская Федерация Субъекты РФ 

Государственная система УОИТ 

Государственная система НВОС 
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Экологическая политика 

В рамках каждой категории 
определяются приоритеты надзора 

Риск – ориентированный подход 

MIN MAX 

4 категории экологической опасности  

3 

Региональный государственный эконадзор Федеральный государственный эконадзор 

I  - Чрезвычайно высокая II  -  Высокая 

Умеренное 
воздействие 

III  -  Средняя 

Незначительное 
воздействие 

Минимальное 
воздействие 

IV  -  Низкая 

Значительное воздействие 

И  Б И З Н Е С  

Н А  О К Р У Ж А Ю Щ У Ю  С Р Е Д У  

С Н И Ж Е Н И Е   Н А Г Р У З К И   
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Реформа экологического надзора 
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Оперативное реагирование на природоохранные нарушения 
в течение 2 часов со времени поступления информации о нарушении 

KPI по 6 видам эконадзора, ЛК  
автоматизация управления 

Показатели KPI по 6 видам эконадзора, ЛК  

Проверочные листы с перечнем 
обязательных требований  

Перечни НПА с обязательными требованиями  
по всем видам эконадзора, 

лицензионному контролю  

Положения и нормативы распределения и 
перераспределения полномочий и финансирования  

Систематизация, сокращение количества и 
актуализация обязательных требований 

Система оценки результативности и эффективности 

2018 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2017 
год 

Комплексная модель информационного обеспечения и систем автоматизации 

Информирование о проверках, с возможностью 
просмотра перечней обязательных требований 

ГИС  в сфере обращения с отходами  

Исключен ручной ввод  данных КНД 

ИС по учёту отходов от использования  товаров  

Реестр объектов НВОС  
QR-кодирование выданных разрешений, лицензий 

Досудебное обжалование в «Личном кабинете 
природопользователя» 

«Мобильное автоматизированное рабочее место инспектора» 
ГИС  в сфере обращения с отходами: 

Самодекларирование в «Личном кабинете природопользователя» 

Информирование о категориях риска и классах опасностей  
по видам эконадзора, ЛК 

Система «умного» государственного регулирования 
Единый экологический портал  

2018 
год 

2017 
год 

2025 
год 

система мониторинга 
образования и 
движения отходов 

слой с объектами 
промышленной 
переработки отходов 

слой об 
отходах 

онлайн сервис и мобильное 
приложение по свалкам 

Системы предупреждения и профилактики  коррупции 

Карты коррупционных рисков по всем  
видам эконадзора, лицензионному контролю 

Моделирование коррупционными рисками 
по видам эконадзора, ЛК 

Специально оборудованные системой 
видеонаблюдения помещения  

2018 
год 

2017 
год 

2025 
год 

Эффективные механизмы кадровой политики 
Новая система оплаты труда 

Корректировка адм. регламентов и механизмов КНД 

Технологии «кадрового лифта»  
Стандарты кадрового менеджмента 

2018 
год 

2017 
год 

2025 
год 

2025 
год 

2025 
год 

Система риск-ориентированного подхода 

«Динамическая модель» управления рисками по 6 видам эконадзора и ЛК  

План проверок на 2018 год на основании РОП 

6 видов эконадзора, ЛК с учетом РОП 

2018 
год 

2017 
год 

2025 
год 

Внедрен Стандарт комплексной профилактики 

Ежеквартальные публичные мероприятия  с «обратной связью» 

Электронные паспорта проверок, проверочные листы 
в «Личном кабинете природопользователя»  

Чек-листы по видам эконадзора 

Система комплексной профилактики  
нарушений обязательных требований 

2018 
год 

2017 
год 

2025 
год 
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Учёт  объектов  негативного  воздействия 

30 
5 768 

81 399 

33 178 

I  
категория 

III 
категория 

IV 
категория 

II 
категория 

6 101 

7 853 40 759 

I  
категория 

III 
категория 

IV 
категория 

II 
категория 

24 163 

58 % 42 % снижение 
количества 
проверок 

199 251 
объектов 

~ 47 тыс. ЮЛ и ИП 

78 876 120 375 
~ 19 тыс. ЮЛ и ИП 

Региональный реестр Федеральный реестр 
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Применение критериев риска 

о б ъ е к т о в   

Водоохранные  
зоны объектов 
федерального 

значения 

Чрезвычайно высокого 
риска –      1 раз в год 

Высокого риска  –  
                1 раз в 2 года 

Значительного риска 

 –             1 раз в 3 года 

Среднего риска  
                  не чаще чем  
                1 раз в 4 года 

Умеренного риска  
                  не чаще чем  
                 1 раз в 5 лет 

Низкого риска –  
  плановые проверки 
  не проводятся 

755 

8 104 

26 317 

35 670 

7 825 

6 093 

24 144 

40 609 

7 825 

о б ъ е к т о в   

167 978 

183 250 

512 704 

6 041 

302 063 

7 906 

39 328 

21 

17 647 

22 613 

340 740 

715 

0 4 273 0 110 368 

50 21 629 5 701 1 360 

62 274 1 475 62 1 108 1 958 

4 122 430 11 222 218 

I 

II 

III 

IV 

! 

! 

о б ъ е к т о в   

о б ъ е к т о в   

о б ъ е к т о в   о б ъ е к т о в   

т ы с я ч   т о н н   

т ы с я ч   т о н н   

т ы с я ч   т о н н   

т ы с я ч   т о н н   

Критерии категории риска  
(п.1 проекта Критериев риска) 

Критерии категории риска  
(п.2 проекта Критериев риска) 

Категория и  
период. проверок 

Категория 
ПП РФ 1029 ЦЭЗ  

Байкальской  
ПТ 

ООПТ Арктическая 
зона 

Водно-болотные 
 угодья 

международ. 
значения 

Море,  
шельф* 

Выбросы Сбросы Отходы 

Категории риска  
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Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Приморскому краю 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Брянской области 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тульской области 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Псковской области 

Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Южному федеральному округу 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Дагестан 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Мордовия 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пензенской области 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пермскому краю 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской области 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Томской области 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Тыва 

Апробация чек-листов 
7 

Апробирование проверочных листов в рамках 27 плановых проверок 
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Формы чек-листов 

Государственный надзор в области использования и охраны 
водных объектов  

Федеральный государственный экологический надзор 
(общий список контрольных вопросов) 

Федеральный государственный надзор за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр  

Государственный земельный надзор 

Государственный надзор в области обращения с отходами  

Надзор в области охраны атмосферного воздуха  

Государственный надзор за соблюдением требований к 
обращению с веществами, разрушающими озоновый слой  

8 

Объем проверочных листов 

Сфера использования проверочного листа 

Количество 
вопросов 

41 

71 

29 

58 

25 

85 

10 
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Реформа экологического надзора . «Быстрые  победы»  

Карты  
коррупционных рисков 

Моделирование 
коррупционными 
рисками 

Корректировка  
административных регламентов 

Технологии «кадрового лифта» 

«Динамическая модель» управления рисками 

План проверок на основании 
риск-ориентированного подхода 

KPI по всем видам 
эконадзора 

Показатели KPI  
по 6 видам эконадзора 

Проверочные листы 
с обязательными 

требованиями 

Перечни НПА с по всем 
видам эконадзора 

Ежеквартальные публичные мероприятия 

Электронные паспорта 
проверок и проверочные листы 

«Мобильное автоматизированное рабочее 
место инспектора» 

Реестр объектов НВОС  

Досудебное обжалование 

ГИС  в сфере обращения 
с отходами 

2018 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2017 
год 

Оптимизация структуры Росприроднадзора 

2018 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2017 
год 
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Принципы   
риск- ориентированного  

планирования  

Планирование контрольно-надзорной деятельности 
10 

           

    Эффективность   

    надзорных   

    мероприятий 

5061 

3689 

2255 2030 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2015 2016 2017 2018

Плановые проверки 

Определение категории  
риска объекта 

Дифференцированная 
периодичность проверок 

Снижение количества 
плановых проверок 

Повышение качества 
плановых проверок 

Пообъектное планирование 

санаторий Вороново, 22.09.2017 



Территории повышенного экологического внимания 
11 

Со статусом высокого социально-экологического значения: Надзорная деятельность 

Череповец 

Дзержинск 

Липецк 

Нижний Тагил 

Асбест 

Челябинск 

Магнитогорск 

Медногорск Омск Красноярск 

Новокузнецк 

Братск 

Норильск 

Чита 

Норильск 

Новочеркасск 

река Волга 

Керченский 
пролив 

Телецкое 
озеро  

порт Находка  

Озеро Байкал 

Профилактика 

Предупреждение 

Непрерывный  
контроль 

Арктическая зона Российской Федерации 
Байкальская природная территория 
Кавказские Минеральные Воды 
озеро Байкал 
река Волга  
Телецкое озеро  
порт Находка  
Керченский пролив 
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Реформа экологического надзора - 2017  

Анализ нагрузки на ТО 

Приказ по 
коррупционным 
рискам 

План по оптимизации 
структуры 

Постановление по чек-листам 

KPI по всем видам эконадзора 

 Перечень показателей 
по 6 видам эконадзора 

Пересмотр 
обязательных 

требований 

Перечни НПА 
по всем видам 

эконадзора 

Ежеквартальные публичные мероприятия 

Электронные паспорта 
проверок и проверочные листы 

Уведомления предприятиям 

Реестр объектов НВОС  

II 
квартал 

I 
квартал 

II 
квартал 

I 
квартал 

II 
квартал 

I 
квартал 

II 
квартал 

I 
квартал 

I 
квартал 

II 
квартал 

II 
квартал 

I 
квартал 

I 
квартал 

II 
квартал 

Моделирование 
коррупционными 
рисками 

Постановление по рискам 

12 
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Автоматизация природопользования  

Уведомление о проверке 

Форма персонального чек-листа 

Сокращение  
обязательных требований 

Самоконтроль 

ЕДИНЫЙ  ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ 

• Сведения о деятельности предприятия 

• Формирование персонального чек-листа 
• Оценка категории риска 

Базы данных 

Мобильный АРМ 

•Выездная проверка  
•Быстрый доступ к сведениям и документам  

Автоматическая 
актуализация чек-листа 

Оперативная подача данных  

Оперативный запрос и получение 
обосновывающих документов 

Регистрация несоответствий 
и привязка к чек-листу 

Оперативная работа 
в онлайн-режиме 

Преимущества ЛК 

санаторий Вороново, 22.09.2017 

Природопользователь 

 Инспектор  

•Чек-лист 
•Обосновывающие документы 

Досье природопользователя: 

1

3 
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Работа в условиях выездных проверок в регионах 

Интеграция с ПТК «Госконтроль» 

Досье природопользователя 

Функционал подготовки документов проверки 

Работа без подключения к сети Интернет 

 

Мобильное автоматизированное рабочее место инспектора 

санаторий Вороново, 22.09.2017 



Показатели результативности и эффективности 

3 группы показателей 

Группа «А» 
 
 

 
 
 
Уровень 
безопасности 
окружающей среды, 
выражающийся в 
минимизации 
причинения 
вреда/ущерба 
 

Группа «Б» 
 

 
 
 
 
Уровень безопасности компонентам 
окружающей среды, 
выражающийся  в минимизации 
причинения им вреда (ущерба) с 
учётом задействованных трудовых, 
материальных и финансовых 
ресурсов и административных и 
финансовых издержек 
подконтрольных субъектов 

          Группа «В» 
 

 
 
 
 
Непосредственное 
состояние 
подконтрольной сферы,  
а также негативные 
явления, на устранение 
которых направлен 
федеральный 
экологический надзор 

Кол-во        1 шт. Кол-во        1 шт. Кол-во        143 шт. 

15 
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Информатизация эконадзора 
16 

Досудебное обжалование  
в «Личном кабинете природопользователя» 

«Мобильное автоматизированное 
рабочее место инспектора» 

Самодекларирование 
в «Личном кабинете природопользователя» 

Информирование о категориях риска  
и классах опасностей по видам  
эконадзора, ЛК 

Информирование о проверках,  
с возможностью просмотра перечней 
обязательных требований 

Инспектор 

Личный кабинет 
природопользователя 

Инфраструктура 
онлайн портала 

Личный кабинет 
ИП/ЮЛ на ЕПГУ 

Природопользователь 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

санаторий Вороново, 22.09.2017 



Личный кабинет и Чек –лист  в 2017 году 
17 

•Уведомление о проверке 
•Форма персонального Чек-листа 

Природопользователь 

Сокращение  
обязательных требований 

Самоконтроль! 

Базы данных 

Мобильный АРМ 

•Чек-лист 
•Обосновывающие документы 

•Выездная проверка  
•Быстрый доступ к сведениям и документам  

 Инспектор  

ЕДИНЫЙ  ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ПОРТАЛ 

Сведения о деятельности предприятия 

Формирование персонального Чек-листа 

Оценка категории риска (данные Росприроднадзора) 

Досье природопользователя: 

Автоматическая 
актуализация Чек-листа 

Оперативная подача данных  

Оперативный запрос и получение 
дополнительных обосновывающих  
документов 

Регистрация несоответствий 
и привязка к Чек-листу,  
с учетом категории риска 

Оперативная работа 
в онлайн-режиме 

Преимущества ЛК 

санаторий Вороново, 22.09.2017 
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Информационные системы Росприроднадзора 

Система защиты информации соответствует требованиям ФСТЭК 

1 370  защищенных  АРМ  сотрудников  Росприроднадзора 

Государственная 
система УОИТ 

Государственная  
система НВОС 

Преимущества 

ФГИС ПТК 
«Госконтроль» 

санаторий Вороново, 22.09.2017 



Государственная система учёта отходов от использования товаров 

Администрирование экологического сбора 

 
Реестр операторов, в том числе региональных, по обращению с отходами 

 
Сбор, систематизация, обработка и хранение информации 

 ФТС, Минпромторг, ФСС, ОИВ субъектов РФ 

 
Электронные сервисы для подготовки и сдачи отчетов природопользователей 

 

• о местах сбора отходов и оборудовании по их утилизации 

• декларации о количестве выпущенных товаров, подлежащих утилизации 

• отчета о выполнении нормативов утилизации 

• расчета экологического сбора 
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Государственная система учёта объектов негативного воздействия 

Федеральный и региональный государственный реестр объектов,  

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 

20 

Электронные сервисы для отправки заявки о постановке объекта на учет, 

документы об актуализации учетных сведений 

Принято и обработано 
от природопользователей в электронном виде 
 

> 500 тыс. заявок 
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ФГИС ПТК «Госконтроль» 

Личный кабинет природопользователя 

21 

в электронном виде природопользователями  
через Личный кабинет 

принято и обработано 

> 1 000 000 
заявок и отчетов 

Основная производственная система 
 

 
• проверки 
• административные дела 
• судебные дела 
• администрирование доходов 
• государственный кадастр отходов 
• государственные услуги 
• лицензии 
• разрешительные документы 
• отчетность 

 

• отчетность 
• заявки 
• статусы рассмотрения 
• запрос дополнительных материалов 
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Оптимизация Личного кабинета природопользователя 

Личный кабинет природопользователя 
 

Первичное профилирование: оценка  категории риска по данным Росприроднадзора 
 
«Унифицированная часть» чек-листа: сокращение обязательных требований 
 
Формирование персонального чек-листа самоконтроля 
 
Автоматическое формирование чек-листа при уведомлении о проверке  
 
Персональный чек-лист  направляется в Росприроднадзор 
 
Запрос  дополнительных обосновывающих документов 
 
Выездная часть: с учетом сведений и обосновывающих документов в ЛК 
 
Использование Мобильный АРМ, включая Досье природопользователя,  Чек-лист и 
обосновывающие документы 
 
Учёт результатов проверки с привязкой к Чек-листу 
 
Динамический расчет категории риска 
 

22 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Установка четких 

оснований и критериев 

принятия решений 

Подробная регламентация 

организационного процесса 

Обеспечение прозрачности, 

понятности и выполнимости 

административных процедур 

Информатизация. Результаты 
23 

Прогнозируемые результаты применения 
проверочных листов 

Профилактика коррупции 
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Единая система учёта отходов 
24 

Интеграция с внешними                        системами 

Информационный                       Web-портал 

1С-Бухгалтерия 

Система ЭДО 

Госуслуги.рф 

Контактный центр 

Контролирующие органы 

Отчетность 

Банк 

Агент 

Платежные системы 

SMS 

Сервер данных 
системы учета 

образования отходов 

ГРОРО Реестр 
лицензий 

ПТО 
УОНВОС 

ГИС учета отходов от 
использования товаров 

Нормативно-
справочный фонд 

ПТК «Госконтроль» ИС «Налог» Государственный кадастр 
недвижимости 

ДЗЗ и БПЛА Лицензионный 
контроль 

Изменение 
НПА 

Контроль 
за ТС и ОРО 

Экологический краудсорсинг  
 Общественный экологический контроль 
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Система «Наша природа» 

Отслеживание  
выполнения заявки 

Территориальные органы 

Система оценки 
работы заявки 

Сообщение о нарушении 

Фотография Обнаружение мест НРО Геопривязка 

ЛК 

www.rpn.gov.ru www.priroda-ok.ru 
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Год экологии - Соглашения 

Соглашения о взаимодействии между Минприроды России, Росприроднадзором, 
предприятиями и высшими исполнительными органами государственной власти  
субъектов Российской Федерации 

26 

С Н И Ж Е Н И Е  

Соглашений 
60 

Субъектов РФ 
 35 

Мероприятий 
239 > 130 млрд. руб. 

Объем финансирования  

Выбросов 

40 тыс.  
тонн /год 

Отходов 

1 млн 117 тыс. 
тонн/год 

Сбросов 

35 тыс. 
тонн/год 
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2017 

Выполнение соглашений 

Количество мероприятий 

27 

ЦФО СЗФО ЮФО ПФО УФО СФО ДФО 

1 8 

50 

18 

6 

10 

3 

10 

1 

41 

4 3 

8 
8 

планируется 

выполнено 127 

I  
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал 

II 
квартал 

33 
13 

5 

181 
мероприятие 

всего 

 на 2017 год 

Завершено 29 мероприятий 



Компании-участники 
28 
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Основные  векторы  развития 

Прозрачность надзорных требований 
Закрытый перечень требований 
к природопользователям 

Планирование надзорных мероприятий 
Риск ориентированная модель  
планирования 

О П Т И М И З А Ц И Я  

Предупредительные механизмы надзора 
Приоритет предупредительных 
мер надзорного реагирования  

Оперативность надзорных мероприятий 
Режим постоянной готовности инспекторского 
состава и лабораторных служб 

Надзор в режиме онлайн   
Внедрение системы онлайн мониторинга 
источников негативного воздействия  
на окружающую среду высокого уровня  
опасности 

Надзорная деятельность 

Дистанционный надзор 
Использование данных дистанционного 
зондирования Земли 

Усиление надзорной инфраструктуры,  
разрешительных и надзорных действий  
на территориях особого экологического 
внимания – р. Волге, Телецком озере,  
озере Тамбукан, морских портах 

 Информационная открытость 

Прозрачность алгоритмов выдачи 
разрешительных документов 
Оптимизация административных регламентов  

Доступность получения 
разрешительных документов 
Создание электронных сервисов 

Совершенствование регулирования 
негативного воздействия 
Разрешение выбросов загрязняющих  
веществ с учетом текущего негативного  
воздействия на природный территориальный  
комплекс 

 Усиление юридического, 
финансового  
и кадрового сопровождения    
Централизация управленческого 
персонала по окружному принципу 

Территориальное развитие      
Развитие Балтийско-Арктического     
морского управления 

Раскрытие информации  о деятельности 
Размещение необходимых наборов 
открытых данных 

Региональная интеграция  
с природопользователями 
Создание сервиса  онлайн консультирования 
 

Разрешительная деятельность 

Реализация мероприятий Года экологии 

Инфраструктура Росприроднадзора 

Территории особого внимания 
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Эколого- 
экономический 

баланс 

Стратегические ориентиры 2017 

Сокращение 
выбросов 

Сокращение 
сбросов 

Уменьшение 
отходов 

Направления  
деятельности  

КНД 

Вода 

Воздух 

Отходы 

Геологический 
надзор 

Земельный 
надзор 

ООПТ 

Нормативно- 
правовое 
регулирование 

Основные 
механизмы  

регулирования 

Перечень 
обязательных 
требований 

Автоматизация 
КНД 

Кадровая 
политика 

Финансовый 
аудит 

Система 
реализации 

Государственная 
программа 
по охране 
окружающей 
среды 

Ведомственный  
паспорт 
реформы КНД 

Критерии 
эффективности 

План 
информатизации 

Векторы 
развития 

Разрешительная 
деятельность 

Надзорная 
деятельность 

Финансовая 
эффективность 
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Экологический надзор. Перспективы 
31 

«ПРОЗРАЧНЫЙ» 

«РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЙ» 

Взаимодействие 
с поднадзорной  
средой 

Доверие бизнеса 
и общества 

«УМНЫЙ» 

Аналитический 
 
Прогнозирующий риски 
 
IT-вооруженный 
 
 

Компактный 
  
Не затратный  

«ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ» 
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Федеральная служба по надзору  
в сфере природопользования 

РОСПРИРОДНАДЗОР 
Федеральная служба по надзору  
в сфере природопользования 

РОСПРИРОДНАДЗОР 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
Врио начальника  
Контрольно-аналитического управления Росприроднадзора  
АБДУЛЛИНА АЛИНА РАФАЭЛЕВНА 
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