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Выматывающие 
дискуссии по 
"большому" 

законопроекту 

Риск-ориентированный 
подход - это модно

"Нужно что-то 
делать" 

Разговоров много. 
Но что конкретно? 

Статья 8.1 294-ФЗ



277-ФЗ. Попытка перейти от слов к делу



Риск-ориентированный подход: критерии риска и индикаторы риска

Классы 
(категории) 
опасности 

Категории риска

Индикаторы 
риска

Тяжесть 
последствий

+ Оценка 
вероятности 
нарушений

Статическая 
оценка

+ Динамические 
факторы

Плановые 
проверки: 
изменение 

периодичности

Косвенные данные, 
говорящие о высокой  

вероятности нарушений

Индикатор риска  
НЕ РАВНО 

Факт нарушения  

Внеплановая проверка/ 
предостережение/ 
предварительная 

проверка  







Росаккредитация: применение нового инструментария

Внеплановая проверка  ..... проводится  по  мотивированному  представлению. 
Мотивированное  представление  готовится  ... в месячный срок  со  дня  поступления  
указанной  информации.     Срок может быть продлен ... до 3 месяцев в случае поступления 
новой информации, ...либо  в случае   необходимости    проведения    предварительной    
проверки ... или  предварительного запроса информации

По  итогам   рассмотрения   мотивированного   представления ...., с учетом материальных и 
кадровых ресурсов,  имеющихся  в распоряжении,  иных мероприятий  по контролю  в  
отношении  иных  лиц,  проводимых   и планируемых к проведению может принять решение: 
     а) о проведении внеплановой проверки; 
     б) о  проведении  мероприятий  по  контролю без взаимодействия 
     в) об  учете  информации в  рамках  систематического  наблюдения 
     г) об  учете  в   рамках    проведения    процедуры    подтверждения компетентности  
    д) о  направлении  запроса  (запросов); 
    е) о  проведении   мероприятий   по   профилактике, в том числе о выдаче предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требований

Внеплановая проверка  ... проводится  в  случае  выявления  при  проведении  мероприятий  по  
контролю,  осуществляемых  без  взаимодействия  с аккредитованными лицами, параметров его 
деятельности,  соответствие которым  или  отклонение  от  которых  свидетельствует  о   
высокой вероятности   нарушения   им   обязательных   требований,   которая определяется  
в  соответствии  с   индикаторами   риска   нарушения обязательных  требований 



Проект приказа об индикаторах риска

Индикатор Что означает

Отсутствие сведений в системе о 
результатах деятельности

"Спящая" организация либо "Торговля" 
протоколами

Двукратный рост выдаваемых документов "Спящая" организация проснулась

Двукратное отклонение от "нормального" 
количества результатов Выдача результатов без проведения работ

Выполнение работ быстрее, чем это 
физически возможно Выдача результатов без проведения работ

Кардинальное изменение в составе 
работников Выдача результатов без проведения работ

Использование протоколов, выданных 
"бумажными" лабораториями Выдача результатов без проведения работ

Несколько организаций по одному месту Уклонение от мер принуждения 


