
Приоритетный проект  
«Внедрение системы оценки 

результативности  и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности» 

г. Москва 
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Ориентация деятельности контрольно-надзорных органов на достижение 

общественно значимых результатов, направленных на сокращение 

причиненного ущерба, за счет внедрения соответствующей лучшим 

международным практикам системы оценки результативности                            

и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

утверждены перечни показателей результативности и эффективности                            
и их значений по видам контроля (надзора) к концу 2017 года  
 
разработаны и внедрены механизмы сбора достоверных данных, необходимых 
для расчета показателей результативности и эффективности,                                            
с использованием информационных систем к концу 2018 года 
 
информация о достижении и (или) недостижении показателей 
результативности и эффективности является основой для принятия 
управленческих решений, в том числе оптимизации и совершенствования 
системы управления, мотивации сотрудников, распределения ресурсов                       
и проведения контрольно-надзорных мероприятий к концу 2019 года 
 
внедрена система «умного государственного регулирования» к концу 
2025 года 
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Цель проекта 
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Показатели проекта 

Доля видов контроля (надзора), по которым утверждены 

перечни и значения показателей, соответствующих 

Базовой модели определения показателей 

результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности 

Доля видов контроля (надзора), по которым 

разработаны и внедрены механизмы сбора достовер-

ных данных, необходимых для расчета показателей 

результативности и эффективности, с использованием 

информационных систем 

Базовое 

значение 

     20% 

2017 2019 2018 2020 

100% 100% 100% 
  

100% 

Базовое 

значение 

     0% 

2017 2019 2018 2020 

100% 100% 100% 

  20% 

1-й уровень Стандарта зрелости управления 
результативностью и эффективностью контрольно-

надзорной деятельности 

2-й уровень Стандарта зрелости управления 
результативностью и эффективностью контрольно-

надзорной деятельности 
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 Доля видов контроля (надзора) , по которым утверждены перечни и значения показателей, 

соответствующих Базовой модели определения показателей результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности  

Показатели проекта 

Доля видов контроля (надзора),  по которым информация                 

о достижении и (или) недостижении показателей 

результативности и эффективности является основой                  

для принятия управленческих решений 

 

Доля видов контроля (надзора), по которым  внедрен 

механизм управления изменениями результативностью                  

и эффективностью, их использование в процессе 

стратегического планирования, проводится 

международное сопоставление показателей 

Доля видов контроля (надзора), по которым 

проведена проверка достоверности, полноты                        

и точности расчета показателей результативности 

и эффективности, уточнены формулы их расчета                         

и источники первичных данных 

Базовое 

значение 

     0% 

2017 2019 2018 2020 

100% 100% 100% 

  10% 

Базовое 

значение 

     0% 

2017 2019 2018 2020 

0% 

5% 10% 

 0% 

Базовое 

значение 

     0% 

2017 2019 2018 2020 

100% 100% 100% 

  50% 

3-й уровень Стандарта зрелости управления 
результативностью и эффективностью контрольно-

надзорной деятельности 

4-й уровень Стандарта зрелости управления 
результативностью и эффективностью контрольно-

надзорной деятельности 

4 4 
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Актуализирована   Базовая   модель   определения   показателей   результативности                            
и эффективности контрольно-надзорной деятельности                                                                  
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р) 

Утвержден Стандарт зрелости управления результативностью и эффективностью 
контрольно-надзорной деятельности 

Разработана модель рейтингования (сравнения) по уровню зрелости системы 

управления результативностью и эффективностью 

Разработаны и утверждены приказами федеральных органов исполнительной 

власти - участниками проекта перечни и значения показателей результативности                

и эффективности, соответствующие Базовой модели определения показателей 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

Основные результаты проекта                   

в 2017 году 



Внедрение Стандарта 
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2017 2017,5 2018 2018,5 2019 2019,5 2020

Внедрение стандарта 

Первый уровень зрелости 

предполагает формирование 

перечня показателей и методик 

Второй уровень зрелости 

предусматривает создание 

системы сбора достоверных 

данных, автоматизацию 

процессов управления 

данными, управления 

результатами достижения 

показателей 

Третий уровень зрелости 

предполагает применение 

системы оценки результатов 

деятельности, основанной 

на планировании и оценке 

достигнутых значений, 

внедрение механизмов 

мотивации работников 

Четвертый 

уровень зрелости 

предполагает 

управление 

изменениями 

регулирования 

(«умное 

регулирование») 

Разработка проекта 

Стандарта 
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Показатели группы "А" Показатели группы "В" Целевые значения  

МЧС РОССИИ (6 видов надзора) 

МЧС РОССИИ (6 видов надзора) 
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0

0,5

1

1,5

2

2,5

Показатели группы "А" Показатели группы "В" Целевые значения  

МВД России (2 вида надзора) 

МВД России (2 вида надзора) 

Движение к цели 



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Показатели группы "А" Показатели группы "В" Целевые значения  

ФАС России (5 видов надзора) 

ФАС России (5 видов надзора) 
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Показатели группы "А" Показатели группы "В" Целевые значения  

Россельхознадзор (5 видов надзора) 

Россельхознадзор (5 видов надзора) 

Движение к цели 
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Показатели группы "А" Показатели группы "В" Целевые значения  

Росздравнадзор (7 видов контроля (надзора) 

Росздравнадзор (7 видов контроля (надзора)) 
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Показатели группы "А" Показатели группы "В" Целевые значения  

Росприроднадзор (7 видов надзора) 

Росприроднадзор (7 видов надзора) 

Движение к цели 



0

0,5

1

1,5

2

2,5

Показатели группы "А" Показатели группы "В" Целевые значения  

Ространснадзор (2 вида надзора) 

Ространснадзор (2 вида надзора) 
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0

0,5

1

1,5

2

2,5

Показатели группы "А" Показатели группы "В" Целевые значения  

Роспотребнадзор (2 вида надзора) 

Роспотребнадзор (2 вида надзора) 

Движение к цели 



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Показатели группы "А" Показатели группы "В" Целевые значения  

ФНС РОССИИ (2 вида контроля) 

ФНС РОССИИ (2 вида контроля) 
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Показатели группы "А" Показатели группы "В" Целевые значения  

Ростехнадзор (6 видов надзора) 

Ростехнадзор (6 видов надзора) 

Движение к цели 



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Показатели группы "А" Показатели группы "В" Целевые значения  

Роструд ( 1 вид надзора) 

Роструд ( 1 вид надзора) 
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Показатели группы "В" 

ФТС РОССИИ (1 вид надзора) 

ФТС РОССИИ (1 вид надзора) 

Движение к цели 
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Актуализирована   Базовая   модель   определения   показателей   результативности                            
и эффективности контрольно-надзорной деятельности                                              
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 мая 2017 г. № 999-р) 

Утвержден Стандарт зрелости управления результативностью и эффективностью 
контрольно-надзорной деятельности 

Разработана модель рейтингования (сравнения) по уровню зрелости системы 

управления результативностью и эффективностью 

Разработаны и утверждены приказами федеральных органов исполнительной 

власти - участниками проекта перечни и значения показателей результативности                

и эффективности, соответствующие Базовой модели определения показателей 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

Первые результаты проекта 

Актуализирована   Базовая   модель   
определения   показателей 

результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности 
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Наименование органа исполнительной власти 

Наименование вида контрольно-надзорной деятельности* 

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность** 

Цели контрольно-надзорной деятельности*** 

номер 
(индекс) 

показателя 

наименование 
показателя 

формула 
расчета 

комментарии 
(интерпретация 

значений)**** 

значение 
показателя 
(текущее) 

международные 
сопоставления 

показателей***** 

целевые значения 
показателей****** 

источник 
данных для 

определения 
значения 

показателя 

сведения                                     
о документах 

стратегического 
планирования, 

содержащих 
показатель                           

(при его наличии) 

Ключевые показатели 

А Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в 
минимизации причинения им вреда (ущерба) 

А.1                 

А.2                 

А. …                 

Индикативные показатели 

Б Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в 
минимизации причинения им вреда (ущерба) с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и 

административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных 
мероприятий 

Б.1                 

Б.2                 

  Б. …                 

  

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 

В.1 
Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, 

на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность 

В.1.1                 

В.1. …                 
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Базовая модель определения 

показателей 



Пример сложного показателя 

МВД России  
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E = (t) 

Материальный ущерб, причиненный в результате 

недополучения федеральными и региональными бюджетами суммы налогов и сборов, связанных  

осуществлением нелегальной трудовой деятельности иностранными гражданами.  

Федеральный государственный контроль 

(надзор) в сфере миграции  

A.2.1 = В1- (M1x(НДФЛ (П) x 12) + С) + В2 - (M2 x (МРОТx(НДФЛ 13%/100) x 12) + С) + В3-(M3 x 

(МРОТ* х НДФЛ 22.5%/100) + С) x 12) 

В1 – количество въехавших иностранных граждан, ближнего зарубежья, работающие на основании патента; 

В2 – граждане государств-участников ЕВРАЗЭС (кроме граждан Р. Беларусь), осуществляющие трудовую деятельность 

на основании трудового договора;  

В3 – граждане государств дальнего зарубежья, работающие на основании разрешения на работу 

(высококвалифицированные и квалифицированные специалисты) 

M1 – граждане государств ближнего зарубежья, работающие на основании патента; 

M2 – граждане государств-участников ЕВРАЗЭС (кроме граждан Р. Беларусь), осуществляющие трудовую 

деятельность на основании трудового договора; 

M3 – граждане государств дальнего зарубежья, работающие на основании разрешения на работу 

(высококвалифицированные и квалифицированные специалисты) 

НДФЛ(П) – фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц 

МРОТ – минимальный размер оплаты труда 

МРОТ* – минимальный установленный размер оплаты труда для высококвалифицированных и квалифицированных 

специалистов 

 НДФЛ – налог на доходы физических лиц 

С – иные обязательные взносы в бюджет соответствующего уровня и во внебюджетные фонды в порядке и на 

условиях, которые определяются законодательством РФ 

Примечание: 

Для определения ущерба Территориальным органом  МВД России использовать при расчетах показатель В1,2 – это 

количество поставленных на миграционный учет иностранных граждан с заявленной целью прибытия работа. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

г. Москва 
6 декабря 2016 года 


