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Правительства 
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2. Мосгорстройнадзор 

1. Департамент торговли и услуг города Москвы 

3. Москомстройинвест 

4. Комитет ветеринарии города Москвы 

5. Департамент природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы 

6. Мосжилинспекция 

Органы регионального контроля 

• оценка эффективности 
• планирование на основе 

риск-ориентированного 
подхода 

• автоматизация • методическое обеспечение и 
координация  

• формирование перечня 
обязательных требований 
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Мероприятия, выполненные в городе Москве в рамках Целевой 

модели  

Сформирован перечень из всех 33 осуществляемых в городе 

Москве видов контроля (15 ОИВ). По этим видам контроля: 

ОИВ города Москвы, осуществляющие КНД, сформировали предложения 

по 7 приоритетным видам контроля по отнесению субъектов к категории 

риска и направили в отраслевые ФОИВ 

«Дорожная карта» по реализации Целевой модели в г. Москве утверждена 

утверждены порядки  

размещены перечни НПА в сети Интернет 

Все ОИВ Москвы осуществляют КНД автоматизированно: 15 видов 

автоматизированно в ведомственных системах, 18 – в ТОР КНД 

Разработана и утверждена методика оценки эффективности КНД 

утверждены административные регламенты 
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Методика оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности» 

Показатели результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности  

Методика оценки результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности в городе Москве 

Порядок стимулирования сотрудников органов контроля 

(надзора) 

1 

2 

3 
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Методика оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности 

13 
Показателей  

оценки эффективности и 

результативности контрольно-

надзорной деятельности 

До 01 марта:  

органы исполнительной власти вносят данные по Показателям в информационную 
систему органа контроля (надзора). 

4  
направления оценки: 

1) Повышение эффективности 

проверок 
2) Административное производство 

3) Эффективная работа ревизора 

4) Соблюдение обязательных 

требований 

До 31 марта:  

осуществляется внешняя оценка независимой организацией (Главконтроль) 

1 
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1 
Доля заявлений органов государственного контроля (надзора), направленных в органы прокуратуры, о 

согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано 

2 Выполнение плана проверок 

3 
Доля плановых проверок, проведенных в отчетном периоде на основании риск-ориентированного подхода, по 

которым были выявлены нарушения (для видов контроля (надзора), использующих риск-ориентированный подход)  

4 Доля проверок, проведенных в сроки, не превышающие максимально допустимый срок проведения проверок  

5 
Доля проверок, проведенных в сроки не менее чем на 25 % меньше срока, максимально установленного для вида 

контроля (надзора). 

6 
Доля проверок, проведенных в отчетном периоде, результаты которых были признаны недействительными (в том 

числе по решению суда и (или) по предписанию органов прокуратуры) 

7 

Доля выявленных нарушений, по которым должностные лица, субъекты контроля были привлечены к 

административной ответственности от общего объема нарушений в отчетном периоде, по которым 

предусмотрена административная ответственность 

8 
Доля неуплаченных штрафов по делам, рассматриваемым органом государственного контроля (надзора), по 

которым не были применены меры реагирования (направление информации в ФССП, повторные штрафы) 

9 

Доля ревизоров, прошедших в течение последних 3 лет на дату окончания отчетного периода, программы 

переобучения или повышения квалификации по направлениям профессиональной деятельности и имеющие 

непрерывный стаж работы в органе контроля (надзора) более 3-х лет 

10 
Динамика количества контрольных мероприятий, в том числе по систематическому наблюдению в отношении 

субъекта (объекта) контроля 

11 Выполнение Программы профилактики нарушений  обязательных требований 

12 
Доля контрольных мероприятий, проведенных в форме систематического наблюдения, по результатам которых были 

проведены мероприятия по контролю без взаимодействия с субъектом контроля 

13 
Доля мероприятий по контролю без взаимодействия с субъектом контроля, по результатам которых были назначены 

плановые, и (или) начаты внеплановые проверки (или другие формы реагирования) 

Показатели оценки эффективности деятельности органов 

государственного контроля (надзора) 2 
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Порядок стимулирования сотрудников 

органов контроля (надзора) 

2  

3 

- Материальное 

- Нематериальное  

Направления 

стимулирования 

Проблема: отсутствие 
дополнительных источников 
отдельного финансирования 
дополнительного стимулирования 
ревизоров (премирование 
осуществляется в рамках текущего 
бюджета) 

Материальное: за счет средств 

бюджета, выделенных 

ОИВ 
Нематериальное: почетные знаки, 

грамоты, дипломы 

Утверждены критерии стимулирования: 

(Персональный балл ревизора в зависимости 

от вовлеченности в эффективный контроль) 

РПj = ((КПi /  ППi ) / (КПi / КП)) * 100%) 

Значения персонального балла: 
ПБ = 1, если ОРП j от 10 до 20 % включительно; 
ПБ = 2, если ОРП j от 20 до 40 % включительно; 
ПБ = 3, если ОРП j от 40 до 60 % включительно; 
ПБ = 4, если ОРП j от 60 до 80 % включительно; 
ПБ = 5, если ОРП j от 80 до100 % включительно. 

РПj – доля результативных проверок, 
проведенных специалистом 
КПi – количество проведенных проверок 
специалистом; 
ППi – общее количество проведенных проверок 
специалистом органа контроля (надзора); 
КП – общее количество проведенных проверок 
ОИВ; 
РПnmax – максимальная доля проведенных 
проверок одним специалистом ОИВ; 
ОРПj – отношение доли проведенных проверок 
специалистом к максимальной доле 
проведенных проверок одним специалистом 
ОИВ. 

ОРП j  = РПj / РПnmax 
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Необходимо Текущие проблемы 

До 31.12.2017 в субъектах РФ должны 
быть составлены планы проверок по 

7 приоритетным видам контроля 
 

 

ФОИВ не приняты порядки, не 

утверждены критерии отнесения 
объектов контроля к классам 

опасности 

По всем приоритетным видам 

контроля планы должны быть 

сформированы на основе риск-

ориентированного подхода 

 

Организация и проведение проверок 

предпринимателей в рамках 

строительного надзора 

осуществляется без формирования 
ежегодного плана 

 

Органы прокуратуры должны 

получать проекты планов проверок 

до 1 сентября 
 

К 01.09.2017 субъекты не могут 
сформировать план проверок на 

основе риск-ориентированного 

подхода в связи с отсутствием такой 

возможности в 294-ФЗ (периодичность 

проверки -  1 раз в 3 года) 

Проблемы перехода на риск-ориентированное планирование КНД 

по 7 видам контроля 
1 

1 

2 

3 
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Целевая модель Текущие проблемы, предложения 

В субъектах РФ должны быть 

разработаны показатели 
эффективности и результативности КНД 
целения модель для субъектов, п. 4.1, срок – 

31.12.2017 

 

 

 

 

№ 294-ФЗ предусматривает оценку 

эффективности и результативности КНД 

ОИВ субъектов только на основе 

показателей и методики, утверждёнными 

Правительством РФ 

 
 

Проблемы утверждения порядка (методики) оценки 

результативности и эффективности КНД 
2 

4 



Спасибо за внимание! 


