Изменение подходов к проведению
контрольно-надзорной деятельности в
рамках «регуляторной гильотины»

Третьякова Елена Борисовна, начальник управления по контролю и
надзору в сфере образования департамент образования Белгородской
области

предупреждение
нарушений

ЦЕЛИ
КОНТРОЛЯ

выявление
нарушений

Главная цель – качество
образования,
соблюдение
прав
и
интересов
обучающихся

пресечение
нарушений

собрать необходимую информацию о состоянии
соблюдения обязательных требований и
воздействовать на это состояние путем
предупреждения или устранения нарушений

Приоритетформирование
законопослушного
поведения
2

Стратегия развития контрольно-надзорной деятельности
(создание единого пространства)

2019-2021 гг.
2018 г.

2016-2017 гг.
Разработка
единого
нормативно-правового
поля:
приняты адм. регламенты по
всем
направлениям
осуществления
переданных
полномочий
Усовершенствование
ГИС
надзора в сфере образования:
агрегация всех сведений и
результатов
контрольнонадзорной деятельности

Совершенствование
качества
отдельно взятой проверки
Уменьшение нецелесообразных
проверок
(сокращение
значения
целевых
показателей
эффективности)
ФИС
ОКО
как
инструмент
внедрения результатов оценочных
процедур в контрольно-надзорную
деятельность и их обобщения
Экспертиза
региональных
управленческих механизмов
Разработка методики оценки
эффективности деятельности ОИВ

Оптимизация
контрольнонадзорной деятельности
Осуществление
«умного»
контроля
Регуляторная «гильотина»
Объективные
оценочные
процедуры
Усиление профилактических
мер
Стопроцентное заполнение
информационных систем
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«Регуляторная гильотина»
Пересмотр
обязательных
требований

Задача – создать в
сферах регулирования
новую систему
понятных и четких
требований к объектам
контроля, снять
избыточную
административную
нагрузку, снизить
риски причинения
вреда (ущерба)
охраняемым ценностям

Федеральный закон
от 31 июля 2020 года
№247-ФЗ
"Об обязательных требованиях в
Российской Федерации"
Цель – защита жизни, здоровья, прав и
законных интересов граждан
Исполнимость обязательных требований

Повышение
уровня
безопасности
потребителей

Федеральный закон
от 31 июля 2020 года
№248-ФЗ
"О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в
Российской Федерации"
Создание новой модели управления рисками
Новые виды контрольных мероприятий

Устранение
избыточной
администрати
вной нагрузки

Приоритет профилактических мер
ПРОЕКТ программы профилактики на 2021
год размещен для рассмотрения на сайте
управления
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПЕРЕДАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА, ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА, ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
лицензионный
контроль
за
образовательной
деятельностью
определен как вид федерального государственного контроля (надзора);
установлены исчерпывающие перечни документов и (или),
информации, необходимых для проведения проверки, подтверждающие соблюдение
обязательных требований (определены конкретные виды документов по направлениям
проверки);
определена процедура установления факта исполнения предписания
с момента предоставления отчета;
регламентированы проверочные мероприятия, права и обязанности
проверяющих и объектов контроля;
обозначены конкретные результат и максимальные сроки выполнения
административной процедуры (выдача акта, предписания, составления протокола,
направления информации в иные контрольные органы).

письмо
Департамента
от 07.09.2020
№ 9-09/01/4902
«Об
осуществлении
контроля за
исполнением
предписаний об
устранении
нарушений
лицензионных
требований»

ukn.beluno.ru - Профилактика нарушений обязательных
требований - Информационные материалы
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