«Организационно-правовые
основы использования рискориентированного подхода при
осуществлении государственного
контроля (надзора) в сфере
образования»

•

•

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и
осуществления государственного контроля (надзора), при котором в
предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях выбор
интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения
мероприятий по контролю определяется отнесением деятельности
юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых
ими при осуществлении такой деятельности производственных объектов к
определенной категории риска либо определенному классу (категории)
опасности.
(Статья 8.1 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля«)

Задачи риск-ориентированного подхода

•

Применение данного подхода направлено:

• - на оптимальное использование трудовых, материальных и
финансовых ресурсов, задействованных при осуществлении
государственного контроля (надзора);
• - на снижение издержек юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей;
• на повышение результативности
деятельности органов
государственного контроля (надзора) при организации отдельных
видов государственного контроля (надзора).

Отнесение деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей к определенному классу (категории) опасности
•

•

Отнесение к определенному классу (категории) опасности осуществляется
органом государственного контроля (надзора) с учетом тяжести
потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных
требований, а к определенной категории риска - также с учетом оценки
вероятности несоблюдения соответствующих обязательных требований.
Критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к
определенной категории риска либо определенному классу (категории)
опасности определяются Правительством РФ, если данные критерии не
установлены федеральным законом.

•

•

•

В случае если критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории
риска предусматривают проведение органом государственного контроля (надзора) расчета значений
показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий
возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения,
методики такого расчета утверждаются федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в соответствующей сфере деятельности.
Правила отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или)
используемых ими производственных объектов к определенной категории риска, определенному
классу (категории) опасности определяются Правительством РФ. Указанные правила должны
предусматривать возможность подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
заявления об изменении присвоенных им ранее категории риска или класса (категории) опасности.
В случае если в соответствии с федеральным законом отнесение деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к
определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности производится в рамках
осуществляемых органом государственного контроля (надзора) полномочий по государственной
регистрации, выдаче разрешения (специального права) или иных подобных полномочий, правила
отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или)
используемых ими производственных объектов к определенной категории риска, определенному
классу (категории) опасности устанавливаются нормативным правовым актом, утверждающим
порядок осуществления указанных полномочий такого государственного органа.

Преимущества использования риск-ориентированного подхода для
организаций и индивидуальных предпринимателей
•

•

•
•
•

Государственный контроль (надзор), муниципальный контроль производится в форме
плановых и внеплановых проверок. Обе могут проводиться в виде документарной или
выездной проверки.
Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом N 246-ФЗ, Правительством РФ
может быть установлено, что в случае, если деятельность юридического лица,
индивидуального предпринимателя и (или) используемые ими производственные
объекты отнесены к определенной категории риска, определенному классу (категории)
опасности:
- плановая проверка указанных юридического лица, индивидуального предпринимателя
не проводится;
- выездная плановая проверка названных юридического лица, индивидуального
предпринимателя не проводится.
Также Правительством РФ может быть установлен сокращенный срок проведения
проверки в случае, если деятельность юридического лица, индивидуального
предпринимателя и (или) используемые ими производственные объекты отнесены к
определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности.

Нормативно- правовое обеспечение
•

•

•

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 "О применении риск-ориентированного
подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (вместе с "Правилами
отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или)
используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному
классу (категории) опасности");
статья 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

Сложности и (или) проблемы осуществления
государственного контроля (надзора) в сфере образования

1.

При планировании плановой проверки не учитывается вероятность
причинения вреда в результате деятельности подконтрольного объекта
(например, снижение показателей качества образования, нарушение прав
детей и родителей, появление опасных для жизни и здоровья условий во
время образовательного или воспитательного процесса)

2.

Сложившаяся система контроля (надзора) не ориентирована
предупреждение нарушений

3.

Отсутствие достаточного
временных и кадровых
подконтрольных объектов

на

количества финансовых, материальных,
ресурсов для охвата проверкам всех

Предложения по внедрению в сфере образования
риск-ориентированного подхода
1. Внесение в нормативные правовые акты органов, осуществляющих переданные
полномочия в сфере образования, изменений по осуществлению государственного
контроля (надзора) в сфере образования
2. Включение для заполнения блока сведений по соблюдению законодательства в сфере
образования и лицензирования (либо размещение в сети Интернет показателей для
самоанализа и заполнения)
- добровольная сертификация (декларирование)
соблюдения законодательства
3.

Автоматическая (либо механическая) обработка полученных данных по
соблюдению законодательства в сфере образования, в том числе с использованием
данных информационных систем и присвоение подконтрольным объектам категории
риска (1, 2, 3 категория)

4. Формирование ежегодного плана проведения проверок на основе присвоенной
подконтрольному объекту категории риска (в план включаются объекты контроля с
высокой категорией риска) и результатов добровольного декларирования соответствия
5. Утверждение и реализация плана мероприятий по предупреждению нарушений
законодательства в сфере образования.
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Рис.1. Модель осуществления контрольно-надзорной деятельности в сфере образования на основе риск-ориентированного подхода

Ожидаемые результаты от внедрения модели осуществления
контрольно-надзорной деятельности в сфере образования на
основе риск-ориентированного подхода
Переориентации контроля (надзора) на превентивные меры и общественно
полезные результаты проверок
Повышение эффективности контроля (надзора) за счет реализации процедур
прогнозирования и планирования проверочных мероприятий с одновременным
мониторингом ситуации, анализом и предупреждением рисков
Формирование правовой компетенции руководителей организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, которые заинтересованы в
соблюдении законодательства и декларируют свое соответствие установленным
требованиям и нормам

Рациональное расходование бюджетных средств за счет сокращения
малоэффективных контрольных мероприятий в отношении объектов,
соблюдающих законодательство об образовании и лицензировании

Преимущества использования модели осуществления контрольнонадзорной деятельности в сфере образования на основе рискориентированного подхода

Переориентация контроля (надзора) на объекты повышенного риска
Отсутствие плановых проверок для объектов низкого риска,
законопослушных организаций и индивидуальных предпринимателей

Сокращение избыточных административных издержек и повышение
эффективности использования материальных, временных, человеческих
ресурсов при проведении проверок
Снижение количества проверок
результативности контроля (надзора)

при

одновременном

повышении
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