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Система КНД  демонстрирует 
неэффективность 
 
В стране проходит 2 миллионов проверок ежегодно, в них 

участвуют примерно 40 федеральных ведомств 

В РФ насчитывается более двухсот видов контроля,  

По оценкам ВШЭ, издержки государства на контрольные 

мероприятия составляют 1,5% ВВП, нагрузка на бизнес от 

соблюдения избыточных требований составляет до 6% ВВП 

 

Несмотря на масштабную работу по реформированию 

контрольно-надзорной деятельности (КНД), существенно 

продвинуться вперед не удалось  

 

 



  

- Надо, наконец, отказаться от самого 

принципа тотального, бесконечного 

контроля.  

 

Отслеживать ситуацию нужно там, где 

действительно есть риски или признаки 

нарушений 
 

Президент 

Владимир Путин 
заявил об избыточном и тотальном характере 

контроля  

Выступление перед Федеральным собранием 

4 декабря 2014 года 13:20,  Москва, Кремль   



  

Реформа системы госконтроля  
одно из ключевых направлений работы Совета при Президенте 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам  

Целевые показатели программы 

 снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям (жизнь и здоровье человека)  на  50% 

 снижение уровня материального ущерба по контролируемым видам рисков   на  30% 

 снижение административной нагрузки на организации и предпринимателей   на  50% 

 рост индекса качества администрирования контрольно-надзорных функций   на  200% 

Программа реформы КНД предполагает   

 внедрение риск-ориентированного подхода в КНД,  

 отказ от репрессивного подхода и переход к 

профилактике нарушений,  

 повышение прозрачности КНД и  снижение 

коррупционных рисков  



 «ЕИС КНД должна предоставить интерфейсы 
для всех участников деятельности», - Олег 
Пак, статс-секретарь-замминистра связи и 
массовых коммуникаций РФ. 
В рамках ЕИС КНД осуществляются процессы 
органов контроля (надзора). 

ЕИС 
КНД 
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Контроль 
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АП, ГП, 
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Стандарт автоматизации КНД 

  

Процессы КНД полностью автоматизированы.  Межведомственный контроль и надзор. 
Сбор данных на базе непосредственного взаимодействия (концепция «интернета вещей»  
Internet of Things, IoT) 

Автоматизированы  процессы планирования КНД, сбора и обработки  показателей, присвоения 
категорий рисков.   Функционируют «личные  кабинеты»  проверяемого и должностного лиц   

Низкий уровень автоматизации. Использование реестров, НСИ. Сбор  и обработка значений 
показателей эффективности и индикативных производится  вручную. Простейшие модели данных. 
Нет личных кабинетов  
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АИС Росздравнадзора - Реализация ключевых  принципов реформы КНД  

Поддерживает режим  реального времени и повышает 

оперативность  

  

Стимулирует активность инспекторов 

Способствует снижению ущерба жизни и здоровью граждан,  

профилактике правонарушений     

Обеспечивает планирование проверок  на основе 

риск – ориентированного подхода 

Повышает качество и продуктивность проверок  

Обеспечивает мониторинг ситуации    



АИС Росздравнадзора - Подсистемы и потоки данных  

В 2018 ГОДУ ПЛАНИРУЮТСЯ: 

Адаптация  решения к требованиям 

создаваемого Стандарта 

информатизации КНД, содержащего 

комплексные требования к 

ведомственным и 

межведомственным федеральным 

государственным информационным 

системам ЕПГУ, ФРГУ, ГАСУ, ЕРП 

Полная информация о контрольных мероприятиях передается в ЕРП (единый реестр проверок), 

который находится в ведении Генеральной прокуратуры 

Информация после внесения в ГАС «Управление» будет  доступна всем ведомствам     

КАДРЫ 

НСИ 

Обращение 
граждан 

Лицензирование 

Администрирование 

Проверки 

Риск 
ориентированная 

модель  

Интернет портал 
Росздравнадзора 

Паспорт организации 

УПРАВЛЕНИЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 



Риск-ориентированный подход 

Объекты анализа 

 поступающие угрозы, фактический ущерб 

от реализовавшихся угроз, носители 

опасности 

Реестры подконтрольных объектов 

включают 

 организации, осуществляющие 

медицинскую деятельность 

 предприятия оптовой  и розничной  

торговли лекарственными средствами; 

производство лекарственных средств 

 производство, обслуживание, оборот 

медицинских изделий 

#01 
Объект 
защиты 

#02 
Угрозы 

#03  
Носители 
опасности 

#04 
Вызовы 

#05 
Источник 
опасности 

#06 
Ущерб 



Ведение реестра  
подконтрольных 

субъектов/объектов 

Присвоение категорий риска 

и классов опасности на 

основании  

индикаторов/показателей 

Согласование с 
органами 

прокуратуры  плана 
проверок   

Формирование 
межведомственных 

запросов (СМЭВ) для 
актуализации сведений 

Регистрация результата 

проверки; 

Формирование 

представлений по 

результатам проверок 

Оперативное 
рассмотрение жалоб; 
Формирование чек-

листов  

Функциональности АРМ   
Личный кабинет  



 Планирование мероприятий  

Число проверок снижается   

2017 год -  5500 проверок   

2018 год  - 4900 проверок (план) 

 

 

Контроль в сфере Значение показателя Чрезвычайно 
высокий 

Высокий Значительный Средний Умеренный Всего 

Медицинской деятельности Всего организаций 139 441 1 172 2 765 7 789 96 860 

Из них запланировано 184 197 321 502 937 2 141 

Фармацевтической 
деятельности в части 
розничной торговли 

Всего организаций     513 12 407 19 719 44 450 

Из них запланировано     135 1 396 2 239 4 460 

Фармацевтической 
деятельности в части 

оптовой торговли 

Всего организаций     612 1 390 227 2 368 

Из них запланировано     238 297 70 638 

Производства 
лекарственных средств 

Всего организаций     75 85 85 525 

Из них запланировано     21 11 11 43 

Медицинских изделий 

Всего организаций     312 925 3 641 117 550 

Из них запланировано     190 225 407 822 



Росздравнадзор — лидер реализации реформы госконтроля  

  

При всех особенностях Росздравнадзора, который 
должен быть и в меру прогрессивен, и в меру 
консервативен, так как является надзором за очень 
чувствительной сферой, надо сказать, что команда 
Михаила Альбертовича Мурашко и на федеральном 
уровне, и на уровне регионов является на сегодняшний 
день одной из наиболее успешных в реализации задач, 
которые предусмотрены реформой контрольно-
надзорной деятельности,  — считает Михаил Абызов 

Росздравнадзор стал одним из лидеров среди надзорных ведомств по внедрению в своей 
работе новых механизмов госконтроля, его опыт может быть тиражирован в других ведомствах 
29 сентября 2017, Открытое Правительство      



Качественный скачок достижим 

Низкий уровень автоматизации. Использование реестров, НСИ. Сбор  и обработка 
значений показателей эффективности и индикативных производится  вручную. 
Простейшие модели данных.   Нет личных кабинетов  
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6-8 месяцев   

Кто готов быть 
первым? 

Автоматизированы  процессы планирования КНД, сбора и обработки  
показателей, присвоения категорий рисков.   Функционируют «личные  
кабинеты»  проверяемого и должностного лиц   

Процессы КНД полностью автоматизированы.  Межведомственный 
контроль и надзор. Сбор данных на базе непосредственного 
взаимодействия (концепция «интернета вещей»  Internet of Things, IoT) 



Спасибо за внимание! 


