Сравнительная характеристика уровней зрелости ведомственной системы профилактики
рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям
Элементы ведомственной системы профилактики и их компоненты
Первый («интуитивный») уровень
Второй («аналитический») уровень
Третий («интегрированный») уровень
Профилактические мероприятия:
1) набор мер: 

а) разъяснение ОТ; 


а) разъяснение ОТ: 
- ежегодный доклад по правоприменительной практике; 
- ежегодный доклад с руководством по соблюдению ОТ 
а) разъяснение ОТ: 
- руководства по соблюдению ОТ (подготовлены по большинству основных групп ОТ и размещены на сайте КНО в хронологическом порядке); 
- ежегодный доклад по правоприменительной практике; 
- ежегодный доклад с руководством по соблюдению ОТ. 
- КНО пробуют представить доклады в форме руководств по соблюдению ОТ; 
- внутренняя логика докладов/ руководств должна отражать дифференцированный подход к профилактике, к подконтрольным субъектам, рискам причинения вреда ОЗЦ, проблемам с соблюдением ОТ. Доклады ориентированы на удобство и интересы подконтрольных субъектов в стремлении к соблюдению ОТ и предотвращению рисков ОЗЦ. 
а) разъяснение ОТ: 
- от подготовки докладов КНО переходят к подготовке руководств по соблюдению ОТ, которые выпускаются по мере объективной необходимости, вне привязки к временному графику; 
- руководства по соблюдению ОТ подготовлены по всем основным группам ОТ и размещены на сайте КНО. 
б) раскрытие ОТ; 

б) раскрытие ОТ: 
- перечень НПА (разработан и размещен на сайтах КНО для каждого вида контроля (надзора)); 
б) раскрытие ОТ: 
- для каждого вида контроля (надзора) перечень НПА доработан и раскрывает содержание ОТ; 
- круг лиц и (или) перечень объектов, на которые распространяются ОТ, определены максимально дифференцированно; 
- КНО периодически проводит мониторинг НПА, содержащих ОТ, и по мере необходимости актуализирует перечень НПА. 
б) раскрытие ОТ: 
- для каждого вида контроля (надзора) разработан и размещен перечень ОТ; 
- круг лиц и (или) перечень объектов, на которые распространяются ОТ, определены максимально дифференцированно; 
- КНО осуществляет постоянный мониторинг НПА, содержащих ОТ, и по мере необходимости актуализирует перечень ОТ 
в) проверочные листы; 

в) проверочные листы: 
- разработаны для всех видов контроля (надзора), для которых установлена обязательность их разаботки, и размещены на сайтах КНО. Требование дифференциации не предъявляется. 
в) проверочные листы: 
- дифференцированы в зависимости от типов подконтрольных субъектов, характеристик их деятельности, объектов проверки, скорректированы по форме, размещены на сайтах КНО; 
- проверочные листы скоррелированы (по содержанию и технически) с перечнями НПА. 
в) проверочные листы: 
- дифференцированы в зависимости от типов подконтрольных субъектов, характеристик их деятельности, объектов проверки; 
- число проверочных листов в рамках одного вида контроля (надзора) разумное; 
- проверочные листы скоррелированы (по содержанию и технически) с перечнями ОТ. 
г) консультации по вопросам соблюдения ОТ;

- консультирование по вопросам применения ОТ: 
осуществляется ситуативно, в порядке рассмотрения обращений; требование к формированию системы консультативной помощи не устанавливается. 
г) консультации по вопросам соблюдения ОТ: 
- ведение регулярной общей и индивидуальной дистанционной (“заочной”) разъяснительной и консультационной работы; 
- ведение на сайтах КНО рубрик «ЧАВО», «вопрос-ответ» и т.п. 
г) консультации по вопросам соблюдения ОТ: 
- ведение регулярной общей и индивидуальной разъяснительной и консультационной работы в дистанционной и очной формах;
- создание на сайте КНО специальной системы поиска по консультациям/разъяснениям
д) публичные мероприятия; 

д) публичные мероприятия: 
- проводятся планово (ежеквартально) для обсуждения докладов КНО; 
- соблюдаются требования Стандарта к размещению и распространению информации, связанной с публичными мероприятиями 
д) публичные мероприятия: 
- проводятся планово (ежеквартально) и ситуативно по мере необходимости; 
- для обсуждения докладов КНО, различных проблем соблюдения ОТ; 
- КНО вводят в практику совместные публичные мероприятия. 
д) публичные мероприятия: 
- проводятся КНО индивидуально и совместно с другими КНО по мере объективной необходимости для обсуждения проблем соблюдения ОТ. 
е) иные способы информирования; 

е) иные способы информирования: 
требование к применению не устанавливается. 
е) иные способы информирования: 
- КНО с учетом специфики вида (видов) контроля (надзора) определяют систему иных, наиболее подходящих для донесения необходимой информации способов информирования (социальная реклама, инструктаж, обучающие программы и т.д.); 
- апробация как минимум 2 иных способов информирования; 
е) иные способы информирования: 
- уверенное использование иных различных способов информирования по вопросам соблюдения ОТ 
ж) выдача предостережений; 

ж) выдача предостережений: 
- если данный инструмент применим для вида контроля (надзора), то он применяется КНО. Требования к обоснованности не устанавливаются (на данном уровне использование предостережения носит, как правило, субъективный характер: КНО либо применяют его массово, либо воздерживаются от выдачи предостережения, даже если есть основания для такой выдачи). 
ж) выдача предостережений: 
- если данный инструмент применим для вида контроля (надзора), то КНО при наличии каждого “пограничного” случая проверяют, есть ли основания для выдачи предостережения; готовится мотивированное суждение.
- мотивированное суждение инспектора содержит вывод об обоснованности применения предлагаемой меры реагирования (объявление предостережения или внеплановая проверка).
ж) выдача предостережений: 
- если данный инструмент применим для вида контроля (надзора), то КНО его свободно используют, действуя по алгоритму определения обоснованности применения данной меры 
з) разъяснение процедур контроля; 

з) разъяснение процедур контроля: 
-осуществляется, но как правило, эпизодически: при наличии прямого запроса подконтрольного субъекта. На данном уровне не устанавливается требование к форме представления запрашиваемой информации (разъяснение прав и обязанностей обычно дается путем прямого цитирования норм законодательства).
з) разъяснение процедур контроля: 
- КНО ведет регулярную индивидуальную разъяснительную работу относительно процедур контроля, которая состоит в разъяснении в доступной форме прав и обязанностей ЮЛ и ИП перед, во время и после проведения проверки; 
- КНО ведет регулярную общую разъяснительную работу относительно процедур контроля, которая состоит в размещении на сайте КНО в доступной форме описания процедур контроля, обобщенных ответов на частые вопросы. 
з) разъяснение процедур контроля: 
- индивидуальная разъяснительная работа относительно процедур контроля является неотъемлемой частью контрольных мероприятий, как законодательно, так и в идеологии и реальной практике КНО («дружелюбный контроль»); 
- общая разъяснительная работа ведется не только на сайте КНО, но и с размещением информации в СМИ, социальных сетях, блогах, популярных видеохостингах и т.д. 
и) меры поощрения и стимулирования; 

и) меры поощрения и стимулирования: 
Как правило, не разработаны и не используются. Соответствующие требования не предъявляются. 
и) меры поощрения и стимулирования: 
- разработана система мер, методика их применения;
- соответствующие система и методика включены в вдомственную программу профилактики;
- осуществлено «пилотное» внедрение мер поощрения и стимулирования в практику КНО;
и) меры поощрения и стимулирования: 
- активно применяются к добросовестным подконтрольным субъектам; 
- в законодательство внесены изменения, необходимые для применения отдельных мер. 
к) интерактивные сервисы; 

к) интерактивные сервисы: 
не разработаны/не внедрены; требования не устанавливаются 
к) интерактивные сервисы: 
КНО разработаны и внедрены интерактивные сервисы для самопроверки и взаимодействия с подконтрольными субъектами: 
- «личный кабинет» (ЛК) - основной инструмент электронного взаимодействия; 
- в ЛК осуществляется первичное профилирование ЮЛ/ИП (на основе вводимых ЮЛ/ИП параметров деятельности автоматически определяются применимые перечни НПА и чек-листы); 
- «электронная приемная»; 
- интерактивные сервисы самопроверки на основе чек-листов; 
- мобильные приложения находятся на стадии разработки/прошли апробацию. 
к) интерактивные сервисы: 
- интерактивные сервисы используются на постоянной основе; 
- в ЛК осуществляется полное профилирование ЮЛ/ИП с определением предъявляемых персонально к ним ОТ, применимых чек-листов, релевантных руководств по соблюдению ОТ, общих консультаций по вопросам соблюдения ОТ; 
- автоматическое, на основе истории взаимодействия с КНО, предложение пройти самопроверку по определенным чек-листам; 
- возможность самодекларирования соответствия предъявляемым требованиям;
- мобильные приложения внедрены в практику профилактики КНО
2) уровень дифференцирования профилактики 

профилактические меры реализуются ввиду наличия законодательной обязанности; у КНО, как правило, отсутствует понимание важности профилактических мер, их реальных целей и задач. 
Стратегическая цель профилактики – снижение совокупного вреда ОЗЦ. 
Непосредственная цель профилактической деятельности КНО – увеличение доли добросовестных подконтрольных субъектов благодаря общему и дифференцированному правовому просвещению: 
- данные цели отражены и детализированы в ведомственной 
Непосредственная цель профилактики – превенция рисков и факторов рисков причинения вреда ОЗТ: 
- самостоятельные профилактические мероприятия проводятся исходя из существующих рисков и факторов риска. 
3) целевая ориентация 


- профилактические меры реализуются ввиду наличия законодательной обязанности; у КНО, как правило, отсутствует понимание важности профилактических мер, их реальных целей и задач. 
Стратегическая цель профилактики – снижение совокупного вреда ОЗЦ. 
Непосредственная цель профилактической деятельности КНО – увеличение доли добросовестных подконтрольных субъектов благодаря общему и дифференцированному правовому просвещению: 
- данные цели отражены и детализированы в ведомственной программе профилактики нарушений;
- каждое профилактическое мероприятие имеет конкретную целевую направленность в зависимости от проблемы соблюдения ОТ.
Непосредственная цель профилактики – превенция рисков и факторов рисков причинения вреда ОЗТ: 
- самостоятельные профилактические мероприятия проводятся исходя из существующих рисков и факторов риска. 
Инфраструктура:
1) ведомственная регламентация 


«интуитивно» разработанная ведомственная программа профилактики нарушений; 
- разрозненные ведомственные правовые акты по отдельным видам профилактических мер 
- ведомственная программа профилактики нарушений разработана с учетом состояния подконтрольной сферы и соответствующих ему целей и задач профилактики; 
- ведомственная программа профилактики нарушений учитывает не только текущий уровень безопасности ОЗЦ, но и влияние на него предшествующего опыта осуществления профилактики; 
- утвержден акт об организации профилактической работе 
- единый ведомственный программный документ, организующий деятельность КНО по управлению рисками 
2) автоматизация ведомственных систем профилактики (ВСП) 


ВСП не автоматизирована, все данные, используемые для профилактики определяются, собираются и применяются в «ручном» режиме. 
- появляются элементы автоматизации ВСП; 
- вводится взаимодействие с подконтрольными субъектами через ЛК («пилотное» внедрение); 
- «пилотная» апробация интерактивных сервисов самопроверки с автоматическим определением результата; 
Определение «проблемных зон» соблюдения ОТ, типизация подконтрольных субъектов и дифференцирование мер профилактики осуществляется в «ручном» режиме
- полная автоматизация ВСП; 
- взаимодействие с подконтрольными субъектами по любым вопросам КНД возможно через ЛК, включая право административного обжалования через ЛК; 
- ЛК технически связаны со всеми содержащимися в ВИС КНО данными, касающимися подконтрольного субъекта;
- определение «проблемных зон» соблюдения ОТ, типизация подконтрольных субъектов и дифференцирование мер профила
3) каналы «обратной связи» с подконтрольными субъектами 


КНО использует преимущественно «архаичные» каналы связи с подконтрольными субъектами: телефон, электронная почта, почтовые отправления, факс 
КНО использует современные каналы «обратной связи»: 
- ситуативные и общие электронные формы «обратной связи»; 
- электронный сервис «электронная приемная»; 
- ЛК по отдельным вопросам КНД; 
- мобильные приложения разрабатываются/ используются в тестовом режиме 
субъекта; 
- определение «проблемных зон» соблюдения ОТ, типизация подконтрольных субъектов и дифференцирование мер профилактики осуществляется автоматически 
КНО использует современные каналы «обратной связи»: 
- ситуативные и общие электронные формы «обратной связи»; 
- электронный сервис «электронная приемная»; 
- ЛК по любым вопросам КНД; 
- мобильные приложения. 
4) включенность ВСП в СУР 


ВСП не включена в СУР 
- ВСП существует в автономном режиме, но разработан внутриведомственный план мероприятий по координации ВСП с СУР 
- ВСП интегрирована в СУР 




4) кадровые ресурсы (навыки и компетенции) 


- инспекторский состав и иные должностные лица КНО, как правило, еще не обладают необходимыми знаниями и навыками в области осуществления профилактики и реализуют профилактические мероприятия исходя из собственного понимания сущности, целей и задач профилактики. 
Инспекторский состав и иные должностные лица КНО: 
- понимают сущность, цели и задачи профилактической деятельности, в том числе знают и понимают ее включенность в функцию КНД; 
- знают виды, содержание, назначение и способы реализации различных профилактических мер; 
- реализуют профилактические мероприятия в соответствии с ведомственной программой профилактики нарушений. 
- формально и ментально еще разделяют мероприятия по контролю и мероприятия по профилактике 
Инспекторский состав и иные должностные лица КНО: 
- осознают значимость профилактики для снижения рисков причинения вреда ОЗЦ, и осуществляют профилактику с учетом такого понимания; 
- воспринимают и осуществляют меры профилактики как часть КНД; 
- постоянно совершенствуют свои навыки и компетенции в области профилактики рисков причинения вреда ОЗЦ 
5) научно-методическая база 


Профилактика еще не имеет научно-методической опоры, осуществляется КНО «своими силами». 
- КНО эпизодически привлекают представителей научно-экспертного сообщества для помощи в организации профилактической деятельности, в том числе на стадии разработки ведомственной программы профилактики нарушений. 
- КНО эпизодически анализируют международный опыт организации и реализации профилактических мер, 
- КНО подготовлена (может быть подготовлена) программа/план по внедрению международного опыта 
- КНО на постоянной основе привлекают представителей научно-экспертного сообщества для помощи в организации и реализации мероприятий по снижению рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 
- КНО на постоянной основе анализируют и используют международный опыт для организации и реализации профилактических мер. 
Данные:
1) виды (набор) данных; 


“интуитивное” определение видов данных, которые используются для ведения профилактической работы; 
- проведен первичный комплексный анализ возможных наборов данных, необходимых для осуществления профилактики; 
- определены места нахождения и способы получения таких видов данных. 
КНО “осознанно” (с учетом опыта профилактической работы и с пониманием, какой информацией о подконтрольных субъектах, состоянии с соблюдением ОТ, состоянии защищенности ОЗЦ нужно обладать для организации и ведения профилактической работы) проведен анализ и определены виды данных, необходимые и достаточные для эффективной профиалктической работы; 
- КНО использует, как минимум, 75% таких наборов данных. 
- КНО определены единые для организации всей своей контрольно-надзорной деятельности наборы данных; 
- КНО использует такие виды данных для осуществления профилактики. 
2) источники данных; 


- КНО используют, как правило, только те данные, которые находятся в их распоряжении, в том числе 
собственные разрозненные базы данных; 
- проведена ревизия имеющихся в распоряжении КНО баз данных с целью определения наличия в них сведений, необходимых для профилактической работы. 
Межведомственное взаимодействие для целей организации и ведения профилактической работы, как правило, не осуществляется.
- КНО использует, как минимум, 75% таких наборов данных. 
- КНО систематизированы, структурированы и используются внутриведомственные базы данных; 
- КНО запрашивают и получают необходимые данные у других ведомств, 
- КНО агрегируют поступающую от подконтрольных субъектов информацию по вопросам соблюдения ОТ, 
- определены возможные для использования открытые информационные ресурсы; проведена проверка достоверности содержащихся в них данных); 
- в тестовом режиме используются открытые информационные ресурсы
- внутриведомственные базы даны, используемые для организации профилактической работы, встроены в единую ВИС КНО; 
- “построена” и функционирует единая база данных для всех КНО; 
- в рамках межведомственного взаимодействия, взаимодействия с подконтрольными субъектами исключен запрос дублирующих сведений; 
- определены и используются открытые информационные ресурсы с достоверными данными
3) работа с данными; 

работа с данными для целей профилактики ведется формально, без прдъявления требований к качеству 
- периодический анализ состояния подконтрольной сферы (с подготовкой и размещением на сайте КНО соответствующих аналитических сообщений), 
- фиксация, сбор, учет, хранение и передача данных по отдельным направлениям регулирования 
- КНО осуществляет постоянный анализ состояния подконтрольной сферы (соответствующие аналитические сообщения ежеквартально размещаются на сайте КНО), 
- фиксация, сбор, учет хранение и передача всех видов сведений, связанных с проблемами соблюдения ОТ; 
- проводится анализ влияния мер профилактики на уровень соблюдения ОТ и защищенности ОЗЦ; результаты такого анализа применяются в регулировании. 
Смежные процессы:
1) кадровый менеджмент; 


профилактика упоминается в качестве перспективного направления деятельности в кадровой стратегии КНО. 
- профилактическая работа включена в положения ответственных подразделений КНО (аналитические и осуществляющие собственно КНД); 
- профилактическая работа включена в должностные инструкции ответственных лиц. 
- профилактика закреплена во всех релевантных кадровых документах как неотъемлемая часть КНД 
2) профессиональное ценностное ориентирование; 


Требования не устанавливаются. 
На практике в основном бытует представление о разнополярности ценностей и интересов КНД и подконтрольных субъектов. 
Модель взаимоотношений с подконтрольными субъектами, как правило, строится по схеме “власть – объект управления”, принуждение – главный инструмент воздействия. 
Недостаточное внимание к нуждам и проблемам подконтрольных субъектов в соблюдении ОТ. 
- культивирование в КНО идеи о «сервисной» функции государства, об общности целей и задач КНО и подконтрольных субъектов в подконтрольной сфере; 
- предельно внимательная и качественная отработка «обратной связи»: детальное, полное, объективное рассмотрение информации, поступающей от подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения ОТ 
- кардинальное изменение профессионального мировоззрения: понимание общности целей КНО и подконтрольных субъектов, значения профилактики в их достижении, создание и поддержание среды «дружелюбного» контроля; 
- устойчивая “обратная связь” с подконтрольными субъектами 
3) совершенствование порядка и механизмов досудебного обжалования; 

- административное обжалование, как правило, реализуется в порядке, установленном для рассмотрения обращений граждан и организаций 
совершенствование порядка и механизмов досудебного обжалования: 
- обеспечение информационной открытости порядка и механизмов адм.обжалования, 
- практическое внедрение рекомендуемых Стандартом принципов рассмотрения жалоб; 
- опубликование на сайте КНО формы жалобы, 
- опубликование действующего в КНО порядка обжалования в понятной форме (блок-схемы, инфографика и т.п.) 
- в КНО действуют порядок и механизмы досудебного обжалования, усовершенствованные в соответствии с рекомендациями Стандарта; 
- в нормативное регулирование внесены необходимые изменения в части административного порядка обжалования 
4) межведомственное 
взаимодействие по вопросам профилактики; 


- осуществляется эпизодически. 
- систематическое информационное взаимодействие с КНО, осуществляющими смежные виды контроля, 
- проведение совместных профилактических мероприятий, в том числе обмен «лучшими практиками» 
- вовлеченность в межведомственное взаимодействие по вопросам профилактики рисков причинения вреда ОЗЦ большинства КНО; 
- взаимодействие - в том числе посредством совместной выработки управленческих решений в целях устранения причин возникновения рисков причинения вреда ОЗЦ; 
- частота и уровень взаимодействия предопределяются объективной необходимостью содействия соблюдению ОТ. 
5) представление информации в публичном пространстве 


- информация, связанная с КНД, включая информацию по профилактике, размещается на официальном сайте КНО; иные пути, как правило, не используются; 
- КНО публикуют все обязательные в соответствии с законодательством элементы профилактики: перечни НПА, доклады по правоприменительной практике, с руководствами по соблюдению ОТ, проверочные листы, в формате, удобном для просмотра, скачивания и копирования.
Общепринятые требования, связанные с удобством и понятностью для пользователя публикуемых сведений, как правило, не соблюдаются. Информация публикуется разрозненно, быстрый поиск нужных данных на сайте КНО затруднен.
- КНО создают на своих сайтах специальные тематические разделы по профилактике; 
- КНО используют социальные сети, блоги, специальные отраслевые сайты и иные современные средства и способы распространения информации; 
- место размещения информации определяется исходя из целевой аудитории; 
- информации предоставляется в соответствии с общепринятыми требованиями к качеству, форме, формату размещения, доступности и безопасности сведений.
Развитые, ориентированные на конечного потребителя качество и форма представления информации: 
- максимальное адаптирование содепжания; 
- использование схем, инфографики; 
- отсутствие «лишней» информации; 
- «живая» конкуренция по донесению информации по профилактике со всеми иными распространителями информации; 
Управленческие решения:
1) стратегическое планирование профилактической работы (в зависимости от того, на чем основывается) 


- «инерционное» (профилактика планируется исходя из предписаний законодательства) 
- «аналитическое» (при планировании учитываются результаты предшествующего опыта профилактической деятельности, контрольно-надзорных мероприятий, рассмотрения дел о привлечении подконтрольных субъектов к административной ответственности за нарушения ОТ в подконтрольной сфере) 
- «интегрированное» (при планировании учитываются результаты анализа и оценки рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям) 
2) решения/предложения по изменению ОТ; 


- анализ ОТ проводится, но не системно; 
- решения по отмене/изменению ОТ могут приниматься в рамках отдельной работы по формированию/актуализации перечня НПА, проверочных листов, подготовке руководств по соблюдению ОТ. 
- анализ ОТ – неотъемлемая часть аналитической деятельности, сопровождающей реализацию некоторых профилактических мер: формирование/актуализация перечня НПА, подготовка руководств по соблюдению ОТ, докладов. 
- в рамках такой работы КНО готовят предложения по отмене/изменению ОТ. 
- анализ ОТ – неотъемлемая часть аналитической деятельности, сопровождающей всю профилактику; предложения по изменению/отмене ОТ являются плодом постоянной аналитической работы. 
- такая работа осуществляется с регулярным задействованием механизмов «обратной связи» с подконтрольными субъектами. 
3) решения/предложения по регулированию КНД 


Не вырабатываются. 
Могут вырабатываться. 
- выработка предложений по использованию более гибких форм контроля, обеспечивающих не только результативность и эффективность КНД, но и одновременно снижение административного давления на бизнес. 
Оценка профилактической деятельности

Применение количественных критериев оценки 
Применение качественных критериев оценки (дифференцирование профилактики, качество мероприятий и т.д.). 
Профилактика отдельно не оценивается. Анализируется взаимосвязанное влияние собственно проверочных и профилактических мероприятий на снижение рисков причинения вреда ОЗЦ, причины их возникновения, увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов. 


