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Принципы наилучшей практики
при проведении государственного регулирования (Best Practice Principles)
Определены Организацией экономического сотрудничества и развития
(The Organization for Economic Co-operation and Development, OECD)

➢ проведение проверок и регулирование должны основываться на четких
доказательствах;
➢ избирательность проверок и регулирования;

➢ риск-ориентированный подход (проверки должны быть пропорциональны
возможному риску)
➢ гибкое регулирование (проверки должны
деятельности конкретной организации)

зависеть

от

особенностей

➢ доступность информации о нормативных правовых актах и направлениях
проведения проверок для подконтрольных субъектов
➢ прозрачность регулирования путем использования единых руководств и чеклистов

➢ Доверие к организации (бизнесу) должно базироваться
доказательствах того, что все возможные риски предотвратимы.

на

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»
Статья 8.1 Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и
осуществления государственного контроля (надзора), при котором 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.
Отнесение к определенному классу (категории) опасности осуществляется органом
государственного контроля (надзора) с учетом тяжести потенциальных
негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, а к
определенной категории риска - учетом оценки вероятности несоблюдения
соответствующих обязательных требований.
➢Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О применении рискориентированного подхода при организации отдельных видов государственного
контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации»
Положения в части риск-ориентированного подхода при осуществлении
государственного контроля (надзора) применяются с 1 января 2018 года.

Риск-ориентированный подход
при осуществлении контрольно-надзорной деятельности
постановление Правительства Российской Федерации
от 05.07.2017 № 801
«О внесении изменений в Положение о государственном контроле качества и
безопасности медицинской деятельности»

постановление Правительства Российской Федерации
от 31.07.2017 № 907
«О внесении изменений в Положение о федеральном государственном
надзоре в сфере обращения лекарственных средств»

постановление Правительства Российской Федерации
от 22.07.2017 № 868
«О внесении изменений в Положение о государственном контроле за
обращением медицинских изделий»

Периодичность проведения плановых проверок при отнесении деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых
ими производственных объектов к определенной категории риска
В качестве статических показателей для отнесения объектов контроля (надзора) к
категориям риска с учетом угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан выбраны виды
деятельности (виды работ и услуг), виды выпускаемой продукции, типы объектов и условия
осуществления деятельности

Государственный контроль качества и
безопасности медицинской
деятельности

Федеральный государственный
надзор в сфере обращения
лекарственных средств

Государственный контроль за
обращением медицинских
изделий

значительный риск –

значительный риск –

значительный риск –

один раз в 3 года
средний риск –

один раз в 3 года

один раз в 3 года

средний риск - не чаще чем
один раз в 5 лет

средний риск – не чаще чем
один раз в 5 лет

не чаще чем один раз в 6 лет

умеренный риск - не чаще чем
один раз в 6 лет

умеренный риск – не чаще чем
один раз в 6 лет

низкий риск - плановые проверки не
проводятся

низкий риск - плановые
проверки не проводятся

низкий риск - плановые
проверки не проводятся

чрезвычайно высокий риск –
один раз в календарном году
высокий риск - один раз в 2 года

не чаще чем один раз в 5 лет
умеренный риск –

Распределение подконтрольных субъектов по категориям риска

Вид контроля

Количество подконтрольных
субъектов приходящихся на
чрезвычайно высокую
категорию риска
Количество подконтрольных
субъектов приходящихся на
высокую категорию риска
Количество подконтрольных
субъектов приходящихся на
значительную категорию риска
Количество подконтрольных
субъектов приходящихся на
среднюю категорию риска
Количество подконтрольных
субъектов приходящихся на
умеренную категорию риска
Количество подконтрольных
субъектов приходящихся на
низкую категорию риска

Государственный
контроль качества и
безопасности
медицинской
деятельности
139

Федеральный
Государственный
государственный надзор
контроль за
в сфере обращения
обращением
лекарственных средств медицинских изделий

−

−

−

−

1 172

1 200

312

2 765

13 882

925

7 789

20 031

1 641

84 554

12 230

112 672

441

Риск-ориентированный подход при осуществлении государственного контроля
качества и безопасности медицинской деятельности
постановление Правительства РФ от 05.07.2017 № 801
Условия повышения
категории риска

Условия понижения
категории риска

организации среднего, умеренного
и низкого рисков

организации значительного, среднего и
умеренного рисков

Наличие вступивших в законную силу в течение
последних 2 лет постановлений о привлечении к
административной ответственности за совершение
административного правонарушения,
предусмотренного частью 21 статьи 19.5 КоАП РФ

организации значительного, среднего и
умеренного рисков соответственно

Отсутствие вступивших в законную силу в течение
последних 2 лет постановлений о привлечении к
административной ответственности за совершение
административного правонарушения,
предусмотренного частью 21 статьи 19.5 КоАП РФ

организации среднего, умеренного
и низкого рисков

Распределение подконтрольных субъектов по категориям риска

Распределение подконтрольных субъектов по категориям риска

Количество подконтрольных субъектов (юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей):

▪ при осуществлении государственного контроля качества и
безопасности медицинской деятельности - 96861;
▪ при осуществлении федерального государственного надзора в сфере
обращения лекарственных средств - 144204;
▪ при осуществлении государственного контроля за обращением
медицинских изделий - 115550.

Система профилактики нарушения обязательных требований

Применение проверочных листов
➢ Федеральным законом от 03.07.2016 №277-ФЗ в статью 9 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ введены части 11.1. – 11.5.
Проверочные листы разрабатываются и утверждаются органом государственного контроля
(надзора), и включают в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки.
▪ Проверочные листы предусмотрены для использования в рамках проведения
плановых проверок.

➢ общие требования к разработке и утверждению проверочных листов (списков
контрольных вопросов) утверждены постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.02.2017 № 177

В настоящее время Росздравнадзором утверждены проверочные листы для
использования в рамках:
▪ государственного контроля качества и безопасности медицинской
деятельности (от 20.12.2017 № 10450);
▪ федерального
государственного
надзора
в
лекарственных средств (от 09.11.2017 № 9438);
▪ государственного контроля
(от 20.12.2017 № 10449).

за

обращением

сфере

обращения

медицинских

изделий

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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