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марта 2019 года

№

Об
утверж дении
порядка
оценки
результативности
и
эффективности
контрольно-надзорной деятельности при
осущ ествлении
контроля
за
соблю дением
требований
законодательства Российской Ф едерации
в
сфере
организации
отды ха
и
оздоровления детей
Во исполнение пункта 4.1 м ероприятий («дорож ной карты») по внедрению
в Республике К арелия целевой модели «О сущ ествление контрольно-надзорной
деятельности
в
субъектах
Российской
Ф едерации»,
утверж денной
распоряж ением П равительства Республики Карелия от 1 марта 2017 года №
109р-П, и в целях внедрения и применения системы оценки контрольно
надзорной деятельности при осущ ествлении контроля за соблю дением
требований законодательства Российской Ф едерации в сфере организации
отдыха и оздоровления детей
П Р И К А ЗЫ В А Ю :
1.
Утвердить:
П орядок оценки результативности и эф ф ективности контрольно
надзорной деятельности при осущ ествлении контроля
за соблю дением
требований законодательства Российской Ф едерации в сфере организации
отдыха и оздоровления детей Министерством: образования Республики Карелия
(далее - П орядок) согласно приложению 1 к приказу;
П еречень показателей системы оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности при осущ ествлении контроля
за
соблю дением требований законодательства Российской Ф едерации в сфере
организации отды ха и оздоровления детей М инистерством образования
Республики Карелия согласно приложению 2 к приказу.

2. О пределить отдел организации отды ха детей М инистерства образования
Республики К арелия (Е.А. Зинкова) ответственны м за и ж б л н ен и е приказа.
3. К онтроль за исполнением при казу возло^и1ъ на Заместителя М инистра
Н.Д. Волкову.

М инистр

А. Н. М орозов

П рилож ение 1
к приказу М инистерства образования
Республики Карелия
jQT «
марта 2019 года №
Порядок
оценки результативности и эф фективности контрольно-надзорной деятельности
при осущ ествлении контроля за соблю дением требований законодательства
Российской Ф едерации в сфере организации отды ха и оздоровления детей
М инистерством образования Республики Карелия
1. Н астоящ ий П орядок определяет правила оценки результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности при осущ ествлении контроля
за соблю дением требований законодательства Российской Ф едерации в сфере
организации отды ха и оздоровления детей М инистерством образования
Республики К арелия (далее - оценка).
2. П оказатели результативности и эф фективности осущ ествления контроля
за соблю дением требований законодательства Российской Ф едерации в сфере
организации отды ха и оздоровления детей М инистерством образования
Республики Карелия разработаны с учетом основны х направлений разработки и
внедрения системы оценки результативности и эф фективности контрольно
надзорной
деятельности,
утверж денны х
распоряж ением
П равительства
Российской Ф едерации от 17 мая 2016 года № 934-р.
3. М ониторинг и расчет данны х для формирования значений показателей
системы оценки (далее - значения показателей) проводятся с учетом результатов
достиж ения показателей осущ ествления контроля за соблю дением требований
законодательства Российской Ф едерации в сфере организации отдыха и
оздоровления детей М инистерством образования Республики Карелия.
При
формировании
значений показателей
использую тся
данные
М инистерства образования Республики Карелия:
еж егодный план проведения плановых проверок ю ридических лиц и
индивидуальны х предприним ателей в сфере организации отды ха и оздоровления
детей;
акты проведенны х проверок и предписаниях об устранении выявленны х
наруш ений;
отчеты об исполнении предписаний и принятых мерах к устранению
наруш ений, вы явленны х в ходе проверок;
заявления и обращ ения с указанием ф актов наруш ений и др.
В целях мониторинга отчетны е данны е обобщ аю тся ежегодно, не позднее
1 февраля года, следую щ его за отчетным.

П рилож ение 2
к приказу М инистерства образования
Республики К арелия
м арта 2019 года № <^^>о

П еречень
показателей системы оценки результативности и эф ф ективности контрольно-надзорной деятельности при
о сущ ествлен и и контроля за соблю дением требований законодательства Российской Ф едерации в сф ере организации
отды ха и оздоровления детей М инистерством образования Республики К арелия
Наименование органа
исполнительной власти Республики
Карелия, осуществляющего
региональный государственный
контроль(надзор)
Наименование вида контрольно
надзорной деятельности
Негативные явления, на устранение
которых направлена контрольно
надзорная деятельность
Цели контрольно-надзорной
деятельности

Министерство образования Республики Карелия

Региональный государственный контроль за соблюдением требований законодательства Российской
Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей
Несоблюдение требований к объему, качеству, порядку и условиям организации отдыха и
оздоровления детей
Проверка соблюдения юридическими лицами, независимо от их организационно-правовой формы и
(или) индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере организации
отдыха и оздоровления детей на территории Республики Карелия, обязательных требований по
организации отдыха и оздоровления детей, указанных в Федеральном законе от 24 июля 1998 года №
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
распоряжении
Правительства Российской Федерации от 22 мая 2017 года № 978-р Основы государственного
регулирования и государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей, приказе
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2017 года № 656 «Об
утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления», приказе
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 года №
565-ст
Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в
учреждениях отдыха и оздоровления», Законе Республики Карелия от 29 декабря 2010 года № 1459-

ЗРК «О некоторых вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Республике
Карелия», постановлении Правительства Республики Карелия от 26 мая 2017 года№ 174-П «О реестре
организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Карелия и за
ее пределами», распоряжении Правительства Республики Карелия от 24 мая 2017 года № 268 р-П «Об
обеспечении безопасности жизни и здоровья детей при организации их отдыха и оздоровления»,
приказе Министерства образования Республики Карелия от 18 января 2018 года № 35 «Об
утверждении форм паспортов организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на
территории Республики Карелия и за ее пределами».
Номер
(индекс)
показателя
1
А
А.1.

Б

Б. 1

Источник данных для
Комментарий
Целевое
определения
значения
(интерпретация
(индикативное)
показателя
значение показателя
значений)
О
2
5
4
J)
4
Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в
минимизации причинения им вреда (ущерба)
Данные Министерства
доля детей, которым
Ддв=Дв/До х 100%
Дд - доля детей,
образования
причинен вред
которым причинен вред
Республики Карелия
здоровью
здоровью (травматизм) в
(травматизм) в
организациях отдыха
организациях отдыха
детей и их оздоровления
детей и их
Дв —количество детей,
которым причинен вред
оздоровления
здоровью (травматизм) в
организациях отдыха
детей и их оздоровления
До - общее количество
детей, оздоровленных в
организациях отдыха
детей и их оздоровления
Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в
минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и
административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов, при осуществлении в отношении них контрольно
надзорных мероприятий
Данные Министерства
эффективность
Нт - количество
Нт/Нп х 100%
образования
контрольнонарушений, выявленное
Наименование
показателя

Формула расчета
показателя

Республики Карелия
в текущем году
Нп - количество
нарушений, выявленное
в предыдущем году
Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности
Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные
явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность
Данные Министерства
Н+Ив
Н-количество
несоблюдение
образования
нарушений, выявленных
юридическими
Республики Карелия
по результатам
лицами,
проведения плановых
индивидуальными
проверок
предпринимателями
Ив - количество
осуществляющими
нарушений, выявленных
деятельность в сфере
по результатам
организации отдыха и
проведения внеплановых
оздоровления детей на
проверок
территории
Республики Карелия,
обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации в сфере
организации отдыха и
оздоровления детей
Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение
максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Данные Министерства
Пп - количество
Пп+Пв
количество
образования
плановых проверок в
проведенных
Республики
Карелия
соответствии
с
мероприятий
ежегодным планом
проведения плановых
проверок юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей,
согласованным с
надзорной
деятельности

в
B .l.
В .1.1.

В.2.
В.2.1.

В.2.2.

В.2.3.

В.2.4.

доля субъектов,
допустивших
нарушения,
выявленные в
результате
проведения
контрольно
надзорных
мероприятий
доля субъектов,
допустивших
нарушения, в
результате которых
причинен вред
(ущерб) или была
создана угроза его
причинения,
выявленные в
результате
проведения
контрольно
надзорных
мероприятий
доля заявлений
(обращений) с
указанием фактов
нарушений,
поступивших от
физических и
юридических лиц,
сообщений органов
государственной

Пн/По х 100%

Прокуратурой
Республики Карелия
Пв - количество
внеплановых проверок
Пн-количество проверок,
по результатам которых
выявлены нарушения
По - общее количество
проверок

Данные Министерства
образования
Республики Карелия

С /П ох 100%

С-количество субъектов,
устранивших нарушения,
выявленные в результате
проверок
По - общее количество
проверок

Данные Министерства
образования
Республики Карелия

Зн

Зн - количество
поступивших заявлений
(обращений) с указанием
фактов нарушений

Данные Министерства
образования
Республики Карелия

В.2.5.

в .з
В .3.1.

В.3.2.

власти, местного
самоуправления,
средств массовой
информации с
указанием фактов
нарушений
Данные Министерства
Зр - количество
Зр
общее количество
образования
заявлений (обращений),
заявлений
Республики Карелия
по результатам
(обращений), по
рассмотрения
которых
результатам
органом
рассмотрения которых
государственного
органом
контроля внеплановые
государственного
мероприятия не были
контроля(надзора)
проведены
внеплановые
мероприятия не были
проведены
Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
Данные Министерства
По - общее количество
По=Пп+Пв
общее количество
образования
проверок
проверок
Республики
Карелия
Пп - количество
плановых проверок в
соответствии с
ежегодным Планом
проведения плановых
проверок юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей,
согласованным с
Прокуратурой
Республики Карелия
Пв - количество
внеплановых проверок
Данные М инистерства
Пп - количество
Пп
общее количество
образования
плановых проверок в
плановых проверок
Республики Карелия
соответствии с

в.з.з.

В.3.4.

В.3.5.

В.3.6.

В.3.7.

общее количество
внеплановых
проверок по
основаниям,
предусмотренным
законодательством
Российской
Федерации
доля проверок, на
результаты которых
поданы жалобы

среднее число
должностных лиц,
задействованных в
проведении одной
проверки
средняя
продолжительность
одной проверки
доля выявленных при
проведении проверок
правонарушений,
связанных с
неисполнением
предписаний
количество проверок,

Пв

Пж/По х 100%

Ис

В

Пв/По х 100%

Пэ

ежегодным Планом
проведения плановых
проверок юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей,
согласованным с
Прокуратурой
Республики Карелия
Пв - количество
внеплановых проверок

Пж - доля проверок, по
результатам которых
поданы жалобы
По - общее количество
проверок
Ис - среднее число
должностных лиц,
задействованных в
проведении одной
проверки
средняя
продолжительность
одной проверки
Пв - доля внеплановых
проверок, по результатам
которых выявлены
нарушения
По - общее количество
проверок
Пэ - количество

Данные М инистерства
образования
Республики Карелия

Данные М инистерства
образования
Республики Карелия

Данные Министерства
образования
Республики Карелия

Данные Министерства
образования
Республики Карелия
Данные М инистерства
образования
Республики Карелия

Данные Министерства

oo

w

В.3.8.

В .3.8.2.

В.3.8.3.

В.4.

образования
проверок, проведенных с
проведенных с
привлечением
привлечением
экспертных организаций
экспертных
и экспертов
организаций и
экспертов
Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований
Данные Министерства
N 1 - количество
количество
N1
образования
проведенных
проведенных
Республики
Карелия
профилактических
профилактических
мероприятий
мероприятий
Данные Министерства
N2 - количество
N2
количество субъектов,
образования
субъектов, в отношении
в отношении которых
Республики
Карелия
которых
проведены
проведены
профилактические
профилактические
мероприятия
мероприятия
Данные Министерства
Д —доля субъектов, в
доля субъектов, в
Д= N 1/ N2 х 100%
образования
отношении которых
отношении которых
Республики Карелия
проведены
проведены
профилактические
профилактические
мероприятия
мероприятия
Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов
Данные Министерства
И- количество штатных
И
количество штатных
образования
единиц, в должностные
единиц, в
Республики Карелия
обязанности которых
должностные
входит выполнение
обязанности которых
контрольно-надзорных
входит выполнение
функций
контрольно
надзорных функций

