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Объектом дипломной работы является Территориальный орган 

Росздравнадзор по Челябинской области. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по совершенствованию 

контрольно-надзорной деятельности в сфере здравоохранения. 

В дипломном проекте выявлена теоретические и методические основы анализа 

контрольно-надзорной деятельности в сфере здравоохранения, проведена оценка 

контрольно-надзорной деятельности Территориального органа Росздравнадзора 

по Челябинской области разработаны рекомендации по совершенствование 

контрольно-надзорной деятельности Территориального органа Росздравнадзора 

по Челябинской области. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться Территориальным органом Росздравнадзор по Челябинской области. 

 

 

 

 

 



3 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………………… 8 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

1.1 Сущность, цели и принципы контрольно-надзорной деятельности в сфере 

здравоохранения ………………………………………………………………….. 

 

10 

1.2 Методика оценки эффективности контрольно-надзорной деятельности в 

сфере здравоохранения ………………………………………………………....... 

 

21 

2 ОЦЕНКА КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА РОСЗДРАВНАДЗОРА ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

2.1 Анализ показателей контрольно-надзорной деятельности 

Территориального органа Росздаравнадзора по Челябинской области……...... 

 

28 

2.2 Оценка эффективности контрольно-надзорной деятельности 

Территориального органа Росздаравнадзора по Челябинской области ……..... 

 

44 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА РОСЗДРАВНАДЗОРА ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

3.1 Направления совершенствования контрольно-надзорной деятельности 

Территориального органа Росздарвнадзора по Челябинской области …........... 

 

58 

3.2 Оценка риск-ориентированного подхода к контрольно-надзорной 

деятельности территориального органа Росздарвнадзора по Челябинской 

области ….................................................................................................................. 

 

 

65 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………………………. 74 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ……………………………………………….. 75 

  

  



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Конституцией России закреплено право граждан на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Охрана здоровья 

населения России всегда была одним из приоритетных направлений социальной 

политики государства. Существенную роль в выполнении этой задачи играла 

служба отечественного здравоохранения [1].  

Сфера здравоохранения всегда играла значимую роль в жизни современного 

общества. С ней напрямую связана его безопасность и здоровье, а уровень ее 

развития может выступать показателем уровня конкурентоспособности всей 

страны. Государство регулирует эту сферу в правовой форме, обеспечивая тем 

самым надлежащий контроль и надзор за соблюдением всех правил и норм.  

Как результат была создана Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения, которая является уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере здравоохранения. 

Повышение уровня здравоохранения населения при одновременном 

устранении избыточных административных барьеров для деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является важнейшим 

направлением совершенствования государственной политики Российской 

Федерации. Решение поставленной задачи достигается, совершенствования  

контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения. Объект исследования Территориальный орган Росздравнадзор 

по Челябинской области.  

Целью дипломного исследования является разработка рекомендаций по 

совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в сфере 

здравоохранения. 
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В соответствии с поставленной целью определены конкретные задачи 

исследования:   

 ознакомиться с сущностью, целями и принципами контрольно-надзорной 

деятельности в сфере здравоохранения; 

 рассмотреть методику оценки эффективности контрольно-надзорной 

деятельности в сфере здравоохранения; 

 проанализировать показатели контрольно-надзорной деятельности 

Территориального органа Росздаравнадзора по Челябинской области; 

 оценить эффективность контрольно-надзорной деятельности 

Территориального органа Росздаравнадзора по Челябинской области; 

 определить направления совершенствования контрольно-надзорной 

деятельности Территориального органа Росздарвнадзора по Челябинской области; 

 оценить риск-ориентированный подход к контрольно-надзорной 

деятельности территориального органа Росздарвнадзора по Челябинской области. 

Результаты исследования имеют практическую значимость и могут 

применяться Территориальным органом Росздарвнадзора по Челябинской 

области. 

 

. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ЗДАРВООХРАНЕНИЯ 

 

1.1 Сущность, цели и принципы контрольно-надзорной деятельности в сфере 

здравоохранения  

 

Многие авторы выделяют разные подходы к определению контроля и 

контрольной деятельности. Например в теории управления контроль трактуется 

как система наблюдения, проверки процесса функционирования 

соответствующего объекта в целях устранения его отклонения от заданных 

параметров [16]. Контроль как функция управления и стадия в управленческом 

цикле  рассматривается как система наблюдения и проверки функционирования 

объекта в соответствии с принятым решением, выявление результатов 

воздействия субъекта на объект, допущенных отклонений, их коррекция [15]. 

В праве понятия «государственный контроль» и «государственный надзор» 

имеют значимые различия. Несмотря на это нет одной конкретной концепции о 

соотношений этих понятий. 

Придерживаясь мнению группы исследователей, которые считают 

государственный надзор как отдельный тип государственной деятельности с 

множеством признаков государственного контроля (внешнего), остановимся на 

основных моментах определения. 

Функция государственного контроля не только гарантирует законность и 

соблюдение конкретных требований, но и подразумевает проведение проверки на 

наличие достижений предусмотренных в правовых границах модели, а   также 

оценить реальное состояние выполнения нормативных правил поведения,  

полученных результатов. После контрольный орган проводит анализ и оценку 

соответствия текущего состояния, сравнение результатов конкретной правовой 

нормы целям. Если находятся нарушения при внутренний-организационной 
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контрольной деятельности предусмотрены различные меры для исправления или 

корректировки полученных отклонений, а в случае внешнего контроля – их 

фиксирование и применение мер административного принуждения. Внешний 

контроль подразумевает  надзорный характер. В различных научных и учебных 

источниках определяется особенность надзора, которая определяет ограничения 

пределов вмешательства в деятельность подконтрольного объекта. Надзор 

осуществляется только в виде проверки законности действий объекта надзора. 

Органы  надзора не могут давай оценку деятельности объектам надзора по поводу 

рациональности и вторгаться в хозяйственную деятельность. 

Автор учебника по административному праву Н.Ф. Попова, дает следующее 

определение государственного контроля и административного надзора и их 

конкретных целей «Государственный контроль – деятельность специально 

уполномоченных государственных органов, их должностных лиц по наблюдению 

за функционированием подконтрольного объекта с целью установления его 

отклонений от заданных параметров. Административный надзор — это 

деятельность специально уполномоченных органов исполнительной власти и их 

должностных лиц по систематическому наблюдению за соблюдением специально 

установленных норм, правил и требований в сфере государственного управления, 

осуществляемая в отношении не подчиненным им физических и юридических 

лиц. Цель административного надзора — обеспечение правопорядка в сфере 

государственного управления» [24]. 

Можно согласиться с общим мнением, что цели любого контроля не только 

нахождение различных отступлений от заданных параметров, а так же их 

корректировки и их устранение. 

Если мы говорим что цель государственного надзора это «обеспечение 

правопорядка» придется расширить смысл толкования сущности 

государственного надзора. При произведении государственного надзора 

проводиться определение, выявление и пресечение определенных обязательных 

норм, а так же в рамках государственных полномочий надзорных органов – 
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виновные привлекаются к административной ответственности. Если виновные 

лица привлекаются в рамках уголовной ответственности, то задействуются 

правоохранительные функции государства и соответствующие органы. 

Обобщая главные черты и основные различия контроля и надзора в системе 

государственного управления, можно определить их конечные цели и этапы: 

 при контроле – обнаружение отклонений и принятие добровольных или 

принудительных мер по их устранению в деятельности подконтрольного объекта, 

где целью является соблюдение им законности и рациональности и увеличение 

эффективности его деятельности; 

 при надзоре – обнаружение нарушений обязательных норм и использование 

государственно-принудительных мер, как правило, административно-правового 

характера в форме пресечения, восстановления, предупреждения и наказания по 

соблюдению поднадзорного объекта законности деятельности.    

Итак, путем преодоления обнаруженных отклонений деятельности 

подконтрольного объекта результатами контроля становятся: 

 устранение и корректировка выявленных недостатков; 

 оценка эффективности деятельности подконтрольных объектов; 

 обеспечение сохранения и постоянного развития полученных результатов; 

  принятие определенных меры по информированию соответствующих 

правоохранительных органов о нарушении административного и уголовного 

законодательства подконтрольным объектом. 

Следовательно, главным образом речь идет о положительной составляющей 

государственного контроля для объекта контроля. Негативная часть появляется 

если в случае нахождение нарушений норм закона и подзаконных актов, 

подпадающих под административную или уголовную ответственность, и 

проявляются в принятии особых мер по своевременному информированию 

соответствующих правоохранительных органов. 

Государственный надзор, не вмешивается в отношения внутри организации, не 

оценивает результативность деятельности и эффективность подконтрольного 
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объекта, не предлагает меры по корректировке или устранению найденных 

нарушений в обязательных норм и в этом смысле является лишь частью 

государственного контроля, нацелен на: 

 нахождение нарушений норм законов и подзаконных нормативных актов; 

 применение особых мер государственного принуждения. 

Итак, государственный надзор совмещает в себе в полной мере 

административно-юрисдикционную деятельность и часть контрольной 

деятельности. 

Субъектами государственного контроля (надзора) могут быть не только 

органы исполнительной власти, но и иные органы и организации публичного 

управления, которые наделены или которым делегированы полномочия по 

осуществлению контрольно-надзорной деятельности. В главе 23 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях представлен 

перечень таких органов [2]. 

В действующих нормативных правовых актах по сути понятия 

«государственный контроль» и «государственного надзор» отождествляются, 

принципиальные различия между ними нормативно не установлены. 

В соответствии с Указа Президента РФ от 9.03.2004 № 314  (ред. от 28.09.2017) 

«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» под 

функциями по контролю и надзору понимается непосредственно сама 

контрольно-надзорная деятельность, а также разрешительная и регистрационная 

деятельность в рамках контрольно-надзорной деятельности: 

 «осуществление действий по контролю и надзору за исполнением органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными 

лицами, юридическими лицами и гражданами установленных Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами и другими нормативными правовыми актами 

общеобязательных правил поведения; 
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 выдача органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, их должностными лицами разрешений (лицензий) на 

осуществление определенного вида деятельности и (или) конкретных действий 

юридическим лицам и гражданам; 

 регистрация актов, документов, прав, о регистрации актов, документов, 

прав, объектов, а также издание индивидуальных правовых актов» [11]. 

Исходя из оценки приведенной нормы, подконтрольными объектами  

выступают органы местного самоуправления и органы государственного 

управления, их должностные лица, граждане и юридические лица, а властными 

субъектами разрешительной деятельности – органы государственной власти и 

местного самоуправления. 

Формулировка функции внешнего контроля в отношении хозяйствующих 

субъектов первоначально содержалась в ст. 2 ранее действовавшего Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»: государственный контроль 

(надзор) – проведение проверки выполнения юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем при осуществлении их деятельности 

обязательных требований к товарам (работам, услугам), установленных 

федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами (далее – обязательные требования) [3]. 

В законодательном определении государственного контроля (надзора), 

имевшего, безусловно, характер внешнего контроля в отношении определенного 

круга лиц (хозяйствующих субъектов), содержалась лишь контрольная часть 

функциональной деятельности органов государственного контроля без охвата 

административно-надзорной деятельности. При этом само наименование 

законодательного понятия приравнивало контроль с надзором. 

Ныне изложенное в ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
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осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» понятие, отождествляя надзор и контроль, содержит элементы как 

надзорной деятельности, так и контрольной: государственный контроль (надзор) – 

деятельность уполномоченных органов государственной власти (федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации), направленная на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными 

должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их 

уполномоченными представителями требований, установленных настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, посредством организации и проведения проверок 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, принятия 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению 

и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также деятельность 

указанных уполномоченных органов государственной власти по 

систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, 

анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при 

осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями [3]. 

Как видно из, приведенного законодательного определения государственного 

контроля (надзора) следует, что контрольно-надзорная управленческая 

деятельность органов государственного управления в  сфере экономике 

последовательно включает следующие подвиды (направления деятельности) или 

стадии контрольно-надзорной деятельности: 

 прогнозирование процесса исполнения обязательных требований 

хозяйствующими субъектами; 



12 
 

 анализ (обработка собранной информации) с целью нахождения возможных 

направлений отклонений  и нарушений обязательных требований; 

 мониторинг, постоянное наблюдение за исполнением обязательных 

требований хозяйствующими субъектами, целью которого является постоянный 

сбор информации о соблюдении ими законности; 

 проведение и организация проверок хозяйствующих субъектов, если 

выявлены отклонения от установленных норм поведения, которые позволяют во 

многих случаях сохранить значимые юридические факты нарушений 

законодательных требований; 

 обоснованное применение государственных мер принуждения по 

предотвращению и устранению последствий найденных нарушений. 

Законодателем в определение «государственный контроль (надзор)» не включены 

представляемые меры административного наказания, применяемые в следствии 

привлечения виновных лиц к административной ответственности. 

В различных научных публикациях содержится ряд предложений по 

законодательному закреплению определений «государственный контроль» и 

«надзор». Например, С.М. Зырянов предлагает рассмотреть федеральный закон об 

административном надзоре [22]. Автор С.М. Зубарев, который признает надзор 

видом контроля, считает более целесообразным принятие федерального закона о 

государственном контроле в Российской Федерации. Хотя в самом 

законодательном акте – в разделах особенной части он предлагает «отразить 

специфику осуществления основных видов государственного контроля, в том 

числе административного надзора» [23]. 

Возникновение такого законодательно термина как «государственный 

контроль (надзор)» показывает возможность его существования и его корректной 

трактовки. 

Целью государственного контроля (надзора) представляет собой обеспечение 

безопасности граждан, общества, государства и иных объектов контрольно-
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надзорной деятельности, надлежащего качества продукции, оказания услуг, 

выполнения работ; в итоге — улучшение качества жизни населения страны.  

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) 

образована в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти» и является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

здравоохранениях [11]. 

Росздравнадзор находится в ведении Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, актами Министерства здравоохранения Российской Федерации, а 

также Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" [4]. 

Служба осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои 

территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями 

и иными организациями. 

В настоящее время в структуру Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения входит центральный аппарат, 78 территориальных органов по 

субъектам Российской Федерации, 1 межрегиональное управление и 3 

федеральных государственных бюджетных учреждения. 

 Постановление Правительства РФ от 12.11.2012 № 1152 (ред. от 16.12.2017) 

(далее - Положение о государственном контроле) регламентирует порядок 

организации и проведения государственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности [7]. Так же органы государственного контроля при 
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проведение проверок должны руководствоваться нормами 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» (далее - Федеральный закон N 294-ФЗ) [3]. 

В соответствии с п. 2 Положения о государственном контроле задачами 

государственного контроля являются предупреждение, выявление и пресечение 

нарушения органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, государственными внебюджетными фондами, а также 

осуществляющими медицинскую и фармацевтическую деятельность 

организациями и индивидуальными предпринимателями требований к 

обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности, установленных 

законодательством РФ об охране здоровья граждан, и принятие мер по 

пресечению и (или) устранению последствий нарушения обязательных 

требований [4]. 

Виды государственного контроля Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения: 

 государственный контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности; Лицензионный контроль медицинской деятельности; 

 федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных 

средств; лицензионный контроль деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений; лицензионный контроль фармацевтической 

деятельности; 

 государственный контроль за обращением медицинских изделий; 

Лицензионный контроль производства и технического обслуживания 

медицинской техники [29]. 

В соответствии с п. 4 Положения о государственном контроле Росздравнадзор 

осуществляет государственный контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности путем: 
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 проведения проверок соблюдения органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, государственными внебюджетными 

фондами, а также осуществляющими медицинскую и фармацевтическую 

деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями прав 

граждан в сфере охраны здоровья граждан, в том числе доступности для 

инвалидов объектов инфраструктуры и предоставляемых услуг в указанной 

сфере;  

 осуществления лицензирования медицинской деятельности; 

 проведения проверок соблюдения осуществляющими медицинскую 

деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями порядков 

оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи; 

 проведения проверок соблюдения осуществляющими  медицинскую 

деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями порядков 

проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований; 

 проведения проверок соблюдения осуществляющими  медицинскую 

деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями 

безопасных условий труда, а также требований по безопасному применению и 

эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению); 

 проведения проверок соблюдения медицинскими работниками, 

руководителями медицинских организаций, фармацевтическими работниками и 

руководителями аптечных организаций ограничений, применяемых к указанным 

лицам при осуществлении профессиональной деятельности в соответствии с 

Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

 проведения проверок организации и осуществления: федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации предусмотренного статьей 89 Федерального закона от 

21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102160643&backlink=1&&nd=102152259
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102160643&backlink=1&&nd=102152259
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102160643&backlink=1&&nd=102152259
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Федерации» ведомственного контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности  подведомственных им органов и организаций; федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления, осуществляющими 

полномочия в сфере охраны здоровья граждан, а также осуществляющими 

медицинскую деятельность организациями и индивидуальными 

предпринимателями предусмотренного статьей 90 Федерального закона от 

21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности[4]. 

Органы исполнительной власти субъектов РФ. Данные органы осуществляют 

контроль путем лицензирования медицинской деятельности в соответствии с 

Положением о лицензировании медицинской деятельности (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра «Сколково»), утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 (далее - Положение о лицензировании 

медицинской деятельности) [6]. 

При осуществлении государственного контроля не допускается проведение в 

отношении одного учреждения здравоохранения различными органами 

государственного контроля проверок соблюдения одних и тех же обязательных 

требований [4]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 86 Федерального закона N 323-ФЗ органы, 

осуществляющие государственный контроль в сфере охраны здоровья, вправе: 

 выдавать обязательные для исполнения предписания в случае выявления 

нарушений законодательства РФ в сфере охраны здоровья; 

 привлекать к ответственности за нарушение законодательства РФ в сфере 

охраны здоровья медицинские и фармацевтические организации и их 

должностных лиц, должностных лиц федеральных органов исполнительной 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102160643&backlink=1&&nd=102152259
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102160643&backlink=1&&nd=102152259
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102160643&backlink=1&&nd=102152259
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власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, государственных внебюджетных фондов; 

 составлять протоколы об административных правонарушениях в сфере 

охраны здоровья, рассматривать дела об указанных правонарушениях и 

принимать меры по предотвращению таких нарушений; 

 направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушением 

обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел 

по признакам преступлений; 

 обращаться в суд с исками, заявлениями о нарушениях законодательства РФ 

в сфере охраны здоровья; 

 участвовать в рассмотрении судом дел, связанных с применением и (или) 

нарушением законодательства РФ в сфере охраны здоровья; 

 размещать на официальном сайте в Интернете решения и предписания, 

принятые в процессе осуществления государственного контроля в сфере охраны 

здоровья и затрагивающие интересы неопределенного круга лиц [5]. 

 

1.2 Методика оценки эффективности контрольно-надзорной деятельности в 

сфере здравоохранения 

 

В настоящие время Методика оценки эффективности контрольно-надзорной 

деятельности в РФ (далее – Методика оценки) разработана в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 N 934-р «Об 

утверждении основных направлений разработки и внедрения системы оценки 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности» и 

направлена на уменьшение причиняемого вреда гражданам, охраняемы законом 

ценностям в соответствующей сфере деятельности, а также на оптимизирование 

материальных трудовых и финансовых государственных ресурсов и снижение 

неоправданного вмешательство органов исполнительной власти РФ, 

http://docs.cntd.ru/document/420355412
http://docs.cntd.ru/document/420355412
http://docs.cntd.ru/document/420355412
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осуществляющих контрольные и надзорные полномочия, в деятельность 

подконтрольных субъектов [10].  

Можно выявить основные задачи Методики оценки : 

 выявление целей контрольно-надзорной деятельности (отрицательные 

экономические и социальные последствия, на уменьшения которых направлена 

контрольно-надзорная деятельность, определение рисков); 

 определение параметров эффективности и результативности контрольно-

надзорной , которые показывают результаты достижения поставленных целей  

контрольно надзорной деятельности; 

 разработка алгоритма сбора проверенной информации о деятельности 

исполнительных органов РФ, осуществляющих контрольно-надзорные функции, 

и полученных ими значимых общественных результатов, анализ которой поможет 

вовремя принять управленческие решения по изменению приоритетов и 

различных аспектов контрольно-надзорной деятельности; 

 обеспечить свободный доступ к информации по итогом контрольно 

надзорной деятельности 

Приложение 1 к распоряжению Правительства Российской Федерации от 

17.05.2016 N 934-р «Об утверждении основных направлений разработки и 

внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности» позволяет исполнительным органам РФ, 

осуществляющим контрольно-надзорную деятельность, для оценки результатов и 

эффективности  контрольно-надзорной деятельности, на основе списка 

показателей результативности и эффективности, самостоятельно выбирать 

перечень показателей для каждого вида государственного контроля в 

соответствии со структурой перечня показателей РФ, предусмотренный 

приложением к данной Методике оценки[10]. 

Существует несколько групп показателей эффективности и результативности 

контрольно-надзорной деятельности. Ключевая группа показателей (группа «А») 

и две группы индикативных показателей (группа «Б» и группа «В»). Они 

http://docs.cntd.ru/document/420355412
http://docs.cntd.ru/document/420355412
http://docs.cntd.ru/document/420355412
http://docs.cntd.ru/document/420355412
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включают в себя обязательные для определения показатели, а также показатели 

которые могут не определятся для определенных видов регионального контроля. 

Показатели группы «А» являются главными показателями и показывают 

существующий и целевой уровни безопасности охраняемых законом ценностей в 

поднадзорных сферах, над которыми осуществляется конкретный вид 

государственного контроля (надзора). Исполнительные органы государственной 

власти определяют указанные показатели по каждому отдельному виду 

регионального государственного контроля. А суть этих значений должна 

основываться на стремлении к увеличению максимальной результативности 

контрольно надзорной деятельности, выражающейся в уменьшении ущерба в 

соответствующих подконтрольных сферах. 

Индикативные показатели группы «Б» отражают , в какой мере достигнут 

результат контрольно-надзорной деятельности исполнительных органов 

государственной власти. Соответствуют бюджетные затраты на ее 

осуществление, и затраты которые понесли подконтрольные субъекты. 

 Исполнительные органы, определяя и интерпретируя, указанные 

показатели, должны основываться на оптимизации объема трудовых, 

финансовых, и материальных ресурсов, а так же как можно меньше вмешиваться 

в подконтрольную сферу. 

Показатели группы «В» также являются индикативными. Они характеризуют 

различные факторы конкретного вида государственного контроля(надзора). Их 

используют для расчета показателей эффективности и результативности. 

В группе «В» разделяют следующий подгруппы: 

 «В.1» – показатели, характеризующие непосредственное состояние 

подконтрольной сферы, и негативные ситуации, на устранение которых 

направления контрольно-надзорная деятельность; 

 «В.2» – показатели, которые демонстрируют как качественно проводились 

мероприятия; 
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 «В.3» – показатели, характеризующие параметры проведенных 

мероприятий, направленных на осуществление контрольно надзорной 

деятельности, служат для учета показателей таких мероприятий; 

 «В.1» – показатели, характеризующие потраченные ресурсы (материальные, 

трудовые, финансовые), учитывают объем затраченных ресурсов и расчета иных 

показателей контрольно надзорной деятельности. 

Исполнительные органы государственной власти закрепляют целевые 

значения ключевых и индикативных показателей в правовых актах на очередной 

финансовый год, среднесрочный и долгосрочный период. 

Система оценки включает в себя не только показатели эффективности и 

результативности, но и механизмы автоматического сбора и оценки данных, в то 

числе и статистических, которые помогают оценить достижения значимых 

общественных результатов контрольно - надзорной деятельности. Используя 

правовые акты органы исполнительной государственной власти  определяют 

перечень таких данных, с помощью которых можно рассчитать значение  каждого 

из утвержденных показателей результативности и эффективности  контрольно - 

надзорной деятельности по виду регионального контроля. 

Также правовыми актами регламентируется перечень требований к учету 

подконтрольных субъектов (объектов) и контрольные мероприятия по 

соответствующему виду регионального контроля. Учитывается возможность 

автоматической обработки полученных данных показателей результативности 

государственного контроля. 

Методика оценки помогает исполнительным органам принимать правовые 

акты о порядке оценки результативности и эффективности своей деятельности по 

исполнению соответствующего вида регионального государственного контроля, 

определяющие показатели эффективности, способы достижения их доступности, 

способы контроля за достижением данных показателей и в зависимости от 

достижений стимулировать должностные лица, способы оценки показателей 

контрольно - надзорной деятельности и применение результатов оценки . 
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В сети «Интернет» официальный сайт исполнительного органа 

государственной власти должен быть закреплен правовым актом. На нем 

размещаются утвержденные показатели эффективности и результативности 

контрольно-надзорной деятельности, а также различные отчеты о достижениях 

значениях этих показателей. Различные требования к публичности и доступности 

могут быть так же определены правовым актом. 

Порядок контроля за достижением установленных исполнительным органом 

государственной власти значений показателей эффективности контрольно-

надзорной деятельности по определенному виду регионально государственного 

контроля так же закрепляется соответствующим правовым актом. Контроль 

осуществляет руководитель и структурное подразделение соответствующего 

исполнительного органа в виде периодичных проверок достижения поставленных 

значений показателей эффективности и результативности, в обязанности также 

входит принятие управленческих решений о проведении мероприятий контроля и 

изменения порядка организации контрольно-надзорной деятельности в целях 

достижения нужного уровня результативности и эффективности. 

В соответствии с требованиями 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» результаты анализа показателей используются при составлении плана 

проверок индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, которые 

являются субъектами контроля [3]. 

Периодичность оценки профессиональной служебной деятельности 

гражданских служащих, участвующих в реализации контрольно-надзорных 

функциях, устанавливается соответствующим правовым актом с целью 

предоставления премиальных выплат служащим. Размер которых определяет 

результат итоговой оценки, с учетом занимаемой должности, объемы бюджетных 

средств, предназначенных для стимулирования гражданских служащих,  а так же 

http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
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других средств фонда оплаты труда исполнительного органа государственной 

власти. 

Оценка проводится путем сравнения целевых значений показателей, с 

фактическими показателями результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности гражданских служащих. Одновременно фактические 

значения сравниваются со средними значениями в целом по исполнительному 

органу государственной власти. 

По результатам оценки за выполнения каждого из целевого показателя 

присваивается определенный балл. Определение итоговой оценки осуществляется 

путем суммирование всех полученных балльных оценок по каждому показателю 

и определение степени достижения максимальных результатов. Балльная система 

оценки достижений целевых показателей должна устанавливаться правовым 

актом с учетом Методики оценки эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности государственных гражданских 

служащих, реализующих контрольные (надзорные) функции, разработанной 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и 

размещенной на их официальном сайте [28]. 

Результаты оценки гражданских служащих учитываются при аттестации 

гражданских служащих, проводимой с целью проверки соответствия замещаемой 

должностью и принятию решения по включению в кадровый резерв. 

В рамках приоритетного проекта «Совершенствование контрольной и 

надзорной деятельности в сфере здравоохранения» Федеральная служба по 

надзору в сфере здравоохранения утвердила перечень показателей 

эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности 

Росздравнадзора  и его территориальных органов (приказ Росздравнадзора от 

26.10.2017 № 9048) по трем видам контроля:  

по государственному контролю качества и безопасности медицинской 

деятельности; 
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по федеральному государственному надзору в сфере обращения 

лекарственных средств, в том числе лицензионному контролю; 

государственному контролю за обращением медицинских изделий [12]. 

Данным приказом также определены механизмы контроля за достижением 

показателей результативности и эффективности, в соответствии с которыми сбор 

и мониторинг показателей результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности Росздравнадзора и его территориальных органов будет 

осуществляться 1 раз в полгода, начиная с 1 января 2018 года. 

Результаты мониторинга показателей результативности и эффективности 

будут размещаться на официальном сайте Росздравнадзора в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» [29]. 

 

Выводы разделу 1 

 

Основной целью любого государственного контроля является 

предубеждение, выявление и пресечение нарушений нормативно правовых 

актов. А также улучшение качество жизни граждан. 

Государственный контроль осуществляется путем проверок 

уполномоченными органами государственной власти  объектов контрольной 

деятельности. При обнаружении нарушений могут применяются меры 

государственного принуждения.  

Методика оценки эффективности контрольно-надзорной деятельности в 

сфере здравоохранения сводится к разработке параметров эффективности и 

результативности по группам. И разработке нормативно правовых актов 

помогающих их оценить. 
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2 ОЦЕНКА КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА РОСЗДРАВНАДЗОРА ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

2.1 Анализ показателей результативности контрольно-надзорной деятельности 

Территориального органа Росздаравнадзора  по Челябинской области 

 

В период с 2013года по 2017 год проводились все виды государственного 

контроля в сфере здравоохранения, возложенные на Росздарвнадзор и его 

территориальные органы: 

• по контролю качества и безопасности медицинской деятельности; 

• по федеральному государственному надзору в сфере обращения 

лекарственных средств; 

• государственному контролю за обращением медицинских изделий[12, 30]. 

В данном пункте мы рассмотрим основные количественные, долевые 

показатели и темпы их роста в контрольно-надзорной деятельности  

Территориального органа Росздаравнадзора  по Челябинской области за период с 

2013 по 2017 года. Данные по показателям возьмем из ежегодных докладов об 

осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере здравоохранения и 

об эффективности такого контроля (надзора), Территориального органа 

Росздаравнадзора  по Челябинской области за период с 2013 по 2017 года 

[17, 18, 19, 20, 21]. 

Первый блок показателей по контролю качества и безопасности медицинской 

деятельности. 

Провидимые проверки по контролю качества и безопасности медицинской 

деятельности в период с 2013года по 2017 год (рисунок 1). С 2013 года в 

сравнении с 2017 годом мы видим тенденцию сокращения количества 

проведенных проверок. 
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Рисунок 1 – Общее количество проведенных проверок в период с 2013 года по 

2017 

 

По приведенным данным мы можем заметить что самая маленькая доля 

плановых проверок к неплановым приходиться на 2017 год, 20 % плановых 

проверок на 80 % внеплановых. Самая большая доля приходиться на 2013 год, 

38 % плановых проверок на 62 % внеплановых (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Соотношение плановых и внеплановых проверок с 2013 года по 2017 
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В 2015 году заметен резкий скачек темпа роста проверок это связанно с 

переходом от временного лицензирования к бессрочному. Общая тенденция 

показывает снижение темпов роста проверок (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Темпы роста количества проверок 

 

С 2015 года заметено снижение количество проверок нарушениями 

обязательных требований. Показатель количества возбужденных 

административных дел проявляет себя скачкообразно (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Количество проверок по которым выявлены нарушения обязательных 

требований и возбужденные по ним административные дела 

 

Доля проверок по которым выявили нарушения с 2013 года проявляет себя 

стабильно, но в 2017году заметен спад показателя. Доля проверок по которым 

завели административные дела показывает скачкообразную 

закономерность(рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Долевые показатели по нарушениям обязательных требований и по 

возбужденным административным делам 
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Заметно снижения темпов роста количества проверок с нарушениями 

обязательных требований. Темпы роста проверок по которым завели 

административные дела показывает скачкообразную закономерность (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Темпы проста количества проверок с нарушениями обязательных 

требований и количества возбужденных административных дел 

 

Показатели юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
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2013 году была проверена самая большая доля юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 10,3% от общего количества юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. Самая маленькая доля приходится на 

2016 год 7,2 % от общего количества юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Общая тенденция данных за период с 2013 год по 2017 год 

свидетельствует о снижении количества юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни 

и здоровью граждан (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

отношении которых проводились проверки и у которых выявлены нарушения 

обязательных требований 

 

В 2017 году заметно резкое снижение, до 50 %, доли юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей у которых выявлены нарушения 

обязательных требований (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Доля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей у 

которых выявлены нарушения обязательных требований 
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В 2015 и 2016 году заметно снижения темпов роста юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в отношении которых проводились проверки. 

Также замечена тенденция снижения юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и у которых выявлены нарушения обязательных требований 

(рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – Темпы роста количества юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в отношении которых проводились проверки и у которых 

выявлены нарушения обязательных требований 

 

Второй блок показателей по федеральному государственному надзору в сфере 

обращения лекарственных средств. 

 Количество проверок в сфере обращения лекарственных средств с 2013 года 

по 2017год (рисунок 10). В 2017 году заметен резкий скачек количества проверок 

и количества внеплановых проверок в 2016 году. 
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Рисунок 10 – Количество проверок в сфере обращения лекарственных средств с 

2013 года по 2017год 

 

Самая маленькая доля внеплановых проверок к плановым проверок 

наблюдается в 2016 году 11 %. А самая большая доля внеплановых проверок к 

плановым проверок наблюдается в 2017 году 44 %(рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 – Доли плановых и внеплановых проверок в сфере обращения 

лекарственных средств 
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В 2017 году заметен огромный скачек темпа роста внеплановых проверок. 

Возможно это связано с увеличением количества обращений граждан и характера 

их заявлений (рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12 – Темпы роста проверок в сфере обращения лекарственных средств 

 

В 2015 году заметено резкое понижение количества предписаний и протоколов 

административного нарушения. Дальнейшая тенденция показывает  постепенное 

увеличении данного показателя (рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13 – Количество предписаний и протоколов административного 

нарушения выписанных при проверках в сфере обращения лекарственных средств 

85% 80% 119% 
142% 

88% 80% 89% 120% 
71% 80% 75% 

800% 

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

800%

900%

2014 2015 2016 2017

Темпы роста количества проверок в сфере обращения лекарственных средств 

Темпы роста плановых проверок в сфере обращения лекарственных средств 

Темпы роста внеплановых проверок в сфере обращения лекарственных средств 

28 27 

17 
20 

23 

0

5

10

15

20

25

30

2013 2014 2015 2016 2017

Количество предписаний и протоколов административного нарушения выписанных при 
проверках в сфере обращения лекарственных средств 



33 
 

Долевые показатели данного параметра постепенно снижаются в 2017 он 

достиг 43 % (рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14 – Доля проверок по которым выписали предписания и протоколы 

административного нарушения от общего числа проверок в сфере обращения 

лекарственных средств 
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Количество проверок по государственному контролю за обращением 
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(рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Количество проверок по государственному контролю за 

обращением медицинских изделий 

 

Заметно постепенное снижение доли внеплановых проверок по 

государственному контролю за обращением медицинских изделий. Самая 

маленькая доля внеплановых проверок к плановым проверок наблюдается в 2017 

году 9 % (рисунок 16).  

 

 

Рисунок 16 – Доля плановых и внеплановых проверок по государственному 

контролю за обращением медицинских изделий 
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Также заметна тенденция на снижение темпов роста количества проверок. В 

2017 году данные показатели резко увеличились (рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17 – Темпы роста проверок по государственному контролю за 

обращением медицинских изделий 

 

Количество предписаний и протоколов административного нарушения 

выписанных при проверках по государственному контролю за обращением 

медицинских изделий с 2013 года по 2017год. Резкий спад количества 

предписаний и протоколов административного нарушения выписанных при 

проверках заметен в 2015 году. Дальнейшая тенденция показывает  постепенное 

увеличении данного показателя. В 2017 году показатель сравнялся с 

соответствующим показателем за 2014 год(рисунок 18). 

96% 

79% 
79% 

119% 

88% 
80% 89% 

120% 

78% 
71% 

80% 
75% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

2014 2015 2016 2017

Темпы роста количества проверок по государственному контролю за обращением 
медицинских изделий 

Темпы роста плановых проверок по государственному контролю за обращением 
медицинских изделий 



36 
 

 

Рисунок 18 – Количество предписаний и протоколов административного 

нарушения выписанных при проверках по государственному контролю за 

обращением медицинских изделий 

 

Долевые показатели демонстрируют увеличение среднего значения  проверок 

по которым выписали предписания и протоколы административного нарушения, в 

2017 году он достиг 81 %. В 2015 был резкий спад данного показателя до 38 % 

(рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19 – Доля проверок по которым выписали предписания и протоколы 

административного нарушения от общего числа проверок по государственному 

контролю за обращением медицинских изделий 
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Иные показатели Территориального органа Росздаравнадзора  по Челябинской 

области. 

Количество обращений граждан по контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности и количество обращений граждан по вопросу 

обращения лекарственных средств и медицинской изделий (рисунок 20).  

 

 

Рисунок 20 – Обращения граждан по различным вопросам 

 

Повышение темпов роста обращений граждан связанно с активным развитием 

и внедрением информационных технологий  в структуру Территориального 

органа Росздаравнадзора по Челябинской области, а также общей грамотности 

граждан в сфере информационных технологий. Основная часть заявлений 

приходит через сеть «Интернет» (рисунок 21). 
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Рисунок 21 – Темпы роста обращений граждан 

 

 Данные о средней нагрузке на 1 работника период с 2013 года по 2017 год. 

Нагрузка рассчитана по фактическому количеству выполненных контрольных - 

надзорные мероприятий за год на 1 работника (рисунок 22). 

 

 

Рисунок 22 – Средняя нагрузка на 1 работника 
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Резкий скачек показателя в 2014 произошел в связи с недостаточным 

укомплектованностью штата, и переходом от временных лицензий к бессрочным. 

Информация о наложенных штрафных санкциях и взысканных средств по ним 

представлена в (таблице 1). В 2015 году процент взысканных штрафов составил 

129%, это связано с взысканием штрафов за прошлые отчетные года. 

 

Таблица 1 – Результаты рассмотрения дел об административных 

правонарушениях территориальным органом в пределах имеющихся полномочий 

Год Сумма назначенных 

административных 

штрафов, (тыс. руб.) 

 

Сумма взысканных 

штрафов, (тыс. руб.) 

 

Процент взысканных 

штрафов от наложенных 

2013 910 640 70% 

2014 980 500 51% 

2015 890 1150 129% 

2016 830 420 51% 

2017 915 655 72% 

 

Темп роста назначенных административных штрафов в среднем остается на 

одном уровне. Резкие скачки в темпе взысканных штрафов обусловлены с 

взысканием штрафов за прошлые отчетные года (рисунок 23). 

 

 

Рисунок 23 – Темпы роста административных штрафов 
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2.2 Оценка эффективности контрольно-надзорной деятельности 

Территориального органа Росздаравнадзора по Челябинской области 

 

Для оценки эффективности контрольно-надзорной деятельности 

Территориального органа Росздаравнадзора по Челябинской области 

используются следующие показатели: 

 выполнение плана проведения проверок с 2013 года о 2017 год (доля 

проведенных плановых проверок в процентах общего количества 

запланированных проверок) (рисунок 24); 

 

 

Рисунок 24 – Выполнения плана проверок с 2013 года о 2017 год 

 

Не выполнения плана проверок происходившее с 2013год по 2015 год 

связанно с отменной плановых мероприятий. Основные причины отмены 

плановых мероприятий – ликвидация, или прекращение деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к моменту проведения 

плановой проверки. По данному показателю территориальный орган показывает 

свою эффективность. 
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 Объем финансовых средств, затрачиваемых на выявление одного 

правонарушения(рисунок 25); 

 

 

Рисунок 25 – Объем финансовых средств, затрачиваемых на выявление одного 

правонарушения с 2013 года о 2017 год 

 

Данный показатель зависит напрямую от выделяемого бюджета. Бюджет в 

основном зависит от количества штата. В 2015 и 2016 году было сокращение 

штатной численности. В 2015году состоялся переход от временного 

лицензирования к бессрочному. Это привело к большому числи контрольных 

мероприятий, а в следствии и снижению стоимости одного правонарушения. В 

2017 году штат увеличили на 47 %, что повлияло на данный показатель. До 2014 

года данный показатель был выше среднего значения по стране, это показывает не 

эффективность органа. Повышение данного показателя с 2015 также говорит об 

неэффективности, но все же он находится в пределах среднего значения. 

 Объем финансовых средств, затрачиваемых на проведение одного 

контрольного мероприятия(рисунок 26). 
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Рисунок 26 – Объем финансовых средства, затрачиваемые на проведение 

одного контрольного мероприятия 

 

Как и с предыдущим показателем повышение и снижение объемов 

финансовых средств, затрачиваемые на проведение одного контрольного 

мероприятия обусловлено теми же самыми факторами. Можно заметить что в 

2017 году показатель остался ниже среднего значения по стране. Это показывает 

эффективность территориального органа, но тенденция на увеличения показателя 

говорит об обратном. 
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Данный показатель рассчитан по формуле (1). 

М = м * 10000/о.                                                 (1) 

где м – количество смертельных случаев в стационаре с дефектами оказания 
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Рисунок 27 – Количество смертельных случаев в стационаре с дефектами 

оказания медицинской помощи (на 10 000 выбывших пациентов по ОМС) 

 

Темпы роста смертельных случаев в стационаре с дефектами оказания 

медицинской помощи проявляют себя скачкообразно, это связано с 

малочисленностью случаев по данному показателю  5-6 в год (рисунок 28). 

 

 

Рисунок 28 – Темпы роста смертельных случаев в стационаре с дефектами 

оказания медицинской помощи (на 10 000 выбывших пациентов по ОМС) 
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 Количество выписанных пациентов с дефектами оказания медицинской 

помощи в стационаре (на 10 000 случаев экспертиз оказанной пациентам 

медицинской помощи)(рисунок 29). Данный показатель рассчитан по формуле (2). 

D = d * 10000/i.                                                  (2)  

где d – количество выписанных пациентов с дефектами оказания медицинской 

помощи в стационаре; 

i – общее количество экспертиз оказанной пациентам медицинской помощи. 

 

 

Рисунок 29 – Количество выписанных пациентов с дефектами оказания 

медицинской помощи в стационаре (на 10 000 случаев экспертиз оказанной 

пациентам медицинской помощи) 

 

Темпа роста выписанных пациентов с дефектами оказания медицинской 

помощи в стационаре проявляет себя стабильно. Это может свидетельствовать об 

отсутствии повышения эффективности территориального органа (рисунок 30). 
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Рисунок 30 – Темпы роста количества выписанных пациентов с дефектами 

оказания медицинской помощи в стационаре 
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контролю (надзору) в сфере обращения лекарственных средств: 

 Количество смертельных случаев, связанных с применением 

недоброкачественных, контрафактных и фальсифицированных лекарственных 

препаратов на 100000 человек (рисунок 31). Данный показатель рассчитан по 

формуле (3). 

N = n*100000/Н                                                 (3) 

где n – смертельные случаи, связанные с применением недоброкачественных, 

контрафактных и фальсифицированных лекарственных препаратов (человек);  

Н – население по данным переписи населения на актуальную дату. 
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Рисунок 31 – Количество смертельных случаев, связанных с применением 

недоброкачественных, контрафактных и фальсифицированных лекарственных 

препаратов на 100000 человек 

 

Темпы роста смертельных случаев, связанных с применением 

недоброкачественных, контрафактных и фальсифицированных лекарственных 

препаратов проявляют себя скачкообразно, это связано с малочисленностью 

случаев по данному показателю 2–3 в год (рисунок 32). 

 

 

Рисунок 32 – Темпы роста смертельных случаев, связанных с применением 

недоброкачественных, контрафактных и фальсифицированных лекарственных 

препаратов на 100000 человек 
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 Количество пострадавших вследствие применения недоброкачественных, 

контрафактных и фальсифицированных лекарственных препаратов на 100000 

человек(рисунок 33). Данный показатель рассчитан по формуле (4). 

P = p*100000/Н.                                            (4) 

где p – пострадавшие вследствие применения недоброкачественных и 

фальсифицированных лекарственных препаратов (человек);  

Н – население Российской федерации по данным переписи населения на 

актуальную дату. 

 

 

Рисунок 33 – Количество пострадавших вследствие применения 

недоброкачественных, контрафактных и фальсифицированных лекарственных 

препаратов 

 

В 2017 году темп роста пострадавших вследствие применения 

недоброкачественных, контрафактных и фальсифицированных лекарственных 

препаратов продемонстрировал существенный скачек (рисунок 34). 
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Рисунок 34 – Темпы роста пострадавших вследствие применения 

недоброкачественных, контрафактных и фальсифицированных лекарственных 

препаратов (человек) на 100000 человек 

 

Показатели результативности и эффективности по государственному 

контролю за обращением медицинских изделий: 

 Количество смертельных случаев, связанных с применением 

недоброкачественных, фальсифицированных, контрафактных и 

незарегистрированных медицинских изделий  на 100000 человек (рисунок 35). 

Данный показатель рассчитан по формуле (1). 

S = s * 100000/Н.                                                (5) 

где s – смертельные случаи, связанные с применением недоброкачественных, 

фальсифицированных, контрафактных и незарегистрированных медицинских 

изделий (человек);  

Н – население Российской федерации по данным переписи населения на 

актуальную дату. 
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Рисунок 35 – Количество смертельных случаев, связанных с применением 

недоброкачественных, фальсифицированных, контрафактных и 

незарегистрированных медицинских изделий на 100000 человек 
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недоброкачественных, медицинских изделий проявляют себя скачкообразно, это 

связано с малочисленностью случаев по данному показателю 1-2 в год (рисунок 

36). 

 

 

Рисунок 36 – Темпы роста смертельных случаев, связанных с применением 

недоброкачественных, фальсифицированных, контрафактных и 

незарегистрированных медицинских изделий на 100000 человек 
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 Количество пострадавших и травмированных вследствие применения 

недоброкачественных, фальсифицированных, контрафактных и 

незарегистрированных медицинских изделий на 100000 человек (рисунок 37). 

Данный показатель рассчитан по формуле (6). 

T = t * 100000/Н.                                            (6) 

где t – пострадавшие вследствие применения недоброкачественных, 

фальсифицированных, контрафактных и незарегистрированных медицинских 

изделий (человек);  

Н – население Российской федерации по данным переписи населения на 

актуальную дату. 

 

 

Рисунок 37 – Количество пострадавших и травмированных вследствие 

применения недоброкачественных, фальсифицированных, контрафактных и 

незарегистрированных медицинских изделий на 100000 человек 
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Рисунок 27 – Темпы роста количества пострадавших и травмированных 

вследствие применения недоброкачественных, фальсифицированных, 

контрафактных и незарегистрированных медицинских изделий на 100000 человек 

 

Методики оценки контрольно-надзорной деятельности в сфере 

здравоохранения которыми мы пользуемся в проекте представлены в (таблице 2). 

 

Таблица 2 – Методики оценки контрольно-надзорной деятельности в сфере 

здравоохранения 

Группа показателей Формула Обозначения 

Количество смертельных 

случаев в стационаре с 

дефектами оказания 

медицинской помощи (на 10 

000 выбывших пациентов по 

ОМС)  

 

 

М = м * 10000/о 

 

м – количество смертельных случаев в 

стационаре с дефектами оказания 

медицинской помощи;  

о – общее количество выбывших 

пациентов по ОМС 

Количество выписанных 

пациентов с дефектами 

оказания медицинской 

помощи в стационаре (на 10 

000 случаев экспертиз 

оказанной пациентам 

медицинской помощи)  

 

 

 

D = d * 10000/i 

 

d – количество выписанных пациентов с 

дефектами оказания медицинской 

помощи в стационаре  

i – общее количество экспертиз 

оказанной пациентам медицинской 

помощи. 
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Окончание таблицы 2 

Группа показателей Формула Обозначения 

Количество смертельных 

случаев, связанных с 

применением 

недоброкачественных, 

контрафактных и 

фальсифицированных 

лекарственных препаратов 

(человек) на 100000 человек  

 

 

 

N = n*100000/Н 

n – смертельные случаи, связанные с 

применением недоброкачественных, 

контрафактных и фальсифицированных 

лекарственных препаратов (человек);  

Н - население по данным переписи 

населения на актуальную дату 

Количество пострадавших 

вследствие применения 

недоброкачественных, 

контрафактных и 

фальсифицированных 

лекарственных препаратов на 

100000 человек 

 

 

 

P = p*100000/Н 

 

p – пострадавшие вследствие 

применения недоброкачественных и 

фальсифицированных лекарственных 

препаратов (человек);  

Н – население Российской федерации по 

данным переписи населения на 

актуальную дату. 

Количество смертельных 

случаев, связанных с 

применением 

недоброкачественных, 

фальсифицированных, 

контрафактных и 

незарегистрированных 

медицинских изделий  на 

100000 человек  

 

 

 

 

S = s * 100000/Н 

 

s – смертельные случаи, связанные с 

применением недоброкачественных, 

фальсифицированных, контрафактных и 

незарегистрированных медицинских 

изделий (человек);  

Н – население Российской федерации по 

данным переписи населения на 

актуальную дату. 

 

Количество пострадавших и 

травмированных вследствие 

применения 

недоброкачественных, 

фальсифицированных, 

контрафактных и 

незарегистрированных 

медицинских изделий на 

100000 человек  

 

 

 

 

T = t * 100000/Н 

 

t – пострадавшие вследствие применения 

недоброкачественных, 

фальсифицированных, контрафактных и 

незарегистрированных медицинских 

изделий (человек);  

Н – население Российской федерации по 

данным переписи населения на 

актуальную дату  

Линейный коэффициент 

корреляции  

 

 

 

– среднее арифметическое для 

переменной X;  

 – среднее арифметическое для 

переменной Y. 

Регрессионная модель   b0 и b1 показатели модели.  

Показателя риска  

 

 

Где  – критерий, значение которого 

определяется объектом 

государственного контроля по всем 

осуществляемым видам деятельности 

путем сложения значений критериев 

( , , , …). 
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Приведенные инструменты позволяют нам объективно оценить контрольно-

надзорную деятельность в сфере здравоохранения.  

 

Вывод по разделу 2 

 

Контрольно-надзорная деятельность Территориального органа 

Росздравнадзора по Челябинской области проводится в строгом соответствии с 

действующим законодательством, с соблюдением административных 

регламентов. 

Рассмотрев количественные показатели и показатели эффективности можно 

сказать, что деятельность Территориального органа Росздравнадзора по 

Челябинской области достаточно статично, без существенных изменений. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ 

ДЕНЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОРГАНА РОСЗДРАВНАДЗОРА 

ПО ЧЕЛЯБИСНКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Направления совершенствования контрольно-надзорной деятельности 

Территориального органа Росздарвнадзора по Челябинской области 

 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 декабря 2016 года был 

утвержден паспорт приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности». Так же был утвержден срок реализации приоритетной программы 

с 2016 года по 2025 год (включительно). Данная программа объединит 12 

контрольно - надзорных органов, которые включают в себя более 25 видов 

контроля [31]. 

Основные цели программы: 

 на 50 % снизить количество смертельных случаев заболеваний и 

отравлений, травмированных и пострадавших по контролируемым видам  рисков; 

 на 30 % снизить уровень материального ущерба по контролируемым видам; 

 на 50 % снизить административную нагрузку на организации и граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность; 

 повысить эффективность организации контрольно-надзорной деятельности. 

Также программа включает в себя проекты: 

 внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-

надзорной деятельности; 

 фвтоматизация контрольно-надзорной деятельности; 

 систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных 

требований; 

 повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий на 

региональном и муниципальном уровнях; 
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 внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельности 

контрольно-надзорных органов; 

 внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных 

требований; 

 внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных 

проявлений в контрольно-надзорной деятельности; 

 внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности. 

В рамках программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» 21 

февраля 2017 года, был утвержден паспорт приоритетного проекта 

«Совершенствование контрольной и надзорной деятельности в сфере 

здравоохранения» [9]. 

Основные цели проекта: 

 снижение количества смертельных случаев по контролируемым видам 

деятельности в сфере здравоохранения на 2 % от уровня 2015 года к 2019 году и 

на 1 % ежегодно от показателя предыдущего года; 

 снижение при осуществлении контроля административных и финансовых 

издержек граждан и организаций, осуществляющих предпринимательскую и иные 

виды деятельности, связанные с контрольно-надзорной деятельностью 

Росздравнадзора, не менее чем на 10 % от уровня 2015 года к 2018 году и на 3 % 

ежегодно от показателя предыдущего года; 

 рост индекса качества администрирования контрольно-надзорных функций. 

Контролируемые виды деятельности в сфере здравоохранения: 

 государственный контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности; 

 федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных 

средств; 

 государственный контроль за обращением медицинских изделий, в том 

числе сопряженные виды лицензионного контроля [26]. 
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Также на 2018 год была принята "Публичная декларация целей и задач 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на 2018 год" (утв. 

Росздравнадзором) [13]. 

Основные цели и задачи декларации: 

 реализация основных принципов риск-ориентированного подхода к 

контрольно-надзорной деятельности; 

 снижение риска допуска в обращение недоброкачественных лекарственных 

средств и медицинских изделий; 

 оценка эффективности защиты прав граждан при организации и оказании 

медицинской помощи в субъектах Российской Федерации; 

 повышение публичности и открытости деятельности Росздравнадзора. 

Международной практике активно используется система управления рисками. 

Эта система позволяет снизить общую административную нагрузку на объекты 

государственного контроля, и повысить уровень эффективности контрольно-

надзорной деятельности органов власти, а значит увеличить уровень безопасности 

охраняемых законом ценностей.  

Рассмотрим основные принципы риск- ориентированного подхода: 

 четкое формирование критериев риска, возможность точного определения 

потенциального риска по сформированным критериям; 

 нацеленность категорий и критериев риска; 

 формирование системы управления рисками; 

 своевременная переоценка рисков; 

 оценка на соответствие категорий риска на основании правдивой 

информации; 

 улучшение системы сбора информации, на основании которой принимается 

решение о категории риска. 

В общем виде риск причинения вреда – это вероятность наступления событий, 

следствием которых может стать причинение вреда охраняемым законом 

ценностям различной степени тяжести. Таким образом, риск причинения вреда 
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является произведением вероятности наступления негативных событий на объем 

потенциального вреда[27]. 

С точки зрения здравоохранения охраняемые законом ценности это – здоровье 

и жизнь граждан, права и свободы граждан и юридических лиц. 

Основными целями при применении риск-ориентированного подхода в сферах 

государственного контроля являются оптимальное использование материальных, 

финансовых и трудовых ресурсов, снижение всех издержек, и повышение 

эффективности органов государственного контроля. 

Постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 №806 были определены 

виды государственного контроля в которых применяется риск - ориентированный 

подход: 

 государственный контроль за обращением медицинских изделий; 

 государственный контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности; 

 федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных 

средств [8]. 

Организация и осуществление государственного контроля,   при применения 

метода риск - ориентированного подхода, позволяет в предусмотренных случаях 

выбирать формы, периодичность и продолжительность контрольных мероприятий 

по профилактике нарушений обязательных требований. 

Категорию риска определяет орган государственного контроля. Он учитывает 

потенциальные негативные последствия возможного несоблюдения обязательных 

требований, а также оценивает вероятность несоблюдения соответствующих 

обязательных требований.   

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 №806. 

определены правила отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к 

определенной категории риска или определенному классу (категории) 

опасности[8]. 
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Оценка тяжести потенциальных негативных последствий возможного 

несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований проводится с учетом: �  

 возможной степени тяжести потенциальных случаев причинения вреда; �  

 возможной частоты возникновения и масштаба распространения 

потенциальных негативных последствий в рамках подобных случаев причинения 

вреда; � 

 трудности преодоления возникших в их результате негативных последствий 

возможного несоблюдения обязательных требований[27]. 

Государственный орган должен проверять, обновлять и администрировать 

информацию, которую используют для расчета критериев отнесения к категориям 

риска . 

При распределении подконтрольных субъектов по категориям риска 

необходимо ориентироваться на увеличение интенсивности контрольно-

надзорных мероприятий в отношении подконтрольных субъектов, причиняющих 

максимальный ущерб (вред) охраняемым ценностям, при одновременном 

снижении частоты проверок или отказ от плановых проверок в отношении 

подконтрольных субъектов (объектов), не причиняющих значимый вред 

охраняемым ценностям [27]. 

При определении субъектов по категория риска применяются открытые, 

понятные расчеты и измерения. Соответствующая информация об объектах 

должна быть размещена на официальном сайте органа государственного 

контроля. 

Следствием реализации комплекса мероприятий, в рамках реформирования 

контрольно-надзорной деятельности Росздравнадзора, станет сокращении 

количества проверок и снижения давления на подконтрольные объекты при 

повышении уровня защищенности охраняемых законом ценностей. 

Для реализации системы управления рисками, контрольным органом 

Росздарвадзором установлены 6 категорий риска. Для разработки перечня 
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критериев, применяемых при риск-ориентированном подходе, были созданы 

рабочие группы экспертов. Виды критериев деятельности в сфере 

здравоохранения разрабатывались с учетом статистических данных, а также с 

практической информацией. Разработанные утверждены представлены в 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.04.2016 г. № 559-р 

[10].  

Отнесение объектов государственного контроля в сфере здравоохранения к 

определенной категории риска осуществляется на основе разработанных 

критериев с учетом тяжести потенциальных негативных последствий вреда жизни 

и здоровью граждан и вероятности несоблюдения обязательных требований. 

Источниками информации, необходимой для отнесения объектов 

государственного контроля к категориям риска, являются единые 

государственные реестры по выбранным направлениям деятельности. Указанные 

данные имеются в распоряжении Росздравнадзора в электронном виде, 

обновляются и используются для математического расчета категории риска 

автоматически. 

Для отнесения к категориям риска объектов государственного контроля 

сформирована математическая модель расчета показателя риска (К), 

отражающего тяжесть потенциальных негативных последствий и вероятности 

несоблюдения объектами обязательных требований (таблица 2). Значения 

показателя риска K определяются по формуле: 

                                                                                                               (7) 

Где  – критерий, значение которого определяется объектом 

государственного контроля по всем осуществляемым видам деятельности путем 

сложения значений критериев ( , , , …). Критерии , , , … 

определяются путем сложения значений критериев тяжести потенциальных 

негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований по 

каждому виду деятельности. Определены границы показателя риска (К) для 

каждого вида государственного контроля [14]. 
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Периодичность проводимых плановых контрольных мероприятий объекта 

государственного контроля устанавливается в зависимости от определенной 

категории риска (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в 

зависимости от установленной категории риска. 

№ Категория риска Периодичность плановых контрольных мероприятий 

1 Чрезвычайно 

высокий риск  

Один раз в  календарном году  

2 Высокий риск Один раз в 2 года 

3 Значительный риск Один раз в 3 года 

4 Средний риск Не чаще чем один раз в 5 лет 

5 Умеренный риск Не чаще чем один раз в 6 лет 

6 Низкий риск Плановые проверки не проводятся 

 

Разрабатываемый Росздравнадзором риск-ориентированный подход к 

осуществлению контрольно-надзорной деятельности учитывает принцип 

динамического изменения категорий риска объектов государственного контроля 

при осуществлении плановых контрольных мероприятий. Так, Росздравнадзором 

были сформированы условия для понижения и повышения категории риска. 

Условиями для понижения категории риска медицинской организации являются:  

 наличие положительного заключения о независимой оценке риска при 

изменении видов работ и услуг, типа объекта и т.д.; �  

 отсутствие при последней плановой проверке нарушений обязательных 

требований, создающих угрозу жизни и здоровью людей; �  

 отсутствие при внеплановой проверке нарушений обязательных требований, 

создающих угрозу жизни и здоровью людей.  

Условиями для повышения категории риска медицинской организации 

являются: �  

 наличие отрицательного заключения о независимой оценке риска при 

изменении видов работ и услуг, типа объекта и т.д.; �  
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 наличие вступивших в законную силу постановлений суда/постановлений 

Росздравнадзора; 

 наличие при внеплановой проверке нарушений обязательных требований, 

создающих угрозу жизни и здоровью людей [25]. 

 

3.2 Оценка риск-ориентированного подхода к контрольно-надзорной 

деятельности территориального органа Росздарвнадзора по Челябинской 

области 

 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 декабря 2016 года в 

рамках приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности» были поставлены амбициозные цели. Такие как на 50 % снизить 

количество смертельных случаев заболеваний и отравлений, травмированных и 

пострадавших по контролируемым видам  рисков с 2016 года по 2025год. 

В свое работе я попытаюсь оценить реальность поставленной цели. 

Важнейшим инструментом для достижении данной цели, выделяют риск-

ориентированный подход к контрольно-надзорной деятельности. 

На основе разработанных критерии утвержденных в Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 01.04.2016 г. № 559-р [9]. Распределим 

проверенных субъектов за 2017 год по 6 группам риска с помощью формулы (7) 

без применения к ним риск ориентированного похода, и определим количество 

проверок в каждой группе и количество проверок с нарушениями (таблица 3). 
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Таблица 3 – Распределение количества проверок по группам риска 

 

№ 

 

Категория риска 

Количество 

проверенных 

субъектов 

Количество 

проверок 

Количество проверок с 

выявленными нарушений 

1 Чрезвычайно высокий риск  29 55 29 

2 Высокий риск 22 41 17 

3 Значительный риск 19 32 10 

4 Средний риск 16 25 6 

5 Умеренный риск 13 21 3 

6 Низкий риск 10 10 1 

 Всего: 109 184 67 

 

Рассчитаем процент проверок с нарушениями в каждой группе(рисунок38). 

Заметим что процент нарушений снижается по мере уменьшения группы риска и 

без применения риск-ориентированного подхода. Это связано с заявлениями 

граждан или юридических лиц, которые своими заявлениями инициируют 

внеплановые проверки. Очевидно что больше заявлений поступает на субъекты  с 

повышенной группой риска, а следовательно и число проверок по данным 

группам увеличивается. 

 

 

Рисунок 38 – Процент проверок с нарушениями по группам риска 
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Сделаем прогноз по проверкам с нарушениям на 2018 год с помощью риск-

ориентированного подхода. Для прогноза, количество проверок возьмем из 2017 и 

распределим их в соответствии с риск-ориентированным подходом (таблица 4). 

 

Таблица 4 Распределение количества проверок по группам риска с помощью 

риск-ориентированного подхода 

 

№ 

 

Категория риска 

Количество 

проверенных 

субъектов 

Количество 

проверок 

Процент 

проверок с 

нарушениями 

Количество 

проверок с 

выявленными 

нарушений 

1 Чрезвычайно высокий риск  41 67 53 36 

2 Высокий риск 25 44 44 19 

3 Значительный риск 18 31 31 10 

4 Средний риск 12 22 24 5 

5 Умеренный риск 9 17 14 2 

6 Низкий риск 4 4 10 0 

 Всего: 109 184 - 72 

 

Сравним количество проверок по группам риска за фактический 2017 год с 

проверками в прогнозируемом 2018 году с учетом риск-ориентированного 

подхода (рисунок 39). 

 

 

Рисунок 39 – Количество проверок по группам риска за фактический 2017 год и за 

прогнозируемый 2018 год 
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Можно заметить, что при применении риск ориентированного подхода число 

проверок увеличилось в чрезвычайно высокой группе риска на 12 а в низкой 

группе риска уменьшилось на 6 (рисунок 40). 

 

Рисунок 40 – Разница проверок по группам риска за фактический 2017 год и за 

прогнозируемый 2018 год 

 

И так по прогнозу в рамках риск-ориентированного подхода в 2018 году 

количество проверок с выявленными нарушениями может увеличится на 7,5%. 

Как видно на (рисунке 6) доля проверок по которым завели административные 

дела от числа проверок с нарушениями 55%. Можно предположить что 

количество административных дел в 2018 году будет 40, это на 3 дела больше чем 

в 2017 году. Сумма административных штрафов за 2017 год равняется 915 тыс. 

руб. Ожидаемая сумма административных штрафов в 2018 году 989 тыс. руб. 

Рассмотрим влияние на эффективность Территориального органа 

Росздравнадзора по Челябинской области увеличение показателя проверок с 

выявленными нарушениями. Для этого определим корреляцию увеличения 

показателя проверок с выявленными нарушениями с показателями эффективности 
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рассмотренных в пункте 2.2 (таблица 5). И сделаем регрессионный анализ на 

основе корреляционной модели. Для определения корреляционной модели 

воспользуемся формулой линейного коэффициента корреляции. Для 

регрессионного анализа воспользуемся формулой линейной регрессии 

(таблица 2). 

 

Таблица 5 – Коэффициенты корреляции по показателям эффективности 

контрольно-надзорного органа 

Показатель эффективности Коэффициент корреляции Комментарий 

Количество смертельных случаев в 

стационаре с дефектами оказания 

медицинской помощи (на 10 000 

выбывших пациентов по ОМС) 

 

 

-0,8944 

Данный показатель имеет 

сильную зависимость и 

пригоден для 

исследования: |r|>0,7 

Количество выписанные пациенты с 

дефектами оказания медицинской 

помощи в стационаре (на 10 000 

случаев экспертиз оказанной 

пациентам медицинской помощи) 

 

 

-0,7239 

Данный показатель имеет 

сильную зависимость и 

пригоден для 

исследования: |r|>0,7 

Количество смертельных случаев, 

связанных с применением 

недоброкачественных, контрафактных 

и фальсифицированных 

лекарственных препаратов на 100000 

человек 

 

 

 

0,1968 

Данный показатель имеет 

слабую зависимость и 

непригоден для 

исследования: 

|r|<0,7 

Количество пострадавших вследствие 

применения недоброкачественных, 

контрафактных и 

фальсифицированных лекарственных 

препаратов на 100000 человек 

 

 

 

0,7014 

Данный показатель имеет 

сильную зависимость, но 

имеет положительное 

значение ,а значит не 

пригоден для 

исследования 

Количество смертельных случаев, 

связанных с применением 

недоброкачественных, 

фальсифицированных, контрафактных 

и незарегистрированных медицинских 

изделий  на 100000 человек 

 

 

 

-0,4937 

Данный показатель имеет 

слабую зависимость и 

непригоден для 

исследования: |r|<0,7 

Количество пострадавших и 

травмированных вследствие 

применения недоброкачественных, 

фальсифицированных, контрафактных 

и незарегистрированных медицинских 

изделий на 100000 человек 

 

 

 

-0,0981 

Данный показатель имеет 

слабую зависимость и 

непригоден для 

исследования: |r|<0,7 
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Проведем регрессионный анализ по показателям пригодным для анализа. 

Регрессионный анализ по показателю эффективности «Количество 

смертельных случаев в стационаре с дефектами оказания медицинской помощи 

(на 10 000 выбывших пациентов по ОМС)». 

 

Таблица 6 Регрессионный анализ по показателю эффективности «Количество 

смертельных случаев в стационаре с дефектами оказания медицинской помощи 

(на 10 000 выбывших пациентов по ОМС) 

Коэффициент Значение 
Стандартная 

ошибка 
t-статистика Значимость 

Константа  0,48082 0,0443 10,847 0,0017 

Коэффициент перед переменной –0,00147 0,0004 -3,464 0,0405 

R-квадрат = 0,80 

 

Смертельные случаи = 0,48082 – 0,00147 * Проверки с нарушениями. 

Построим график с 2013 года по 2025 фактических показателей, показателей 

планового значения и показателей полученных в ходе нашей рассчитанной 

оценки(рисунок 41). 

 

 

Рисунок 41 – Результаты фактических показателей, показателей планового 

значения и показателей полученных в ходе рассчитанной оценки 
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Из данных графика видим, что прогнозируемый вариант развития горазда 

ниже запланированного программой. Хотя внедрение риск-ориентированного 

подхода имеет эффективность. По данному параметру она составила 10,5 % с 

2017 года по 2025 год. 

Регрессионный анализ по показателю эффективности «Количество 

выписанные пациенты с дефектами оказания медицинской помощи в стационаре 

(на 10 000 случаев экспертиз оказанной пациентам медицинской помощи) ». 

 

Таблица 7 Регрессионный анализ по показателю эффективности «Количество 

выписанные пациенты с дефектами оказания медицинской помощи в стационаре 

(на 10 000 случаев экспертиз оказанной пациентам медицинской помощи) ». 

Коэффициент Значение 
Стандартная 

ошибка 
t-статистика Значимость 

Константа  703,60620 11,9604 58,827 1,0821 

Коэффициент перед переменной -0,20809 0,1144 -1,817 0,1667 

R-квадрат = 0,52 

 

Смертельные случаи = 703,60620– 0,20809 * Проверки с нарушениями. 

Построим график с 2013 года по 2025 фактических показателей, показателей 

планового значения и показателей полученных в ходе нашей рассчитанной 

оценки(рисунок 42). 
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Рисунок 42 – Результаты фактических показателей, показателей планового 

значения и показателей полученных в ходе рассчитанной оценки 

 

Из данных графика видим, что прогнозируемый вариант развития горазда 

ниже запланированного программой. Хотя внедрение риск-ориентированного 

подхода имеет эффективность. По данному параметру она составила 1,8 % с 2017 

года по 2025 год. 

Итак в ходе оценки эффективности внедрения риск-ориентированного подхода 

в контрольно-надзорную деятельность Территориального органа Росздарвнадзора 

по Челябинской области мы пришли к выводу, что заявленные значения 

эффективности в целевой программе «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности» не достижимы. Но данный подход все таки стоит внедрять в 

контрольно-надзорную систему здравоохранения, так как он имеет свою 

эффективность. Для достижения целей поставленных в целевой программе 

«Реформа контрольной и надзорной деятельности» следует рассмотреть и другие 

методы повышения эффективности, которые можно внедрить с риск-

ориентированного подходом для достижения целевых значений. 
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Выводы по разделу 3 

 

В рамках программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» были 

обозначены пути модернизации контрольно-надзорной деятельности 

государственного органа Росдаравнадзора. 

Один из приоритетных проектов стал внедрение риск-ориентированного 

подхода в систему контрольно-надзорного органа Росздарвнадзора. 

Внедрения риск-ориентированного подхода направит систему комплексной 

профилактики нарушений обязательных требований на наиболее опасные с точки 

зрения потенциальных рисков подконтрольные субъекты, осуществляющие 

медицинскую деятельность, обращение лекарственных препаратов или оборот 

медицинских изделий. 

В результате анализа прогнозируемых результатов можно сказать, что 

поставленные цели программы с помощью только риск-ориентированного 

подхода не достичь. Хотя внедрения такого подхода имеет эффект и 

рекомендуется для внедрения в систему контрольно-надзорной деятельности 

Территориального органа Росздарвнадзора по Челябинской. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По окончанию работы хочется признать, что интересно было исследовать 

такую тему как контрольно-надзорная деятельность в сфере здравоохранения. 

Специфика проблемы совершенствование контрольно-надзорной деятельности 

в сфере здравоохранения (на примере Территориального органа Росздравнадзора 

по Челябинской области) заключается в том, что трудно разграничить 

федеральный службу и его подконтрольный территориальный орган. Разработка 

технологий совершенствования контрольно контрольно-надзорной деятельности в 

сфере здравоохранения должна осуществляется не на примере одного 

территориального органа, а по всему федеральному органу. 

В работе мы постарались проанализировать эффективность Территориального 

органа Росздравнадзора по Челябинской области. Пришли к выводу, что орган 

хоть и выполняет поставленные задачи, но развития эффективности не имеет. 

Рассмотрели направления совершенствования в рамках программы «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности». Важнейшим инструментом по 

увеличению эффективности в рамках программы стал риск-ориентированный 

подход. Мы спрогнозировали с помощью корреляционной модели введение риск 

ориентированного подхода в структуру надзорного органа, и сравнили 

полученные данный с целевыми показателями. Данная модель показала себя не 

столь эффективной в рамках контрольно-надзорной деятельности в сфере 

здравоохранения, хотя все же рекомендуется к внедрению в систему так как имеет 

свой положительный эффект. 
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