
Тенденции в международном законодательстве, 
регулирующем проведение проверок

Джалилова Нодира,
эксперт Совета Европы

06/11/2019 1



Цель законодательства о проверках

• Закон направлен на установление и поддержание безопасности и

экономического благополучия людей (здоровье, безопасность, защита прав

потребителей и др.) = практические, утилитарные цели являются ключом к

оценке целесообразности правового регулирования.

• Неспособность правового регулирования достичь своих целей может быть

результатом некачественного планирования норм и / или использования

"ненадлежащего" механизма их реализации.

• С практической точки зрения, центральное место занимает вопрос об

эффективности проверок в достижении целей правового регулирования.

• Что важно? "Выявление множественных случаев нарушений и наложение

штрафных санкций" или "обеспечение достижения целей правового

регулирования" (охрана труда, безопасность, доверие и др.)?
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1. Правоприменение, 
основанное на 
доказательствах 

2. Селективность
3. Ориентация на риск и 

пропорциональность 
4. Отзывчивое регулирование
5. Долгосрочное видение
6. Координация и 

консолидация

7. Прозрачное управление 
8. Информационная 

интеграция
9. Ясный и справедливый 

процесс 
10. Продвижение 

законопослушания 
11. Профессионализм

Принципы ОЭСР в области правоприменения



Великобритания, март 2017 г.: Законодательное 
руководство «Приверженность росту»:

• Понимание бизнес-среды; 
• Минимизация нагрузки на производительность 

бизнеса;
• Пропорциональное принятие решений; 
• Демонстрация приверженности росту и 

развитию.
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Принятие мер по поощрению соблюдения / использованию руководящих принципов, 
некоторые примеры: 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Одним из наиболее острых вопросов было положение ресторанов в китайском
квартале Лондона.

Инспекторы регулярно выявляли несоблюдение правил, серьезные нарушения
гигиены, выносили соответствующие предупреждения, а иногда и санкции.

Более глубокое исследование показало, что это было в основном связано с
коммуникационными проблемами: повара не понимали правила, то, как они были
сформулированы.

Так что же было сделано?

Решение заключалось в разработке инструментария «Более безопасные продукты
питания – лучше бизнес».

Руководство было сформулировано четко и переведено на все ключевые языки,
используемые большим количеством шеф-поваров и поваров в Великобритании.

Уровень соблюдения требований гигиены и безопасности резко возрос, в то время как
инспекторы и предприятия теперь чувствуют себя более комфортно для
сотрудничества.



Почему риск-ориентированный 
подход? 



Переход от классической концепции тотального контроля к 
риск ориентированному подходу - почему? 

1.Классический подход позволяет формалистические
отношения.

2. Международная конкуренция требует эффективного
управления экономикой.

3. Эффективно регулировать все невозможно – и даже если
да, это экономически нежизнеспособно в долгосрочной
перспективе.

4.Есть потребность в организующем принципе, который
был бы адекватен и универсален для всех областей
регулирования.



Традиционный подход: вот правила, соблюдение всех этих правил должно 

контролироваться, а любые нарушения наказываться, так как цель – их 100% исполнение. 

Подход, ориентированный на результат: правила – это один из многих способов 

достижения прогресса в плане здоровья, безопасности и т.д. Применяйте подход, 

который обеспечит достижение наилучших результатов.

Вероятность

Вред/Ущерб

Риск

Какова вероятность 
нежелательного события?

Уровень воздействия при 
наступлении события?



• Анализ рисков: понимание факторов, вызывающих /
увеличивающих риск, и способов их предотвращения /
смягчения;

• Риск-ориентированное вмешательство: выбор
методов вмешательства (проверка, обучение и т.д.)
адекватный типу риска;

• Оценка риска: наличие метода оценки риска в каждой
нормативной области и данных об объектах для
оценки каждого из них;

• Риск-ориентированный таргетинг: инспектирование
объектов (учреждений, предприятий, продукции) с
частотой, пропорциональной уровню риска.
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ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ РЕАЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ РИСК-

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД?



• Просвещение и информирование о рисках:
информирование бизнеса и общественности об
основных рисках и способах их предотвращения /
управления ими;

• Риск-ориентированный контроль: приоритетная
проверка основных источников риска во время
проверок (риск-ориентированные контрольные
списки);

• Пропорциональное риску исполнение:
принудительные решения (предупреждение,
санкции и т.д.) должны быть связаны с уровнем
риска, а также с поведением бизнеса.
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ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ РЕАЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ РИСК-

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД?



Охрана труда в Великобритании, Германии и 
Франции: сравнение методов

• Законодательство по охране труда значительно
гармонизировано с ЕС.

• Долгая история регулирования и проверок во всех 3 странах.

• Очень похожий «фон» с точки зрения безопасности в целом,
уровня развития и т. д.

• Данные по охране труда: уровень несчастных случаев со
смертельным исходом в целом надежен и «стандартизирован»
Евростатом для корректировки различий в экономическом
профиле.

• Подходы к нормативному обеспечению очень различаются
между тремя странами.
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Риск-анализ обеспечивает лучшие результаты с меньшим 
количеством проверок: инспекции по охране труда в 

Великобритании, Франции и Германии

2011 2012 2013 2014 2015

Number of inspections, pro-rated to the enterprise population 2011-2015 (Germany 2011 = 
100) 

Germany Great Britain France



Число несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом (на 100 000 работников), Евростат, 

без учета транспортных происшествий 
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Зачем нужны проверочные листы?



Содержание риск-ориентированного 
проверочного листа должно включать в себя и 
ограничиваться вопросами, основанными на 
обязательных технических требованиях и 
требованиях безопасности, а также  
соответствующей отраслевой практике, 
направленной на снижение значительных рисков
для здоровья, безопасности, окружающей среды 
и других ключевых элементов общественного 
благосостояния.
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• Проверочные листы должны быть краткими и целенаправленными.

• После подготовки проверочные листы тестируются и дорабатываются с внесением
окончательных корректировок в соответствии с правовыми требованиями.

• Проверочные листы должны содержать все вопросы, которые будут рассматриваться
инспектором в целях установления соблюдения субъектом предпринимательства
обязательных требований.

• Вопросы проверочных листов формулируются четко и требуют однозначного ответа:
«да» или «нет»; .

• Инспектор не имеет права проверять какие-либо другие элементы, за исключением
элементов проверочного листа (но может принимать меры в случаях, когда существует
непосредственная опасность для здоровья или безопасности человека, окружающей
среды или других элементов общественного блага).

• Проверочные листы должны включать систему баллов, основанную на баллах за заслуги
– в соответствии со значимостью требования в отношении смягчения определенного
риска.

Отрывок из Оттимофиоре Д., Кнутов А. и Эфтихиду Т. (2018), ОП. ЦИТ раздел 3.2.2.3.
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Улучшение
исполнения 

норм 
закона

Прозрачные 
требования и 

процесс

Удобный 
формат, 

особенно для 
МСБ

Снижается 
«человеческий 

фактор»
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Другие преимущества 



Примеры риск-ориентированных проверочных листов – 1
Проверочный лист для больниц, гигиена, Группа Всемирного банка 

Раздел Законодательство Вопрос Да/Нет Кол-во
Кол-во баллов 
по результатам

Кол-во баллов по 
результатам Примечание

Регулярной 
проверки

контрольной
проверки

A. Смотровые кабинеты

6.1

Существует определенная зона для хранения чистого и стерильного 
оборудования 0 9

6.2

Помещение чистое, без пыли и разливов (проверить полы, края и 
углы) 0 6

и с хорошим состоянием отделки

6.3 Полки столешницы и шкафы чисты внутри и снаружи, без пыли, 0 6

разливов и бумажных этикеток

6.4 Все оборудование, включая холодильник для лекарств, чистое и не 0 9

содержит пыли, разливов и т. д.

6.5 Проверить журнал регистрации температуры холодильника для 0 9

лекарств, т.е. хранения вакцин, инсулина и т.п. 

6.6

Тележка с лекарственными средствами чистая, без пыли, разливов и 
т. д. 0 9

6.7

В помещении отсутствуют несоответствующие элементы 
оборудования 0 6

6.8

Средства для мытья рук, включая жидкое мыло и бумажные 
полотенца, имеются в наличии 0 9

6.9

Мусорный контейнер с ножным приводом открытия крышки для 
утилизации бумажных полотенец имеется в наличии. 0 9

Чистый. Проверить правильность разделения клинических и общих 
отходов.

6.10 Все продукты хранятся над уровнем пола 0 9

6.11

Существует эффективная система обновления запасов лекарственных 
средств, вакцин, инсулина 0 9

6.12

Элементы стерильного оборудования не просрочены (выбрать 
элементы в произвольном порядке, проверить дату) 0 9



Примеры риск-ориентированных проверочных листов – 2
Кухни / объекты общественного питания, безопасность пищевых продуктов, Группа Всемирного банка 

Chapter 3 Personal hygiene

63

3.1 Workers in contact with food do not wear hand jewels (except plain wedding ring) 0 9

3.2 Workers in contact with food do not use mobile phones 0 9

 (or keep them in their pockets or in the kitchen)

3.3 Workers in the kitchen wear clean uniforms and caps to cover hair and shoes 0 6

with closed toes

3.4 There is a storage for personal clothes and it is kept neat and clean 0 6

3.5 Workers in contact with food pass medical examination on infectious diseases 0 9

every six months (and there is a written proof to show it to the inspector)

3.6 Workers do not show signs of acute diseases (diarrhea, running nose, 0 9

sneezing and coughing, do not have open cuts and wounds)

3.7 There are no private objects (or food brought by workers from home) 0 6

 stored in the kitchen or in storages

3.8 Workers in the kitchen and those serving food do not work 0 9

in other parts of the facility (cleaning of common areas, disposal of common garbage, etc)

Раздел
Законодател

ьство
Вопрос Да/Нет

Кол-

во

Кол-во 

баллов по 

результата

м 

регулярно

й 

проверки

Кол-во 

баллов по 

результатам 

контрольно

й проверки

Примечание

Раздел 3 Личная гигиена 63

Работники, контактирующие с пищевыми продуктами, не носят ручных 

украшений (кроме простого обручального кольца)

Работники, контактирующие с пищевыми продуктами, не пользуются 

мобильными телефонами (и не хранят их в карманах или на кухне)

Работники на кухне носят чистую форму и головные уборы, 

закрывающие волосы, и обувь с закрытыми носками

Имеется помещение для хранения личной одежды, и оно содержится в 

чистоте и порядке

Работники, контактирующие с пищевыми продуктами, каждые шесть 

месяцев проходят медицинское обследование на наличие 

инфекционных заболеваний (и имеется  письменное подтверждение, 

которое можно продемонстрировать инспектору)

Работники не демонстрируют признаков острых заболеваний (диареи, 

насморка, чихания и кашля и не имеют открытых порезов и ран)

На кухне или в хранилищах не хранятся личные предметы (или 

продукты, принесенные работниками из дому)

Работники кухни и те, кто подает еду, не работают

в других частях объекта (на уборке мест общего пользования, вывозе 

обычного мусора и т. д.)
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Примеры риск-ориентированных проверочных листов – 3
Медицинские учреждения – Группа Всемирного банка 

8 Инфраструктура учреждения
A. Здание Важность Да Нет Н/Д Балл Законодательная 

база

i) Учреждение лицензировано A 0

ii) Лицензия находится на видном месте C
iii) В лицензии отображен объем услуг B
iv) Здание подходит для объема выполняемых работ B
v) Помещения проветриваются надлежащим образом C
vi) В помещениях достаточно естественного света C
vii) Коридоры и двери позволяют свободное передвижение 

инвалидных колясок и тележек
C

viii) Службы неотложной помощи находятся на первом этаже C
ix) Указатели, для всех предлагаемых услуг (лаборатория, 

поликлиническое отделение, больничное отделение и т.д.), 
имеются в наличии

C

x) Учреждение в чистом состоянии A

B. B. Окружающая среда – профилактика инфекций Да Нет Н/Д
i) Доступные, чистые туалеты A
ii) Сточные воды сходят надлежащим образом A
iii) Работающая печь для сжигания отходов B
iv) Емкость для плаценты B
v) Чистая среда C
vi) Надлежащее управление отходами (Разделение отходов на 

клинические и неклинические; биологические отходы в 
соответствующих контейнерах)

B

vii) Безопасная утилизация острых предметов C
viii) Надлежащее соблюдение правил гигиены и очистки рук A

ix) Средства индивидуальной защиты (перчатки, халаты или 
пыльники и защитные ботинки для предотвращения 
инфекций) имеются в наличии и постоянно используются 

A

x) Чистые и грязные зоны разделены A



Примеры риск-ориентированных проверочных листов – 4

Скотобойни – Группа Всемирного банка
ЗАКОНОД

АТЕЛЬНА

Я БАЗА

БАЛЛ ПРИМЕЧАНИЯ

P/ND КОЛ-ВО

1.0 РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИЯ
1.1 Регистрационные документы
1.1.1 Деятельность убойного предприятия соответствует выданным

разрешениям и лицензиям
25

1.1.2 У компании имеется копия актуального утвержденного

технологического проекта
10

1.1.3 Компания выполнила предыдущие рекомендации инспекторов или

выполняет корректирующие действия в соответствии с планом их

выполнения, с учетом последнего отчета после проверки.

15

1.2 Деловая документация
1.2.1 На предприятии имеется соответствующая документация,

подтверждающая закупку всего сырья и других материалов.
10

1.2.2 На предприятии имеется соответствующая документация по

продаже продукции (по отправке мяса)
10

1.3 Документация на работников
1.3.1 Справки о состоянии здоровья каждого работника учреждения,

непосредственно контактирующего с пищевыми продуктами,

являются актуальными.

5

1.4 Документы на водоснабжение
1.4.1 Для всех процессов используется только питьевая вода из 

собственной скважины или из коммунальной сети водоснабжения
15

1.4.2 У компании имеется план анализа воды 5

1.4.3 Анализ воды выполняется в соответствии с планом анализа воды. 5

1.4.4 Компания хранит результаты анализа воды, которую она

использует для технологических процессов.
5

21
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


