
Доклад об итогах профилактической работы за 2021 год 

В 2021 году, в целях осуществления мероприятий, направленных на профилактику 

нарушения обязательных требований в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях Департаментом реализованы следующие мероприятия: 

1) на официальном сайте Департамента Росгидромета по ПФО размещен приказ 

Росгидромета от 11.12.2020 № 550 «Об утверждении перечней нормативных правовых 

актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется Росгидрометом в рамках лицензионного контроля, 

государственного надзора, привлечения к административной ответственности, 

предоставления лицензий» с изменениями, внесенными приказом Росгидромета от 30 

апреля 2021 г. № 112 «О внесении дополнений в перечни нормативных правовых актов», 

приказом Росгидромета от 24 сентября 2021 г. № 327 «О внесении изменений в приказ 

Росгидромета от 11.12.2020 № 550» (с приложением вышеназванных перечней); 

2) информирование подконтрольных субъектов  по  вопросам соблюдения 

обязательных требований посредством информации, размещенной на официальном сайте 

Департамента Росгидромета по ПФО, а также посредством телефона горячей линии. В 

адрес 22 лицензиатов направлены письма с обзором типовых нарушений обязательных 

требований; 

3) ежеквартальное обобщение практики осуществления контрольно-надзорной   

деятельности Департамента Росгидромета по ПФО и размещение на официальном  сайте  

Департамента Росгидромета по ПФО в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» соответствующих обобщений (обзоры правоприменительной практики 

контрольно-надзорной деятельности); 

4) ежеквартальное опубликование на официальном сайте Департамента 

Росгидромета по ПФО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

статистики количества проведенных контрольно-надзорных мероприятий, видов 

основных нарушений, суммы наложенных штрафов; 

5) на основе  проведенных обобщения практики и классификации причин 

возникновения типовых нарушений проведение ежеквартальных публичных мероприятий 

для подконтрольных субъектов с обсуждением  полученных результатов, с размещением 

результатов на официальном сайте Департамента Росгидромета по ПФО в сети Интернет 

и механизмом «обратной связи», включая анкетирование участников мероприятия. В 2021 

году публичные обсуждения правоприменительной практики были проведены с 

лицензиатами, осуществляющими деятельность на территории Республики Башкортостан, 

Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Удмуртской Республики, Кировской 

области с использованием системы видео-конференц-связи; 

6) в рамках разъяснения порядка проведения контрольно-надзорных   мероприятий, 

включая права и обязанности подконтрольного субъекта, права и обязанности 

территориального органа Росгидромета, сроки проведения мероприятий, порядок 

обжалования заинтересованным лицам давались устные консультации; 

7) в установленные сроки информация о 14 контрольно-надзорных мероприятиях и 

их результатах, запланированных Департаментом Росгидромета по ПФО в 2021 году, 

внесена в ФГИС «Единый реестр проверок». 

Предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований (в 

соответствии со статьей 8.2 Федерального   закона  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 



прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля») не вносилось. 

Программа профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается Департаментом 

Росгидромета по ПФО при проведении мероприятий по контролю (надзору), на 2021 год 

выполнялась надлежащим образом, в соответствии с имеющимися объектами контроля. 

План-график профилактических мероприятий Департамента Росгидромета по ПФО 

выполнен в полном объеме, на высоком уровне находятся эффективность и 

результативность профилактических мероприятий. 

Результаты мониторинга и оценки уровня развития Программы профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, 

соблюдение которых оценивается Департаментом Росгидромета по ПФО при проведении 

мероприятий по контролю (надзору), на 2021 год и эффективности и результативности 

профилактических мероприятий прилагаются к настоящему докладу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Докладу об итогах  

профилактической работы за 2021 год 

 

Мониторинг и оценка уровня развития Программы профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных 

требований, соблюдение которых оценивается Департаментом Росгидромета по 

ПФО при проведении мероприятий по контролю (надзору), на 2021 год и 

эффективности и результативности профилактических мероприятий 

 

В соответствии с Программой профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается 

Департаментом Росгидромета по ПФО при проведении мероприятий по контролю 

(надзору), на 2021 год, утвержденной приказом Департамента Росгидромета по ПФО от 

24.02.2021 № 9 (далее – Программа), система мониторинга и оценки уровня развития 

Программы и эффективности и результативности профилактических мероприятий 

включает в себя:  

1. Самообследование уровня развития Программы, проводимое в соответствии с 

анкетой согласно приложению к Программе. 

Анкета самообследования уровня развития Программы профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, 

соблюдение которых оценивается Департаментом Росгидромета по ПФО при проведении 

мероприятий по контролю (надзору) прилагается к настоящему отчету. 

2. Оценка достижения показателей эффективности и результативности 

профилактических мероприятий, определенных Росгидрометом на очередной 

календарный период. 

Показатели результативности и эффективности в 2021 году (оценка достижения 

показателей эффективности и результативности профилактических мероприятий, 

определенных Департаментом Росгидромета по ПФО на 2021 год): 

• Количество проведенных профилактических мероприятий – 212 (в 

соответствии с Планом-графиком профилактических мероприятий Департамента 

Росгидромета по ПФО, направленных на предупреждение нарушения обязательных 

требований, на 2021 год); 

• Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 

адресатов проведенных мероприятий – 141, в адрес которых направлено 164 

информационных материала; 

• Доля субъектов, в отношении которых проведены профилактические 

мероприятия – 100%. 

Программа профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается Департаментом 

Росгидромета по ПФО при проведении мероприятий по контролю (надзору), на 2021 год 

осуществляется надлежащим образом, в соответствии с имеющимися объектами контроля. 

План-график профилактических мероприятий Департамента Росгидромета по ПФО 

выполнен в полном объеме, на высоком уровне находятся эффективность и 

результативность профилактических мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к отчету 

по мониторингу и оценке уровня развития Программы  

и эффективности и результативности  

профилактических мероприятий 

 

Анкета 

 для проведения Департаментом Росгидромета по ПФО самообследования 

уровня развития Программы профилактических мероприятий, направленных 

на предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение 

которых оценивается Департаментом Росгидромета по ПФО при проведении 

мероприятий по контролю (надзору) 

 

1. Утверждена ли территориальным органом федерального органа исполнительной 

власти Программа профилактики нарушений обязательных требований? 

 

V Да 

 В стадии проекта 

 Нет 

 

2. Профилактика нарушений проводится по всем видам контроля (надзора)? 

 

 По всем видам контроля (надзора) 

 По более чем 50% видам контроля  

(надзора) 

V По менее чем 50% видам контроля  

(надзора) 

 

3. Какие профилактические мероприятия из перечня обязательных к выполнению 

(размещение на сайте перечня актов, содержащих обязательные требования, 

информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством организации «Горячей линии», обобщение 

правоприменительной практики, выдача предостережений) реализуются 

территориальным органом федерального органа исполнительной власти? 

 

 Все 4 

V 2-3 

 0-1 

 

4.  Сколько положений из указанных ниже содержится в утвержденной Программе: 

а) краткий анализ текущего состояния подконтрольной среды; 

б) целевые показатели качества и результативности Программы на очередной 

календарный год с указанием методики определения показателей; 

в) описание текущего уровня развития профилактических мероприятий; 

г) перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию 

и проведение профилактических мероприятий в контрольно-надзорном 

органе; 



д) план-график профилактических мероприятий, сгруппированных 

и детализированных с учетом соотношения используемых видов 

мероприятий и их интенсивности с критериями отнесения субъектов 

(объектов) контроля к определенным категориям риска (классам опасности). 

 

 Все 5 

V 3-4 

 0-3 

 

5.   Согласована   ли   программа   профилактики   нарушений   обязательных требований 

с общественным советом при контрольно-надзорном органе? 

 

V Да 

 Проведено обсуждение с общественным 

советом, замечания совета не учтены 

 Нет 

 

6. При составлении плана-графика мероприятий учитывается ли при определении 

степени интенсивности профилактических мероприятий присвоенный подконтрольным 

субъектам (объектам) категория риска (класс опасности)? 

 

 Да 

 Частично 

V Нет 

 

7. Закреплена ли обязанность проведения профилактических мероприятий в 

должностных регламентах (инструкциях) инспекторов контрольно-надзорного органа? 

 

V Да 

 В стадии проекта 

 Нет 

 

8. Готовится ли ежегодный доклад об итогах профилактической работы? Является ли 

информация об итогах профилактической работы частью итогового доклада о 

деятельности контрольно-надзорного органа? 

 

V Да, доклад подготовлен, и включен в 

итоговый доклад о деятельности 

 Подготовлен иной отчетный документ 

 Нет 

 

9. Утверждены ли в Вашем контрольно-надзорном органе показатели результативности и 

эффективности проведения профилактических мероприятий? 

 

V Да 



 На стадии разработки 

 Нет 

 

10. Проводится ли оценка удовлетворенности осуществления профилактической работы 

со стороны подконтрольных объектов, граждан? 

 

V Да, регулярно 

 Нерегулярно 

 Нет 

 

11. Проводится ли регулярное повышение квалификации, обучение, переобучение, 

семинары по обмену лучшими практиками и прочие методические мероприятия для 

сотрудников контрольно-надзорного блока, осуществляющих, в том числе 

профилактическую деятельность? 

 

V Да 

 Нерегулярно, специальная программа 

обучения отсутствует 

 Нет 

 

 

 


