
План-график профилактических мероприятий на 2017 год 

 

№ Описание формы 

профилактического 

мероприятия 

Периодичность 

проведения 

Адресаты Ожидаемые 

результаты 

мероприятий 

Ответственные 

1 Размещение на 

официальном сайте 

перечней актов, содержащих 

обязательные требования, 

оценка соблюдения которых 

является предметом 

контроля (надзора) по 

направлениям деятельности 

Перечень – не позднее 

1 месяца с момента 

утверждения плана-

графика, внесение 

изменений в список – 

по мере вступления в 

силу новых требований 

или утраты силы 

старых 

Все 

подконтрольные 

субъекты 

Повышение 

правовой 

грамотности 

подконтрольных 

субъектов 

Начальники 

(заместители 

начальников) 

надзорных 

отделов 

2 Разработка и публикация в 

сети «Интернет» руководств 

(брошюры, схемы, 

инфографические 

материалы, листовки, 

плакаты) по соблюдению 

действующих обязательных 

требований по всем 

ключевым направлениям, 

нарушения которых 

наиболее часто встречаются 

в практике 

контрольно-надзорного 

органа. Публикация их в 

сети «Интернет». 

Не реже 1 раза в 

полугодие 

Все 

подконтрольные 

субъекты 

Повышение 

правовой 

грамотности 

подконтрольных 

субъектов 

Начальники 

(заместители 

начальников) 

надзорных 

отделов 



3 Разъяснения о содержании 

новых нормативных 

правовых актов, 

устанавливающих 

обязательные требования, 

сроках и порядке 

вступления их в действие, а 

также о необходимых 

организационных и 

технических мероприятиях, 

направленных на внедрение 

и обеспечение соблюдения 

подконтрольными 

субъектами обязательных 

требований. 

По мере вступления в 

силу нормативных 

правовых актов 

Все 

подконтрольные 

субъекты 

Повышение 

правовой 

грамотности 

подконтрольных 

субъектов, 

разъяснение 

подконтрольным 

субъектам 

обязательных 

требований 

Отдел правового 

обеспечения 

4 Разъяснения о 

внесенных изменениях в 

действующие акты, 

содержащие обязательные 

требования, сроках и 

порядке вступления их в 

действие, о необходимых 

организационных и 

технических мероприятиях, 

направленных на внедрение 

и обеспечение соблюдения 

подконтрольными 

субъектами обязательных 

требований 

Не позднее 2-х недель 

после вступления 

изменений в силу 

Все 

подконтрольные 

субъекты  

Повышение 

правовой 

грамотности 

подконтрольных 

субъектов, 

разъяснение 

подконтрольным 

субъектам 

обязательных 

требований 

Отдел правового 

обеспечения 



5 Проведение консультаций с 

подконтрольными 

субъектами по 

разъяснению обязательных 

требований, содержащихся в 

нормативных 

правовых актах (семинары, 

инструктажи, тематические 

конференции) 

 

Не менее 1 раза в 

квартал 

Подконтрольные 

субъекты по 

направлениям 

деятельности 

Формирование 

единого 

понимания 

обязательных 

требований, 

Повышение 

правовой 

грамотности 

Начальники 

(заместители 

начальников) 

надзорных 

отделов 

 

6 Создание и обеспечение 

функционирования 

«Горячей линии» с 

подконтрольными 

субъектами 

 

 

Создание – не позднее 

1 месяца с момента 

принятия плана-

графика 

Функционирование - 

постоянно 

Все 

подконтрольные 

субъекты 

Повышение 

правовой 

грамотности 

Отдел по защите 

гостайны, 

мобилизационной 

подготовке, 

охране труда и 

информационно-

аналитической 

работе 

 
7 Информирование 

неопределенного круга 

подконтрольных 

субъектов посредством 

средств массовой 

информации о важности 

добросовестного 

соблюдения обязательных 

требований 

 

Не менее 1 раза в 

квартал 

Все 

подконтрольные 

субъекты 

Формирование и 

укрепление 

культуры 

безопасного 

поведения 

Начальники 

(заместители 

начальников) 

надзорных 

отделов 

 

 

 



8 Обобщение практики 

осуществления 

государственного контроля 

(надзора), в том числе с 

выделением 

наиболее часто 

встречающихся случаев 

нарушений обязательных 

требований, включая 

подготовку рекомендаций в 

отношении мер, которые 

должны приниматься 

подконтрольными 

субъектами в целях 

недопущения таких 

нарушений 

Не менее 1 раза в 

квартал 

Подконтрольные 

субъекты по 

направлениям 

деятельности 

Повышение 

прозрачности 

государственног

о контроля 

(надзора) 

Начальники 

(заместители 

начальников) 

надзорных 

отделов 

9 Классификация причин 

возникновения типовых 

нарушений обязательных 

требований  

Не менее 1 раза в 

квартал 

Подконтрольные 

субъекты по 

направлениям 

деятельности 

Повышение 

прозрачности 

государственног

о контроля 

(надзора) 

Начальники 

(заместители 

начальников) 

надзорных 

отделов 

10 Проведение публичных 

мероприятий для 

подконтрольных 

субъектов с обсуждением 

полученных результатов, 

размещением их результатов 

в сети Интернет и 

механизмом обратной связи 

Не менее 1 раза в 

квартал 

Подконтрольные 

субъекты по 

направлениям 

деятельности 

Повышение 

прозрачности 

государственног

о контроля 

(надзора) 

 

 

 

Начальники 

(заместители 

начальников) 

надзорных 

отделов 



11 Публикация на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» статистики 

количества проведенных 

контрольно-надзорных 

мероприятий, перечень 

наиболее часто 

встречающихся 

нарушений обязательных 

требований, общей суммы 

привлечения к 

административной 

ответственности с 

указанием основных 

правонарушений по 

видам 

Не менее 1 раза в 

квартал 

Подконтрольные 

субъекты по 

направлениям 

деятельности 

Формирование 

единого 

понимания 

обязательных 

требований 

Начальники 

(заместители 

начальников) 

надзорных 

отделов 

12 Выдача предостережения о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований 

 

В случае поступления 

информации о 

готовящихся нарушениях 

или признаках 

нарушения обязательных 

требований 

 

Субъекты, в 

отношении 

которых стала 

известна 

информация о 

возможном 

нарушении 

обязательных 

требований 

Предупреждение 

нарушения 

подконтрольным

и субъектами 

обязательных 

требований, 

включая 

устранение  

причин, 

факторов и 

условий, 

способствующих 

нарушению 

Начальники 

(заместители 

начальников) 

надзорных 

отделов и МРО 



обязательных 

требований 

13 Разъяснительная работа 

относительно процедур 

контроля: 

подготовка в понятном 

формате и размещение в 

открытых источниках, а 

также предоставление и 

разъяснение 

подконтрольному субъекту 

до начала 

проведения мероприятия 

информации о порядке 

проведения контрольно- 

надзорных мероприятий, 

включая права и 

обязанности 

подконтрольного 

субъекта, права и 

обязанности контрольно-

надзорного органа, сроки 

проведения мероприятий, 

порядок обжалования и др. 

Перед  проведением 

мероприятия по 

контролю  

Подконтрольные 

субъекты в 

отношении 

которых 

предстоит 

проведение 

плановой или 

внеплановой 

проверки 

Повышение 

прозрачности 

государственног

о контроля 

(надзора); 

повышение 

эффективности и 

результативност

и контрольно-

надзорной 

деятельности 

Начальники 

(заместители 

начальников) 

надзорных 

отделов и МРО 

14 Мероприятия, направленные 

на поощрение и 

стимулирование 

подконтрольных субъектов, 

добросовестно 

 Подконтрольные 

субъекты, 

добросовестно 

соблюдающие 

обязательные 

Мотивация к 

добросовестному 

поведению и 

соблюдений 

обязательных  

Начальники 

(заместители 

начальников) 

надзорных 

отделов 



соблюдающих обязательные 

требования 

требования требований  

 


