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Аннотация ДПП повышения квалификации 

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НИХ ФУНКЦИЙ 

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)»  

Объем аудиторной нагрузки - 40 (72) учебных часов  

Форма обучения - очная (с отрывом от профессиональной деятельности) 

 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации: 

актуализация имеющихся у слушателей знаний и получение новых, закрепление 

умений и навыков при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля, необходимых для выполнения профессиональной деятельности 

в сфере осуществления контрольно-надзорной деятельности.  

Основное содержание: 

Модернизация системы государственного управления в Российской Федерации: 

глобализация и национальные приоритеты.  

Понятие эффективности государственного управления. Основные направления 

стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года. 

Приоритетные проекты и программы по соответствующим направлениям стратегического 

развития Российской Федерации. Административное реформирование в России: 

универсальное и особенное. Регламентация административной деятельности органов 

государственного управления. Понятие СРО. Единый государственный реестр 

саморегулируемых организаций оценщиков. Национальный совет по оценочной 

деятельности. 

Нормативно-правовое регулирование контрольно-надзорной деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

Общие изменения в системе государственного надзора и муниципального контроля. 

Проблемы исполнения контрольно-надзорных функций органами исполнительной власти. 

Общие показатели контрольно-надзорной деятельности, коэффициенты эффективности 

государственного контроля (надзора). Федеральное законодательство о защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Федеральный закон от 
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29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации". 

Вопросы деятельности федеральных органов власти, направленной на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований, установленных 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Стандарт внутренней организации контрольного мероприятия "Общие требования к 

внутренней организации контрольного мероприятия". Правила осуществления 

Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере. 

Технологии и методы организации исполнения полномочий органов государственной 

власти. Механизмы взаимодействия государственных органов. 

Порядок организации контрольно-надзорных мероприятий, оформления их 

результатов.  

Совершенствование правоприменительной практики в деятельности контрольно-

надзорных органов. Взаимодействие прокуратуры  с контрольно-надзорными органами. 

Новые принципы  кадровой политики в системе государственной  гражданской службы в 

целях оптимизации контрольно-надзорных функций федеральных органов исполнительной 

власти. Государственная политика в области противодействия коррупции. Стандарты этики 

поведения государственных и муниципальных служащих. Понятие, формы, причины 

возникновения конфликта интересов на государственной службе. 

Система межведомственного взаимодействия и электронный документооборот. 

Внедрение информационных технологий в государственное управление 

Направления и особенности осуществления государственного контроля (надзора). 

Круглые столы: 

  Организация контроля (надзора) за исполнением саморегулируемыми 

организациями арбитражных управляющих требований Федерального закона от 26 октября 

2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», и иных нормативно-правовых 

актов Российской Федерации, регулирующих деятельность саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих. 

  Организация надзора за исполнением саморегулируемыми организациями 

оценщиков требований Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», других федеральных законов и иных 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, регулирующих деятельность 

саморегулируемых организаций оценщиков. 

 


