О положительной практике контрольно-надзорной деятельности
Агентства технического надзора Министерства Экономики
и Инфраструктуры Республики Молдова в 2019 году
Вся контрольно-надзорная деятельность Агентства в 2019 году была
сгруппирована посредством электронной платформы Государственный
реестр контролей.
Это совместная онлайн-платформа, которая позволяет органам,
наделенным функциями контроля, автоматизировать планирование контроля
и вести учёт осуществления планового и внезапного контроля.
С технической точки зрения, платформа будет генерировать
уникальный квартальный график контроля, который будет публиковаться на
портале controale.gov.md, вместе с данными реестров контроля органов,
наделённых функциями контроля в Республике Молдова.
Посредством автоматизации процесса планирования и учёта
избегаются неправомерные, повторные необоснованные проверки:
•
система
автоматически
идентифицирует
дублирование
запланированных контролей одного и того же экономического агента,
несколькими контролирующими органами;
•
сигнализирует о нарушении положений законодательства
контролирующим органом (например, в случае появления в графике
необоснованных, повторных проверок одного и того же экономического
агента, со стороны контролирующего органа, в течение 1 года);
•
спустя 48 часов с момента осуществления контроля, основная
информация относительно контроля будет обнародована посредством
портала controale.gov.md;
•
с отменой централизации данных аннулируются расходы на
управление отдельных реестров и проблемы интероперабельности между
информационными системами контролирующих органов;
•
система предоставляет возможность каждому экономическому
агенту вести реестр контроля в электронном формате, становясь, таким
образом, эффективным инструментом планирования и организации
предпринимательской деятельности;
•
позволяет электронный межведомственный оборот документов,
относящихся ко всему циклу контроля: планирование-решениеделегирование-акт контроля, а также создание типизированных документов,
а именно: делегация контроля, опубликование проверочных листов для
различных областей контроля, протокол контроля, что значительно облегчает
саму процедуру контроля, повышает обоюдную ответственность участников
контроля как со стороны надзорных органов, так и со стороны
экономических агентов.

С созданием этой системы осуществляется ещё один важный шаг в
переходе к информационному обществу. Система является частью проекта еПреобразования Управления, осуществляемого при поддержке Всемирного
банка и внедряемого Государственной канцелярией при помощи Центра
электронного управления и Центра специальных телекоммуникаций.
Также для снижения бремени надзора над предпринимательской
деятельностью и уменьшения визитов к экономическим агентам надзорная
деятельность, со стороны Агентства, была основана на базе оценки критериев
риска с учетом технического состояния объектов, которые в процессе
эксплуатации, представляют повышенную опасность для общества и
окружающей среды, также применены принципы совместных контролей, где
были совмещены различные области контрольной деятельности Агентства, в
том числе (по возможности), и с участие отдельных ведомств.

