Информация
о положительной практике контрольно-надзорной деятельности
в Республике Молдова за 2017 год
В части информации о положительной практике контрольно-надзорной
деятельности необходимо отметить решения задач, поставленные Стратегией
реформы публичного управления на 2016-2020 годы, утвержденной Постановлением
Правительства РМ № 911 от 26.07.2016 и реализации приоритетных направлении по
реформированию и оптимизации в целом системы государственных контролей.
Результатом этого процесса в 2017 году явилось сокращение числа госструктур
(всего 52) с правом проведения контрольно-надзорной деятельности и на их базе,
создание 18 органов. В результате реформирования были созданы новые современные
структуры, которые призваны кардинальным образом повлиять на эффективность
процесса контрольно-надзорной деятельности за соблюдением законодательства
всеми участниками экономических отношений, за счет уменьшения бремени
проверок на деловую среду, повышения прозрачности госконтроля, обеспечение
введения унифицированных процедур и документов, а также уменьшения их
количества.
Следует отметить создание Агентства по техническому надзору в подчинении
Министерства экономики и инфраструктуры, которая является преемником прав
и обязанностей Главной государственной инспекции по техническому надзору
опасных производственных объектов. Также Агентство осуществляет свои функции
в следующих областях: строительство и градостроительство; надзор за рынком
в области

строительных

материалов

и

опасного

производственного

оборудования/объектов; пожарная безопасность и гражданская защита; безопасность
труда.
В части информации о положительной практике контрольно-надзорной
деятельности осуществляемой Агентством по Техническому Надзору Республики
Молдова в области промышленной безопасности считаем необходимым отметить:
- внедрение и использование оценки риска - ориентированного подхода
к планированию и проведению контроля за соблюдением требовании промышленной
безопасности

экономическими

в данном сегменте;

агентами,

практикующими

свою

деятельность
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- внедрение планирования и реализации всей контрольной деятельности
Агентства, на базе электронной системы под названием Государственного регистра
контроля Республики Молдова, обеспечивающий прозрачность процедур контроля
и систематизацию обязательных требований для их проведения;
- обеспечение для всех экономических агентов, осуществляющих свою
деятельность в области промышленной безопасности, возможности предварительного
ознакомления с графиком запланированных проверок, опубликованным на сайте
Правительства Республики Молдова;
- проведение, во взаимодействии с уполномоченными органами, системной
работы по контролю за ходом подготовки к работе систем теплогазоснабжения

в осенне-зимний период 2017/2018 года;
- участие в программе по модернизации и реформированию предоставления
предпринимателям разрешительных документов;
- участие в постоянном режиме, в аналитической работе по приведению
законодательной и нормативно-технической базы в соответствие с современными
требованиями.
Реорганизация и реформа - это сложные и необходимые процессы и в этих
условиях особо важное значение приобретает организация контрольно-надзорной
деятельности, направленной на достижение главных целей: обеспечение безопасности
жизни и здоровья граждан, защиту окружающей среды и материальных ценностей.

