
ФИНКОНТ 
учебный центр 

Обучение 

в Санкт-Петербурге 

+7 (812) 438-02-52 

Обучение у Вас 

на предприятии 

7 (812) 438-02-52 

Приглашаем руководителей (заместителей руководителей) государственных 

органов и организаций, а также их структурных подразделений; представителей 

региональных и муниципальных органов власти, отвечающих за внедрение 

и работу ОРВ на местах; сотрудников, участвующих в процедуре ОРВ и ОФВ; 

сотрудников, в чьи обязанности входит обеспечение выполнения требований 

законодательства по противодействию коррупции; представителей бизнеса, 

участвующих в процедуре ОРВ на курс повышения квалификации: 

Актуальные вопросы осуществления процедур 
оценки регулирующего воздействия и оценки 

фактического воздействия в Российской 
Федерации 

22-24 августа 201 7 г. Санкт-Петербург Артикул (ID): СП04920 

Спикер: 
Аккредитованный независимый 
эксперт по проведению правовой 
и антикоррупционной экспертизы при 
Министерстве юстиции Российской 
Федерации, практикующий 
юрист, доцент Северо-Западного 
института управления Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы. 

Курс предусматривает детальный 
разбор каждой стадии ОРВ с учетом 
сложившейся практики в регионах. 
Рассматриваются вопросы по 
предмету исследования принятых 
нормативных правовых актов в ходе 
проведения экспертизы. 

Для Вас: 
^ обучение по программе 

Щ® методические материалы 

sfe ежедневные обеды и кофе-паузы 

[= ] Удостоверение о повышении квалификации в объеме 72 часов 
(по очно-заочной форме) 

1 Й экскурсия по Санкт-Петербургу как необязательная часть программы 

СКИДКА 5 % 

код П1 7-021 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 28.09.2015 г. WWW.fcaudit.ru 
№036595, выдана Департаментом образования города Москвы 

http://WWW.fcaudit.ru


Запишитесь на курс: Стоимость участия: 

J + 7 ( 8 1 2 ) 4 3 8 - 0 2 - 5 2 
28 800 руб. 

<D pos t@fcaud i t . ru Планируете обучение с коллегами? 

Узнайте по указанным контактам 

размер Вашей скидки. ® www.fcaudit.ru 

Начало занятий в 10:00 по адресу: 

9 Санкт-Петербург 

наб. реки Мойки, д. 58 

БЦ «Мариинский», учебный центр «Финконт», офис 507 

Вы из другого города? Мы окажем помощь в бронировании гостиницы 

Обратитесь к нашим менеджерам 

+7 (812) 438-02-52 post@fcaudit.ru 

Корпоративный формат обучения 
По предложенной теме мы разработаем индивидуальную программу обучения 

в соответствии с потребностями Вашей организации. 

Ваши вводные: Наши исходные: 
• f Специфика бизнеса fo Адаптированная программа 
v ^ Актуальные задачи fy Решение в короткие сроки 

Сотрудники fy Преподаватели-практики 
Место и время & Проведение обучения 

Заказать программу в корпоративном формате и узнать подробности Вы можете 

у наших специалистов: +7 (812) 438-02-52, post@fcaudit.ru 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 28.09.2015 г. WWW . fcaudit .ru 
№036595, выдана Департаментом образования города Москвы 
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Основные вопросы курса: «Актуальные вопросы 
осуществления процедур оценки регулирующего воздействия 
(ОРВ) и оценки фактического воздействия (ОФВ) 
в Российской Федерации» 

Модуль 1. Оценка регулирующего воздействия как одно из направлений 

административной реформы. 

Предпосылки внедрения оценки регулирующего воздействия и проведения оценки 

нормативно правовых актов 

Основные нормативные документы, регламентирующие проведение процедуры ОРВ 

Мониторинг внедрения ОРВ в регионах: состояние и перспективы 

Методические рекомендации по организации проведения ОРВ 

ОРВ, ОФВ и антикоррупционная экспертиза (Критерии оценивания, ключевые отличия 

от иных процедур) 

Правила проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 30 января 2015 г. N 83 

Модуль 2. Порядок проведения ОРВ и ОФВ органами государственной власти 

и местного самоуправления. 

Процедура размещения проектов НПА по Постановлению Правительства РФ №1318. 

Проблемные вопросы, разбор типовых ошибок 

Алгоритм проведения ОРВ и ОФВ (стадии и механизмы) 

Применение ОРВ для анализа ограничений и запретов, налагаемых на субъекты 

предпринимательской деятельности 

Специфика оценки регулирующего воздействия в субъектах Российской Федерации 

(разбор практических кейсов) 

Обзор лучших практик проведения ОРВ в субъектах РФ 

Развитие информационных систем по оценке ОРВ 

Модуль 3. Участие бизнес сообществ в процедуре ОРВ и ОФВ. 

Вопросы публичной консультации проекта и возможности по работе в качестве 

участника обсуждений 

Совершенствование процедур оценки регулирующего воздействия и оптимизация 

регуляторной нагрузки на бизнес 

Мероприятия по ОРВ, направленные на формирование эффективного взаимодействия 

с бизнес-сообществом 

Запишитесь на обучение: +7 (812) 4 3 8 - 0 2 - 5 2 



2 2 - 2 4 августа 2 0 1 7 г. 
Перспективы снижения регуляторной нагрузки на бизнес 

Существующие в рамках процедур ОРВ и ОФВ проблемы взаимодействия с бизнесом 

и пути их решения 

Пул экспертов. Деятельность уполномоченных по защите прав предпринимателей 

в оценке регулирующего воздействия 

Модуль 4. М е ж д у н а р о д н ы й опыт и современные подходы к осуществлению 

процедур О Р В и О Ф В . 

Роль Управления лучших практик регулирования (OBPR - Office of Best Practice 

Regulation) 

Подходы к оценке качества оценки регулирующего воздействия в странах Европы 

и ОЭСР (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) 

«Таргетирование» ((targeting) и его практическое значение для отбора проектов 

нормативных актов, подлежащих ОРВ и ОФВ 

«Умное регулирование» (smart regulation) Возможности применения подхода в РФ 

и за рубежом 

«Лучшее регулирование» (better regulation) и «Упрощающее регулирование» 

(simplifying regulations) необходимые элементы по обеспечению качественной 

и результативной регуляторной политики 

Модуль 5. Основные направления совершенствования государственной 

политики Российской Федерации в сфере О Р В и О Ф В . 

Совершенствование методов оценивания, применяемых в ОРВ и ОФВ 

Деятельность Минэкономразвития РФ по повышению качества регуляторной среды. 

Планируемые нововведения. 

Ответы на вопросы слушателей. 

www.fcaudit.ru 

http://www.fcaudit.ru

