Европейский инструмент добрососедства и партнерства в Беларуси

Принципы
государственного управления
Неофициальный перевод на русский язык публикации
«The Principles of Public Administration»,
SIGMA

Проект международной технической помощи ЕС
«Механизм развития потенциала по
поддержке внедрения отраслевых программ
в рамках ежегодного плана действий»

реализуется консорциумом компаний
GFA Consulting Group GmbH и ICON INSTITUT
(Германия)

финансируется
Европейским союзом

Минск, 2015

SIGMA is a joint initiative of the OECD and the EU, principally financed by the EU.
This document has been produced with the financial assistance of the European Union. It should not be
reported as representing the official views of the EU, the
OECD or its member countries, or of beneficiaries participating in the SIGMA Programme. The opinions
expressed and arguments employed are those of the author(s).
This document and any map included herein are without prejudice to the status of or sovereignty over any
territory, to the delimitation of international frontiers and
boundaries and to the name of any territory, city or area.

Принципы
государственного

управления

SIGMA является совместной инициативой ОЭСР и ЕС, преимущественно финансируемой ЕС.
Настоящий документ создан при финансовой поддержке Европейского союза. Он не является
официальным документом и не может быть представлен как документ,
содержащий официальное мнение ЕС, ОЭСР и стран — членов ЕС или бенефициаров,
принимающих участие в программе SIGMA. Оценки событий и использованные
аргументы отражают точку зрения автора (авторов).
Содержание документа и любые имеющиеся в нем карты приводятся без ущерба для статуса и
суверенитета любой территории, делимитации государственных и территориальных границ, а также
названий территорий, городов и территориальных зон.

СОДЕРЖАНИЕ
АББРЕВИАТУРЫ!И!СОКРАЩЕНИЯ!..............................................................................................!8!
ВВЕДЕНИЕ!..................................................................................................................................!9!
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ!ПРОГРАММА!!РЕФОРМЫ!ГОСУДАРСТВЕННОГО!УПРАВЛЕНИЯ!..................!12!
Основное требование: Первоочередность реформы государственного управления определяет
стратегические рамки для реализации приоритетный и очередных (запланированных) реформ
согласованных с финансовым положением правительства ...................................................................... 12!
Принцип 1: Правительство разработало и одобрило эффективную систему реформы
государственного управления, направленную на решение ключевых проблем. ..................................... 12!
Принцип 2: Реформа государственного управления целенаправленно реализуется; установлены
конечные цели реформы и реализуется постоянный мониторинг их достижения. ................................. 14!
Принцип 3: Обеспечена финансовая устойчивость реформы государственного управления. .............. 16!
Основное требование: Управление реформой государственного управления позволяет направлять и
руководить реформами, определяет ответственность за осуществление и обеспечивает необходимое
для практической реализации реформ профессиональное администрирование. .................................. 18!
Принцип 4: Реформа госуправления обеспечена наличием устойчивых и функциональных
координационными структурами как на политическом так и на административном уровне. ................. 18!
Принцип 5: Ответственность за управление процессом реформирования несет только одно ведущее
учреждение, обладающие соответствующим потенциалом; учреждения, вовлеченные в процесс
управления реализацией, обладают необходимым потенциалом и прозрачной отчетностью. ............. 19!

РАЗРАБОТКА!ПОЛИТИКИ!И!СОГЛАСОВАНИЕ!ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!................................................!23!
Основное требование: Основные правительственные институты выполняют все функции, имеющие
критическое значение для хорошо организованного, согласованного и компетентного формирования
политик. .......................................................................................................................................................... 25!
Принцип 1: Основные правительственные институты выполняют все функции, имеющие критическое
значение для хорошо организованного, согласованного и компетентного формирования политик. ..... 24!
Принцип 2: Ясные горизонтальные процедуры по реализации национального плана управления
процессом ЕИ установлены, руководство их реализацией осуществляет ответственный орган. ......... 26!
Основное требование: Планирование политики гармонизировано и приведено в соответствие
финансовым положением правительства и обеспечивает возможность достижения правительством
поставленных им целей. ............................................................................................................................... 28!
Принцип 3: Имеет место гармонизированная среднесрочная разработка политик, приведенная в
соответствие с национальными финансовыми особенностями, в рамках которой определены общие
для всех правительственных структур цели; секторальные политики соответствуют целям
правительства и согласованы в пределах среднесрочных бюджетных рамок ........................................ 27!
Принцип 4: Имеет место гармонизированная среднесрочная система планирования, предназначенная
для разработки всех процессов, имеющих отношение к процессу европейской интеграции; эта
система планирования интегрирована в процесс планирования внутренних государственных политик.
......................................................................................................................................................................... 29!
Принцип 5: Система постоянного мониторинга эффективности работы правительственных структур
предусматривает возможность проведения общественных проверок, и обеспечивает способность
правительства достигать поставленных целей. ......................................................................................... 30!
Основное требование: Решения правительства и законодательство являются прозрачными,
законными и доступными общественности; парламент осуществляет надзор за работой
правительства. ............................................................................................................................................... 33!
Принцип 6: Подготовка решений правительства осуществляется прозрачным образом и основывается
на профессиональных взвешенных суждениях администрации; обеспечивается соответствие
4

решений действующему законодательству. ............................................................................................... 32!
Принцип 7: Парламент осуществляет надзор и контролирует процесс формирования политики,
реализуемый государственными структурами. ........................................................................................... 34!
Основное требование: Разработка инклюзивной, основанной на доказательной базе политики и
совершенствование законодательства обеспечивают достижение желаемых целей политики. ........... 36!
Принцип 8: Организационная структура, процедуры и распределение персонала министерств
обеспечивают возможность реализации разработанных политик и применимость законодательства, и
способствуют достижению целей правительства. ...................................................................................... 36!
Аналитическая структура .............................................................................................................................. 39!
Принцип 9: Входящие в процесс европейской интеграции процедуры и институциональное устройство
являются неотъемлемой частью процесса разработки политики и обеспечивают системное и
своевременное транспонирование законодательства ЕС. ........................................................................ 38!
Принцип 10: Процессы формирования политики и создания проектов законов опираются на
доказательную базу, а министерства регулярно проводят оценки регулирующего воздействия. ......... 40!
Принцип 11: Политики и законодательство разрабатываются на основе принципа инклюзии, что
означает активное участие общественности, и создают правительственным структурам возможности,
позволяющие им согласовывать различные точки зрения. ....................................................................... 42!
Принцип 12: Законодательство является согласованным с точки зрения структуры, стиля и языка
изложения; требования к проектам законов последовательно применяются всеми министерствами;
документы законодательства доступны широкой общественности. ......................................................... 45!

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ!УЧРЕЖДЕНИЯ!И!!УПРАВЛЕНИЕ!ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ!РЕСУРСАМИ!.............!49!
Основное требование: Область, охватываемая понятием государственного учреждения, ясно
определена и применяются на практике, обеспечивая наличие и реализацию политики, нормативноправовой базы и институциональной структуры профессиональных государственных учреждений. ... 52!
Принцип 1: Сфера деятельности и область компетенции государственных учреждений находится на
надлежащем уровне, имеется ее ясное определение, которое реализовано на практике. ................... 52!
Принцип 2: Определены политика и нормативно-правовая база, регулирующие деятельность
профессиональных и согласованно действующих государственных организаций; институциональное
устройство позволяет применять подходящие и эффективные методы управления человеческими
ресурсами во всех государственных учреждениях. .................................................................................... 54!
Основное требование: Профессионализм государственных учреждений обеспечивается с помощью
надлежащих стандартов в области управления и методов управления человеческими ресурсами. ... 56!
Принцип 3: Привлечение и наем госслужащих на всех этапах процесса опираются на принятии во
внимание индивидуальных достоинств и заслуг соискателей и равном подходе; критерии понижения в
должности и увольнения госслужащих являются ясными и недвусмысленными. .................................. 55!
Принцип 4: Не допускается прямое или косвенное влияние на людей, занимающих в государственных
организациях высшие управленческие должности..................................................................................... 58!
Принцип 5: Система вознаграждения государственных служащих основывается на классификации
должностей; система является справедливой и прозрачной. ................................................................... 60!
Принцип 6: Обеспечивается профессиональное развитие госслужащих; оно включает в себя
регулярное проведение тренингов, справедливой оценки эффективности деятельности, а также
возможности для мобильности и продвижения, основанные на объективных, прозрачных критериях и
индивидуальных заслугах. ............................................................................................................................ 62!
Принцип 7: В государственных организациях разработаны и применяются на практике меры,
направленные на продвижение принципов честности и добропорядочности, предотвращение
коррупции и обеспечение дисциплины. ....................................................................................................... 65!

ПОДОТЧЕТНОСТЬ!.....................................................................................................................!68!
Основное требование: Существуют надлежащие механизмы, обеспечивающие подотчетность
государственных органов, в том числе их ответственность за свою деятельность и прозрачность
работы. ........................................................................................................................................................... 69!
5

Принцип 1: Общая организация центрального правительства является рациональной, использует в
своей работе надлежащие политические и нормативные требования, и обеспечивает
соответствующую внутреннюю, политическую, юридическую, социальную и независимую
подотчетность. ............................................................................................................................................... 68!
Принцип 2: Право на доступ к государственной информации закреплен в законодательстве и
последовательно применяется на практике................................................................................................ 70!
Принцип 3: Существуют действующие механизмы, предназначенные как для защиты прав человека
на надлежащее управление, так и общественных интересов ................................................................... 73!
Принцип 4: Справедливое рассмотрение административных дел гарантируется возможностью подачи
внутренней административной апелляции и судебного пересмотра дела. ............................................. 73!
Принцип 5: Государственные властные органы несут ответственность в случаях нарушений и
гарантируют возмещение ущерба и/или адекватную компенсацию пострадавшей стороне. ................ 75!

ОКАЗАНИЕ!ГОСУДАРСТВЕННЫХ!УСЛУГ!....................................................................................!79!
Основное требование: деятельность административных органов является гражданскоориентированной; обеспечивается качество и доступность оказываемых государством услуг. ........... 80!
Принцип 1: Существует и применяется на практике сформированная политика в сфере гражданскоориентированного госуправления. ............................................................................................................... 80!
Принцип 2: Надлежащее управление является ключевой целью законодательно закрепленной и
последовательно применяемой на практике политики, лежащей в основе предоставления
государственных услуг. ................................................................................................................................. 81!
Принцип 3: Сформирован механизм обеспечения качества предоставляемых государством услуг. ... 83!
Принцип 4: Обеспечивается доступность предоставляемых государством услуг................................... 84!

УПРАВЛЕНИЕ!ГОСУДАРСТВЕННЫМИ!ФИНАНСАМИ!................................................................!88!
Основное требование: Бюджет формируется в соответствии с прозрачными законодательными
требованиями и в рамках всеобъемлющих многолетних ограничений, обеспечивая устойчивость
общего баланса бюджета правительства и отношения долга к ВВП........................................................ 91!
Принцип 1: Правительство публикует среднесрочные параметры бюджета на общих
правительственных основаниях, базирующихся на достоверных прогнозах и охватывающих период
не менее трех лет; все бюджетные организации работают в рамках этих ограничений. ....................... 90!
Принцип 2: Формирование бюджета происходит в соответствии с национальным законодательством,
и осуществляется таким образом, чтобы комплексные ассигнования расходов согласовывались со
среднесрочными бюджетными ограничениями и соблюдали их. .............................................................. 93!
Основное требование: Бухгалтерский учет и практика отчетности обеспечивают прозрачность и
общественный контроль над общественными финансами; управление денежными средствами и
долгом производится централизованно и соответствует правовым предписаниям. .............................. 95!
Принцип 3: Министерство финансов или уполномоченный центральный казначейский орган
централизованно управляет распределением средств с единого казначейского счета и обеспечивает
денежную ликвидность.................................................................................................................................. 96!
Принцип 4: Сформирована ясная стратегия управления долгом, которая реализуется таким образом,
чтобы не превышался общий страновой целевой показатель долга и контролировались расходы на
обслуживание долга. ..................................................................................................................................... 98!
Принцип 5: Обеспечиваются прозрачность и критическая оценка бюджета. ......................................... 100!
Основное требование: Национальная политика в области финансового управления и контроля
соответствует требованиям Главы 32 переговоров о вступлении в Европейский Союз и в
государственном секторе осуществляется ее систематическая реализация. ....................................... 102!
Принцип 6: Операциональная структура финансового управления и контроля определяет обязанности
и полномочия, а также их применение в бюджетных организациях в соответствии с
законодательством, регулирующим управление бюджетными средствами и общественное
управление в целом. ................................................................................................................................... 102!
Принцип 7: Каждая государственная организация осуществляет финансовое управление и контроль в
6

соответствии с общими документами политики, регулирующей финансовое управление и контроль.
....................................................................................................................................................................... 104!
Основное требование: Во всем государственном секторе работают аудиторские службы, а
внутренний аудит осуществляется в соответствии с международными стандартами.......................... 107!
Принцип 8: Операционная структура для внутреннего аудита учитывает международные стандарты, и
их применение бюджетными организациями в целом соответствует законодательству,
регулирующему общественное управление и управление бюджетными средствами. ......................... 107!
Принцип 9: Все государственные организации осуществляют внутренний аудит в соответствии с
общими документами политики, регулирующей вопросы внутреннего аудита, как соответствующие
данной организации. ................................................................................................................................... 108!
Основное требование: Государственные закупки регулируются с помощью должным образом
исполняемых политик и процедур, отражающих принципы Договора о функционировании
Европейского Союза и законодательства Европейского союза, и обеспечиваются учреждениями,
обладающими соответствующими компетенциями и достаточными ресурсами. .................................. 112!
Принцип 10: Правила осуществления государственных закупок (в том числе относящиеся к
государственно-частным партнерствам и концессиям) приведены в соответствие с
законодательством ЕС , включают в себя дополнительные области, не охватываемые
законодательством ЕС, гармонизированы с соответствующими правилами, определенными в других
областях, и исполняются должным образом. ........................................................................................... 112!
Принцип 11: Существует центральный институциональный и административный потенциал,
позволяющий эффективно и результативно разрабатывать, реализовывать и контролировать
политику осуществления государственных закупок. ................................................................................ 113!
Основное требование: В случае заявленных нарушений правил осуществления государственных
закупок потерпевшие стороны имеют доступ к правосудию с помощью независимой, прозрачной,
эффективной и результативной системы средств правовой защиты. .................................................... 116!
Принцип 12: Система средств правовой защиты соответствует стандартам законодательства ЕС в
отношении независимости, честности и прозрачности, и обеспечивает быстрое и компетентное
рассмотрение жалоб и вынесения решений о санкциях. ......................................................................... 115!
Основное требование: Штат сотрудников организаций – государственных заказчиков укомплектован
должным образом и обеспечен необходимыми ресурсами, сами органы осуществляют свою
деятельность в соответствии с действующими правилами и признанной надлежащей практикой и
взаимодействуют с открытым и конкурентным рынком предложений. ................................................... 118!
Принцип 13: Операции по осуществлению государственных закупок соответствуют основным
принципам равного обращения, отсутствия дискриминации, пропорциональности и прозрачности,
обеспечивая наиболее эффективное использование государственных фондов и оптимальное
использование современных технологий и методов закупок. ................................................................. 118!
Принцип 14: Организации – государственные заказчики и нанимающие органы обладают
соответствующими возможностями и располагают практическими руководствами и инструментами,
позволяющими обеспечить профессиональное управление полным циклом закупок.......................... 119!
Основное требование: Конституционная и правовая основа гарантирует независимость, мандат и
организацию Высшего контрольного органа для того, чтобы его деятельность в рамках
предоставленных полномочий была независимой, соответствовала применяемыми для аудиторской
деятельности стандартам, и позволяла проводить аудиторские проверки на высоком уровне, тем
самым воздействуя на функционирование государственного сектора. ................................................. 121!
Принцип 15: Независимость, мандат и организация Высших органов финансового контроля
определены, защищены конституционными и правовыми рамками и соблюдаются на практике. ...... 121!
Принцип 16: Применяя стандарты, ВОФК действует нейтрально и объективно, обеспечивая тем
самым высокое качество аудита, что позволяет положительно воздействовать на функционирование
государственного сектора. .......................................................................................................................... 124!
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АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ
ACA

АБК

АБК агентство по борьбе с коррупцией

CHU

ЦПГ

центральное подразделение по гармонизации

COFOG

КФП

Классификация функций правительства

CoG

ЦП

центральные правительственные органы управления

CSC

КГС

Комиссия по вопросам государственной службы

CSEC

КЭГС

Комиссия по этическим вопросам государственных служащих

DG

ГДЭФВ

Генеральный директорат по экономическим и финансовым
вопросам

ECFIN

ЕК

Европейская комиссия

EC

ЕЭС

Европейское экономическое сотрудничество

EU

ЕС

Европейский союз

FMC

ФУК

финансовое управление и контроль

GAWP

ГПРП

Годовой план работы Правительства

HRM

HRM

Управление человеческими ресурсами

HRMIS

ИСУЧР

Информационная
ресурсами

IMF

МВФ

Международный валютный фонд

INTOSAI

INTOSAI

Международная организация высших органов финансового
контроля

ISSAI

ISSAI

Международные стандарты высших органов финансового
контроля

IPA

IPA

Инструмент вступления в ЕС

MoF

МФ

Министерство финансов

MoJ

МЮ

Министерство юстиции

MTFB

СБО

Среднесрочные бюджетные ограничения

NGO

НПО

Неправительственная организация

OECD

ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития

PAR

РГУ

реформа государственного управления

PEFA

ГРФП

Государственные расходы и финансовая подотчетность

PIFC

ГВФК

Государственный внутренний финансовый контроль

PFM

УОФ

управление общественными финансами

PPP

ГЧП

государственно-частное партнерство

RoP

ПП

Правила и процедуры

SAI

ВОФК

Высшие органы финансового контроля

TSA

ЕКС

Единый казначейский счет
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система

управления

человеческими

ВВЕДЕНИЕ
Реформа
государственного управления является одним из основных принципов процесса
европейской интеграции.
Хорошо функционирующая система государственного управления является основной предпосылкой
прозрачного и эффективного демократического управления. Являясь основой функционирования
государства, она определяет способность государства предоставлять административные и
управленческие услуги, а также обеспечивает конкурентоспособность страны и её развитие. Реформа
госуправления отыгрывает важную роль в процессе европейской интеграции (ЕИ), позволяя
осуществлять важнейшие реформы и способствуя организации эффективного интеграционного
диалога с Европейским Союзом (ЕС). Таким образом, критерии расширения Евросоюза признают и
подчеркивают потребность страны в построении национальной структуры
государственного
управления, которая максимально соответствует принципам надлежащего управления, эффективно
переносит на национальный уровень и применяет законодательство ЕС.
Европейская комиссия (EК) уделяет все больше внимания реформированию государственного
управления (РГУ), выделяя
шесть ключевых направлений реформирования и интеграции
1
(применения) реформ посредством работы Специальных групп по РГУ, а также включая данные
вопросы в переговоры о присоединении. Шесть ключевых областей реформирования, определенных
EК, формируют основу Принципов государственного управления, составляющих содержание этого
документа.

Цель и объект рассмотрения Принципов государственного управления.
Принципы определяют сущность надлежащего управления и в общих чертах описывают основные
требования, которым должны соответствовать страны, вовлеченные в процесс европейской
интеграции. Принципы также содержат рамочную структуру мониторинга, позволяющего постоянно
анализировать прогресс, достигнутый в применении данных Принципов, и устанавливать критерии
оценки для отдельных стран.
Концепция надлежащего управления постепенно вырабатывалась в странах ЕС на протяжении
2
длительного периода времени, и она является частью Хартии ЕС об основных правах . Понятие
3
европейского административного пространства было определено SIGMA в 1999 г. и содержит такие
компоненты, как надежность, предсказуемость, подотчётность и прозрачность, техническую и
управленческую компетентность, организационный потенциал, финансовую устойчивость и участие
граждан.
Несмотря на то, что критерии надлежащего управления носят универсальный характер, данные
Принципы разработаны в первую очередь для стран, претендующих на вступление в ЕС и
получающих поддержку ЕС через Инструмент вступления (IPA). Требования законодательства ЕС,
иных рекомендаций и инструкций, составляют основу Принципов в областях их применения. В иных
случаях в основу Принципов заложены международные стандарты и требования, а также лучшие
примеры практического опыта стран-членов ЕС и/или стран – членов Организации по экономическому
сотрудничеству и развитию (ОЭСР). Для того, чтобы государственная администрация удовлетворяла
минимальным критериям надлежащего управления, она должна обеспечить соответствие данным
основным Принципам.
Степень внимания, уделяемого правительством конкретных стран отдельно взятым Принципам,
может различаться в зависимости от структуры управления, административной культуры, ключевых
характерных для страны проблем и предыдущего опыта реформирования. Такие рамочные условия
позволяют создавать согласованный набор требований для всех стран, одновременно предоставляя
отдельным из них возможность относительно гибко определять цели РГУ и решаемые проблемы.

1 «Стратегия расширения и основные вызовы 2014-2015 гг.». Сообщение Европейской Комиссии Европейскому Парламенту,
Совету, Европейскому экономическому и социальному комитету и Комитету регионов: COM (2014) 700 финальная версия,
8.10.2014 г., Брюссель.
2 Статья 41. Право на надлежащее управление.
1. Каждый человек имеет право на то, чтобы его или ее дела рассматривались учреждениями, органами или агентствами
ЕС беспристрастно, справедливо и в разумные сроки.
2. Это право включает в себя: право каждого человека быть услышанным до того, как будут предприняты какие-либо
меры, ущемляющие его или ее интересы; право каждого лица на доступ к документации по его или ее делу, при условии
соблюдения установленных законом принципов конфиденциальности, профессиональной и коммерческой тайны;
обязанность административных структур разъяснять и мотивировать свои решения.
3 «Европейские принципы государственного управления», SIGMA Papers, № 27, «OECD Publishing», http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/5kml60zwdr7h.pdf?
expires=1398415030&id=id&accname=guest&checksum=FD455B0079C9FE4E957DE2E41D6A25CA
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Принципы охватывают область государственного сектора, именуемую «государственным
управлением». Термин широко используется в государствах
западной части Балканского
полуострова. Он определяет два основных элемента в данной сфере: «государственное управление»
и «государственный (национальный / центральный) уровень
управления». Принципы также
распространяются на деятельность независимых конституционных органов, таких, как Парламент и
судебная система, в рамках их полномочий по проверке и контролю деятельности государственной
администрации.
Степень, в которой данные Принципы применяются на практике страной-кандидатом или
потенциальным кандидатом, является индикатором, указывающим на способность страны
эффективно применять законодательство ЕС в соответствии с критериями, определенными
Европейским Советом в Копенгагене (1993 г.) и Мадриде (1995 г.).

Аналитическая основа и схема мониторинга
Каждый принцип дополнен схемой мониторинга, позволяющей отследить прогресс в развитии
общественного управления во времени. Схема содержит как количественные, так и качественные
индикаторы; они фокусируются на реализации реформ и полученных качественных результатах, т.е.
на практике административной работы. Качественные индикаторы анализируют успехи, достигнутые
страной в применении Принципов, и измеряют уровень развития соответствующих компонентов
общественного управления по шкале от 1 (самый низкий результат) до 5 (самый высокий результат).
Точные определения оценок, выставляемых для качественных показателей, будут опубликованы
вместе с ежегодной оценкой ОЭСР/SIGMA в 2015 г. под названием «Анализ и измерения
количественных и качественных показателей системы управления».
Для каждого Принципа дается описание аналитической основы, включающей в себя определение
методологического подхода и перечень источников информации, используемых для анализа и сбора
данных.
Доказательства и данные, необходимые для осуществления мониторинга, собраны в рамках
ежегодного процесса оценки РГУ, осуществляемого SIGMA. В дополнение к разработанным
показателям, в тех случаях, когда это оправдано и уместно, в схеме мониторинга используются
показатели, признанные на международном уровне - например, Всемирным экономическим Форумом
и Всемирным банком.
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Раздел 1

Стратегическая реформа государственного управления

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
РЕФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Достижение необходимого уровня государственного управления требует реформ во многих областях
политики и управления. Если реформы планируются и осуществляются фрагментарно или не
нацелены на результат, они обеспечат ожидаемого уровня преобразования государственной системы
и функционала государственного управления. Для достижения реальных результатов, необходимо,
чтобы правительство направляло и координировало реализацию приоритетных в рамках общего
видения реформ и приоритетных задач. Поэтому важно подходить к реформам государственного
управления последовательно, согласованно и планомерно, а программа реформ должна
составляться на основании общеправительственных перспектив.
Реформа государственного управления (РГУ) – одна из наиболее важных для любой страны
горизонтальных реформ. Её успех определяет эффективность всей остальной деятельности (иных
государственных политик). Реализация такой реформы одинаково важна как для государств-членов
Европейского Союза (ЕС), так и для стран-кандидатов и потенциальных кандидатов, поскольку она
позволяет создать систему, обеспечивающую прочную основу для реализации действующего
законодательства ЕС.
Страны развиваются с различной скоростью, демонстрируя при этом характерные отличия в культуре
управления и в подходах к реализации реформ государственного управления. Тем не менее
некоторые из принципов универсальны и применимы для любой страны. Именно они и лежат в
основе настоящих Принципов государственного управления.
Ядро политики РГУ составляют основные требования "реформирования правительства" и
"функционирующей системы управления", играющие решающую роль в обеспечении действительной
реализации политики, и критичны для обеспечения действительной реализации политики, исключая
возможность того, что она останется существовать лишь в виде формального документа.
«Сердцем»
РГУ являются «реформа лидерского управления» и «реформа системы
функционирования». Реализация этих компонентов является критичной – в противном случае
реформы останутся на бумаге. В следующей главе определяются пять принципов стратегической
программы РГУ.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ТРЕБОВАНИЯ
Основное требование: Первоочередность реформы государственного управления
определяет стратегические рамки для реализации приоритетных и очередных
(запланированных) реформ, согласованных с финансовым положением правительства.
Принцип 1: Правительство разработало и одобрило эффективную систему
государственного управления, направленную на решение ключевых проблем.

реформы

Принцип 2: Реформа государственного управления целенаправленно реализуется; установлены
конечные цели реформы и проводится постоянный мониторинг их достижения.
Принцип 3: Обеспечивается финансовая устойчивость реформы государственного управления.
Основное требование: Управление реформой государственного управления позволяет
направлять и руководить реформами, определяет ответственность за осуществление и
обеспечивает необходимое для практической реализации реформ профессиональное
администрирование.
Принцип 4: Процесс реформирования обеспечен надёжной и функционально отлаженной
структурой как на политическом и так и на административном уровнях для направления и
руководства процессом.
Принцип 5: Ответственность за управление процессом реформирования несет только одно
ведущее учреждение, обладающие соответствующим потенциалом; учреждения, вовлеченные в
процесс управления реализацией, обладают необходимым потенциалом и ясной подотчетностью.

Основное требование: Первоочередность реформы государственного управления
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определяет стратегические рамки для реализации приоритетный и очередных
(запланированных)
реформ
согласованных
с
финансовым
положением
правительства
Уровень, с которого осуществляется руководство реформой на политическом и/или самом высоком
административном уровне является критическим фактором, определяющим реализацию политики.
Успешная реализация РГУ требует, чтобы лица, принимающие ключевые решения на уровне страны
в целом, разделяли не только понимание, но и коллективную приверженность целям
реформирования, обладали желанием развивать эффективно функционирующее государственное
управление, понимали его значение как необходимого условия для реализации других политических
обязательств перед гражданами, предприятиями и внешними партнерами.
РГУ, так же, как и высшему руководящему звену, ключевым министерствам, необходимы документы
по стратегическому и бизнес-планированию, определяющие ясную дорожную карту для реализации
отдельных политик. Эти документы по планированию должны переводить политические
формулировки в измеряемые первостепенные задачи, устанавливать индикаторы выполнения,
систему измерения уровня успеха реформ, определять мероприятия и учреждения, ответственные за
их реализацию, выделять необходимые ресурсы и предоставлять другую информацию, необходимую
для реализации программы реформ. После того, как документы по планированию будут разработаны,
необходимо поддерживать реализацию планов адекватным финансированием, а общий прогресс
реформы должен отслеживаться с помощью данных, формирующих установленные показатели
производительности.

Принцип 1: Правительство разработало и одобрило эффективную систему
реформы государственного управления, направленную на решение ключевых
проблем.
1. Существует согласованное видение реформы государственного управления, которое
разделяют ключевые заинтересованные стороны; Это видение включает в себя актуальные
сложные задачи, цели и основные шаги, которые необходимо сделать для изменений к
лучшему.
2. Реформа государственного управления определяется как один из приоритетов во всех
ключевых среднесрочных документах по планированию (Программа деятельности
Правительства, Детальный отчет премьер-министра, среднесрочные параметры бюджета и
Заявление о приоритетах Правительства).
3. Объем и содержание документов по планированию реформ государственного управления
является полным и охватывает все необходимые сферы реформирования; реформы в
различных областях тесно и чётко связаны между собой.
4. Цели и шаги, определенные в документах по планированию, полностью соответствуют
Заявлениям о приоритетах Правительства.
5. Цели реформы государственного управления и основные шаги для достижения этих целей
применяются на постоянной основе, ссылки на них имеются в других документах по
планированию, имеющих отношение к реализации этой политики (например, Европейские
стратегии и планы интеграции).
6. Один или более документов планирования, принятых на уровне Правительства,
устанавливает четкие планы реализации РГУ в целом или различных ее частей.
7. В документы по планированию РГУ включена информация о ключевых реформах и
деятельность по развития, при этом в них не затрагивается текущая и постоянно
осуществляющаяся деятельность, не приводящая к положительным изменениям.
8. Документы по планированию РГУ содержат всю необходимую информацию - политические
цели и показатели эффективности, действия и затраты, ответственные учреждения, сроки
реализации и требования по контролю и оценке и пр. – обеспечивающие принятие и введение
в действие реформы.

13

Раздел 1

Стратегическая реформа государственного управления

Аналитическая основа
Методологический подход
Используемые методы в основном являются качественными, основываются на интервью с
высокопоставленными должностными лицами на политическом и административном уровнях
государственного управления, в сочетании с анализом документов:
•

Проанализируйте законодательства в части, касающейся системы планирования, с целью
определения того, какие типы документов являются обязательными или рекомендательными,
а также выявления общую иерархию документов по планированию. Этот анализ дает
понимание как формальных требований, так и существующей ситуации в области,
относящейся к РГУ.

•

Проведите интервью с соответствующими министрами и высокопоставленными
должностными лицами с целью определения уровня приоритета РГУ. Запросите ссылки на
основные правительственные документы, подтверждающие ее приоритетность. Также
спросите о конкретных целях политики РГУ и основных шагах, необходимых для ее
реализации, и сравните полученную информацию с заявлениями, содержащимися в основных
государственных документах.

•

Поставьте перед собой цель получить в процессе интервью все аргументы, обосновывающие
и подтверждающие то, что РГУ является одним из приоритетов Правительства (например,
решения о выделении ресурсов, инстанции, в которых проводилось обсуждение РГУ на
высших уровнях принятия решений, основные принятые решения, законы или нормативные
акты, имеющие отношение к РГУ).

•

Проведите интервью с должностными лицами, ответственными за управление и
координирование РГУ, с целью получения информации о формальных требованиях в
отношении документов по планированию, а также список документов по планированию,
касающихся политики РГУ, а также процедуры их разработки. Эта работа является отправной
точкой для дальнейшего анализа.

•

Проанализируйте ключевые рабочие документы по планированию, устанавливающие
приоритеты Правительства, чтобы найти упоминания о РГУ, ее задачах и ключевых
направлениях деятельности по осуществлению. Сравните эти данные с заявлениями лиц,
принимающих решения.

•

При анализе документов сосредоточьтесь на двух аспектах: а) упоминания о целях и
основных этапах РГУ; б) соответствие целей и ключевых шагов во всех наиболее важных
документах по планированию работы Правительства.

•

При анализе документов по планированию оцените качество информации, опираясь на такие
критерии, как недвусмысленность, структурность подачи информации и ясность. Подкрепите
этот анализ примерами, извлеченными из конкретных документов по планированию.

Источники информации
Ниже приводится список источников информации:
•

Законы и подзаконные акты по
правительственные долгосрочные,
планированию;

•

интервью с министрами и высокопоставленными должностными лицами – служащими
правительственных учреждений, принимающих участие в реализации РГУ;

•

интервью с должностными лицами в учреждениях, участвующих в управлении и
координировании РГУ, а также по меньшей мере с двумя менеджерами в учреждениях,
реализующих часть РГУ;

•

интервью с не менее чем тремя неправительственными заинтересованными сторонами
осуществляющими контроль реализации всей РГУ или ее составных частей;

•

внешние обзоры и оценки всей РГУ или ее части, осуществленные международными
организациями и/или проектами технической помощи;

•

Программа

деятельности

системе планирования данной страны, а также
среднесрочные и краткосрочные документы по

Правительства,
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среднесрочный прогноз расходов (СПР) и Заявление о приоритетах Правительства или
аналогичные документы (по необходимости), определяющие приоритетные для
Правительства направления;
•

документы по стратегическому и оперативному планированию, охватывающие вопросы РГУ;

•

данные о финансировании различных частей РГУ.

Индикаторы
•

Доля документов централизованного планирования, в которых цели и приоритеты РГУ
4
изложены единообразно и согласованно ;

•

Доля мероприятий в области развития и реформирования государственного управления по
отношению ко всем видам мероприятий, информация о которых присутствует в документах по
5
планированию РГУ .

•

Степень завершенности документа (документов) по централизованному планированию РГУ.

Принцип 2: Реформа государственного управления целенаправленно реализуется;
установлены конечные цели реформы и реализуется постоянный мониторинг их
достижения.
1. В документах по планированию установлены цели и задачи реформы.
2. Документы по планированию, излагающие политику государственного управления
Правительства, содержат набор показателей эффективности (соответствующий целям),
которые позволяют оценить прогресс или неудачи в осуществлении реформ.
3. Показатели эффективности измеримы, соотносятся с целями и поддерживают механизмы
подотчетности между учреждениями и ответственными руководителями.
4. Система сбора данных для всех выявленных показателей, используемых в РГУ,
обеспечивает министров и чиновников оперативными и точными данными.
5. Как минимум один раз в два года составляются общедоступные отчеты о прогрессе,
достигнутом в ходе РГУ, которые служат основу для обсуждения хода реализации РГУ на
политическом и высшем административном уровне.
6. Существуют механизмы, позволяющие на централизованно осуществлять регулярную
критическую оценку деятельности и пересмотр стратегий.
7. Гражданское общество и бизнес-сообщество участвуют в процессах мониторинга и
пересмотра стратегии, и имеют возможность вносить предложения по эффективности
реализации и проблематике реформирования.

Аналитическая основа
Методологический подход
Используемые методы в основном являются качественными, они основываются на анализе
законодательства и интервью с компетентными служебными лицами:
4

Документы централизованного планирования: Программа деятельности Правительства; Детальный отчет премьер-министра;
Национальная стратегия развития; СПР; Заявление о приоритетах Правительства. Соотношение рассчитывается на
основе анализа документов. На первом этапе работы рассчитывается общее количество основных документов по
планированию работы Правительства на основании результатов сопоставления документов. На втором этапе из всех
основных рабочих документов по планированию извлекаются цели политики РГУ и основные шаги, необходимые для их
достижения, они сравниваются и определяется их совместная непротиворечивость. На третьем этапе определяется
количество документов, в которых цели политики РГУ и основные шаги, необходимые для их достижения, упоминаются
единообразно и непротиворечиво, и делится на общее количество основных рабочих документов по планированию
Правительства, определенных на этапе обзора документов, и умножается на 100, чтобы установить процент или результат
измерения отношения.
5 Основой для определения мероприятий являются документы по планированию, утвержденные Правительством, или
документы по реализации РГУ.
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•

Анализ законов и подзаконных актов с целю определения требований по созданию планов
реформирования, уделяя особое внимание измерению общего хода реализации и
мониторинга конкретных шагов.

•

Анализ законов, подзаконных актов и программных заявлений с целью определений подходов
по оценке политик Правительства. Этот анализ позволяет комплексно оценить имеющуюся
систему измерения эффективности, включенной в документ по планированию или
документ(ы) РГУ. Проанализируйте документы по планированию, устанавливающие цели и
мероприятия РГУ, чтобы определить, существует ли система измерения эффективности и
если да - оцените общее качество ее целей и показателей.

•

Анализ связей между целями и показателями, а также между целями и деятельностью.
Оцените степень, в которой цели соответствуют показателям SMART (конкретные,
измеримые, достижимые, реалистичные и своевременные).

•

Анализ отчетов о прогрессе, достигнутом в области РГУ, для того, чтобы определить, как
применялась система измерения эффективности и оценить качество выводов, сделанных на
основании результатов
ее применения. Этот анализ позволяет выявить проблемы,
связанные со сбором данных в тех случаях, когда часть информации о включенных
индикаторах недоступна.

Источники информации
Ниже приводится список источников информации:
•

Законы и подзаконные акты, относящееся к измерению эффективности политики в целом и
РГУ в частности;

•

документы по планированию, устанавливающие политику РГУ, планы реализации отдельных
аспектов РГУ;

•

подготовленные различными международными организациями и проектами технической
помощи оценки прогресса, в том числе международные сравнительные оценки в области
вопросов управления и РГУ;

•

интервью с представителями организаций, участвующих в реализации РГУ.

Индикаторы

6

7

•

Ежегодные перечни невыполненных работ по развитию государственного управления и
6
проведению реформ ;

•

Процент достигнутых целей РГУ ;

•

Широта распространения комплексных отчётов по реализации и мониторингу РГУ.

7

Основанием для определения мероприятий являются документы по планированию, утвержденные Правительством, или
документы по реализации РГУ. Учитываются только мероприятия, направленные на разработку или описание реформ,
текущие и постоянно осуществляемые мероприятия не рассматриваются. Соотношение рассчитывается путем деления
общего числа относящихся к РГУ и реализованных мероприятий на общее число мероприятий, запланированных в
рассматриваемом году.
Оценка основывается на измеримых целях реформы, установленных Правительством в документе(ах) по планированию.
Количество достигнутых целей реформы сравнивается со всеми целями реформирования. В том случае, если
Правительство не определило цели реформы, результатом оценки достижения целей будет 0%.
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Принцип 3: Обеспечена финансовая устойчивость реформы государственного
управления.
1. Действия или меры по реформированию, установленные документами по планированию,
содержат информацию о (человеческих и финансовых) ресурсах, необходимых для их
реализации. Для обеспечения баланса и ресурсной устойчивости потребности в
дополнительных затратах разбиты на постоянные и временные.
2. Для обеспечения устойчивости реформы оценка стоимости мероприятий по
реформированию учитывает и определяет долю и источник донорской помощи и
ожидаемое финансирование из правительственных доходов.
3. В среднесрочной бюджетной перспективе РГУ признается в качестве одного из
приоритетов Правительства, и для осуществления этой реформы выделяется
соответствующий
объем ресурсов. Эта сумма находится соответствует бюджетам,
выделенным на реформы государственного управления, указанным либо в документах
центрального планирования, либо в отдельном документе, посвященном стратегии
реформ государственного управления.
4. Финансовые оценки затрат на какие-либо реформы, требующие помощи ЕС, соответствуют
бюджету программы Инструмента вступления в ЕС, темой которой является
реформирование сектора государственного управления.

Аналитическая основа
Методологический подход
Используемые методы в основном являются качественными и основаны
законодательства, документов по планированию, бюджетных документов и интервью:

на

анализе

•

Анализ документов по планированию, описывающих политику РГУ, ее цели и деятельность,
необходимую для достижения этих целей определяет все ли запланированные мероприятия
оценены и обеспечены ресурсной базой, что позволяет измерить качество планирования.

•

Анализ отчетов о реализации РГУ для определения соответствия политик выделения средств
и реальных трат.

•

Анализ бюджетных документов (законодательство, годовая и среднесрочная перспектива) для
понимания процесса общих политик выделения ресурсов и в частности на цели РГУ. В том
числе заявки на выделение средств.

•

Анализ среднесрочных бюджетных прогнозов (если таковые имеются) для того, чтобы
определить, содержат ли в они РГУ в качестве одной из приоритетных статей расходов
Правительства, и совпадают ли приоритеты, заявленные Правительством, с потоками
ресурсов.

•

Подтверждение результатов анализа документов результатами интервью с госслужащими,
являющимися сотрудниками соответствующих внутренних и внешних учреждениях для оценки
соответствия между теорией и практикой.

Источники информации
Ниже приводится перечень источников информации:
•

Среднесрочный бюджетный прогноз, годовые бюджетные запросы участвующих в реализации
РГУ министерств и Закон о государственном бюджете, другие бюджетные документы,
касающиеся выделения финансовых ресурсов на реализацию Правительственных программ;

•

документы по планированию и доклады о реализации РГУ, а также другие документы по
планированию от учреждений, предоставляющих информацию о запросах на бюджетное
финансирование;

•

интервью с представителями учреждений, координирующих РГУ и, по меньшей мере, с двумя
руководителями из учреждений, реализующих РГУ;

•

интервью с представителями учреждения(учреждений), ответственных за координацию
донорской помощи, а также анализ доступных с их помощью основных источников
информации;
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интервью с представителями трех крупнейших национальных доноров на тему иностранной
помощи, предоставляемой для реализации мероприятий РГУ.

Индикаторы
8

•

Доля мероприятий РГУ, обеспеченных ресурсами и финансами .

•

Соотношение между финансированием, заложенным в РГУ и поступающим от Инструмента
вступления в ЕС (IPA), указанным в секторальной программе IPA и национальных документах
9
по планированию .

Основное требование: Управление реформой государственного управления
позволяет направлять и руководить реформами, определяет ответственность за
осуществление и обеспечивает необходимое для практической реализации реформ
профессиональное администрирование.
Руководство РГУ требует активного и постоянного участия на уровне министерств и высшего
руководства страны для формулирования, планирования, реализации, контроля и оценки политик в
данной области . Как горизонтальная политика, РГУ затрагивает все аспекты государственного
управления, в том числе кадровый уровень, дублирование функций, измерение эффективности,
производительности и результативности. Исходя из этого чрезвычайно важно, чтобы РГУ
инициировалась и стимулировалась сверху.
Прозрачная и работающая структура управления и координации РГУ является необходимым
условием для успешной реализации политики Правительства в этой сфере. Должны присутствовать
надежные механизмы обеспечения постоянного
потока аналитической информации между
министерствами и должностными лицами для обмена решениями по дальнейшей работе. Кроме того,
министерства должны информировать граждан о ходе и достижениях реформы в соответствии с
коммуникационной стратегией и/или планом РГУ. Должно иметь место четкое разделение функций и
ответственности между различными учреждениями в отношении разработки, принятия, реализации,
мониторинга, отчетности и оценки РГУ.
Ключом к успеху РГУ являются люди, несущие ответственность за стратегическое и оперативное
управление, координацию и реализацию РГУ. Их лидерские качества, мотивация, опыт и знания
имеют решающее значение для подготовки высококачественных документов по планированию и
правовых актов, выполнения аналитических задач и реализации реформ.

8

9

Мероприятия, на которые выделены средства и ресурсы, сравниваются с общим числом мероприятий, описанных в
документе(ах) по планированию РГУ.
Ожидаемый бюджет, предоставляемый IPA для РГУ, основан на Страновой стратегии или Секторальной программе РГУ;
национальный документ(документы) по планированию сектора РГУ может содержать несколько стратегий, охватывающих
секторы РГУ ЕС (например, стратегия управления государственными финансами и стратегия РГУ).
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Принцип 4: Реформа госуправления обеспечена наличием устойчивых и
функциональных координационными структурами как на политическом так и на
административном уровне.
1. На политическом уровне существует регулярно созываемая площадка для дискуссий и
принятия решений по управлению реформой госуправления (эту роль могут отыгрывать
регулярные заседания Правительства).
2. Формализованная административная координационная структура создана для поддержки
дискуссии и процесса принятия решений на политическом уровне . Она занимается
вопросами управления РГУ, составляет регулярные отчеты о прогрессе, достигнутом при
реализации РГУ, выявляет факторы, препятствующие прогрессу и разрабатывает
возможные пути их преодоления.
3. В
координационных
структурах
представлены
все
ключевые
стейкхолдеры
(заинтересованные и вовлечённые в процесс стороны). Постоянно проводятся
консультации с НГО, обладающими соответствующими компетенциями и возможностями.
4. Функции и обязанности управленческих и координационных структур, как политического,
так и административного уровня, ясно определены и установлены.
5. Функции секретариата по поддержанию управленческих и координационных структур
осуществляются
учреждением
или
министерством,
наделенным
юридически
определенными функциями и ответственностью за общую координацию реформы.

Аналитическая основа
Методологический подход
Используемые для анализа данного принципа методы преимущественно являются качественными,
основываются на анализе документов и результатах интервью с компетентными сотрудниками
министерств и должностными лицами:
•

Анализ законов и подзаконных актов с целью определения типов, функций и обязанностей
органов, осуществляющих РГУ, координационных структур и роли различных учреждений,
вовлечённых в процесс.

•

Анализ повесток, списков участников, протоколов заседаний для определения частоты встреч,
уровня участия и перечня обсуждаемых тем. Этот анализ также позволяет получить
информацию о различных отчетах и документах, подготовленных для соответствующих
управленческих и координационных механизмов, их соответствии общим целям и политике
реализации РГУ.

•

Посредством анализа списков регистрации (участников) выделите круг постоянных участников
встреч для определения тем, которые различные заинтересованные стороны считают
важными в процессе
РГУ. Уделите особое внимание участию представителей
государственных учреждений для того, чтобы убедиться в том, что ключевые министры и
чиновники страны признают важность РГУ.

•

Интервью с ключевыми заинтересованными сторонами для оценки фактического уровня
неформальных координационных и коммуникационных усилий, прикладываемых, с одной
стороны, структурой, координирующей ход РГУ, а с другой - учреждениями, вовлеченными в
ее реализацию.

Источники информации
Ниже представлен перечень рекомендуемых источников информации:
•

Законы и/или подзаконные акты, устанавливающее функции и обязанности формально
организованных дискуссионных площадок на официальном уровне (в том числе на уровне
министерств);

•

повестки дня, протоколы заседаний и списки участников обсуждения
дискуссионных
площадок и встреч по принятию решений на уровне министерств и/или другом официальном
уровне;

•

отчеты о выполнении решений формализованных дискуссионных площадок и встреч по
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принятию решений на уровне министерств и/или другом официальном уровне;
•

интервью с участниками формализованных дискуссионных площадок и встреч по принятию
решений на уровне министерств и/или другом официальном уровне .

Индикаторы
10

•

Частота политических дискуссий, имеющих отношение к РГУ .

•

Доля реализованных решений, принятых на координационных дискуссионных площадках РГУ,

Принцип 5: Ответственность за управление процессом реформирования несет
только одно ведущее учреждение, обладающие соответствующим потенциалом;
учреждения, вовлеченные в процесс управления реализацией, обладают
необходимым потенциалом и прозрачной отчетностью.
1. Предписания (по РГУ) даются только одним учреждением, ответственным за общее
руководство
реформы государственного управления. Это учреждение обладает
потенциалом, позволяющим исполнять данные функции.
2. Разделение функций и обязанностей между участвующими в осуществлении реформы
государственного управления учреждениями является ясным, их функции и обязанности
не дублируются и не пересекаются.
3. Учреждения, участвующие в реализации реформы государственного управления,
осведомлены о своих функциях и обязанностях и обладают потенциалом, необходимым
для их выполнения.
4. Должностные лица, ответственные за управление и координирование реформ
государственного управления, имеют соответствующую квалификацию; у них имеются
знания и навыки, необходимые для эффективной коммуникации, командной работы,
осуществления деятельности по развитию и планированию, они обладают абстрактным,
аналитическим и творческим мышлением и проходят регулярное обучение.
11

организованных на политическом и административном уровнях .

Аналитическая основа
Методологический подход
Используемые для анализа данного принципа преимущественно являются качественными и
основаны на анализе законодательства и интервью:

10

11

•

Анализ предписаний для определения относящихся к
РГУ функций, обязанностей, и
распределения их между учреждениями для недопущения дублирования или пробелов по
отдельным направлениям.

•

Обратите особое внимание на то, насколько ясно в предписаниях определяются учреждения,
несущие первоочередную ответственность за управление и координирование РГУ.

•

Проанализируйте все выявленные и связанные с РГУ функции для того, чтобы определить,
все ли шаги политического цикла упомянуты и определены ли конкретные учреждения,
ответственные за их реализацию.

•

В процессе интервью проверьте знания и понимание функций, возложенных на различные
учреждения, вовлечённые в реализацию РГУ .

•

Проведите анализ соответствующих документов (например:
законодательство, уставы,
должностные инструкции, квалификационные справочники) для того, чтобы установить
функции, задачи и обязанности должностных лиц, участвующих в управлении, координации и
реализации РГУ.

Количество заседаний, проведенных на протяжении года руководящими органами на политическом уровне в ходе которых
обсуждались стратегические документы/вопросы, связанные с РГУ (например, правительственные совещания, совещания
правительственной комиссии, заседания Совета РГУ или любого другого соответствующего органа).
Число реализованных решений, отнесенное к общему числу решений, принятых на формально организованных
дискуссионных площадках как на политическом, так и на административном уровнях.
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•

Проведите интервью с ответственными за реализацию РГУ госслужащими для определения
их опыта, знаний, умений и понимания своих задач и обязанностей по управлению
реформами (в соответствии с описанными в относящихся к ним должностным инструкциям).

•

Оцените качество содержания и частоту появления возможностей для формального и
неформального обучения и развития потенциала.

Источники информации
Ниже приводится список источников информации:
•

документы, устанавливающие рамочные условия для координирования и управления РГУ;

•

внутренние процедуры учреждений, а также бюджетная информация за текущий год,
содержащая данные о количестве штатных единиц, текучке кадров и уровне заработной
платы в учреждениях, вовлеченных в реализацию РГУ;

•

интервью с представителями различных учреждений, вовлеченных в реализацию РГУ;

•

функциональные обзоры (если таковые имеются) вопросов, связанных с РГУ, составленные
различными национальными или международными общественными и неправительственными
организациями;

•

отчеты по оценке потенциала,
международными организациями;

•

годовые отчеты учреждений (на национальном и региональном уровнях), ответственных за
подготовку должностных лиц, а также первичные данные этих учреждений о характере и
частоте предлагаемых курсов и о количестве должностных лиц, прошедших обучение.

подготовленные

национальными

учреждениями

или

Индикаторы
•

Текучка кадров на протяжении года в ведущих подразделениях РГУ.

•

Доля ведущих сотрудников подразделения РГУ, принявших участие как минимум в двух
связанных с РГУ обучающих тренингах на протяжении последнего года.

•

Определение по каким из функций РГУ установлена отчётность.
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РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ И СОГЛАСОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Подготовка к вступлению и членству в ЕС должна подкрепляться мероприятиями и активными
действиями, направленными на разработку политик, развитие, координацию деятельности и ее
реализацию, которые, в свою очередь:
•

позволяют проводить последовательную разработку политики и координацию деятельности
правительства. В том числе расстановка приоритетов целей и деятельности, относящихся к
процессу вступления в ЕС, а также в отношении задач, стоящих перед странами - членами
Евросоюза;

•

позволяют создавать содержательные, согласованные,
эффективные и финансово устойчивые политики

•

включают консультации с внутренними и внешними заинтересованными сторонами;

•

обеспечивают
деятельности;

•

поддерживают транспонирование и реализацию законодательства ЕС во всех секторах;

•

закладывают основу для результативной работы в качестве страны - члена ЕС.

должный

уровень

реализации,

реализуемые,

скоординированности

и

экономически

мониторинга

Принципы содержат подробное описание этих фундаментальных основ. В данном разделе
определяются четыре основных требования и двенадцать принципов, помогающих обеспечить
достижение долгосрочных результатов, а также пройти процесс подготовки к вступлению в ЕС и
полноценному членству в Евросоюзе. Эти требования должны расширяться и совершенствоваться по
мере прохождения страной процесса Европейской интеграции (ЕИ). Таким образом, в зависимости
12
потребностей и этапа прохождения ЕИ содержание Принципов может отличаться .

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ТРЕБОВАНИЯ
Основное требование: Основные правительственные институты выполняют все функции,
имеющие критическое значение для хорошо организованного, согласованного и
компетентного формирования политик.
Принцип 1: Основные правительственные институты выполняют все функции, имеющие
критическое значение для хорошо организованного, согласованного и компетентного формирования
политик.
Принцип 2: Ясные горизонтальные процедуры по реализации национального плана управления
процессом ЕИ установлены, руководство их реализацией осуществляет ответственный орган.
Основное требование: Политики гармонизированы, соответствуют финансовому положению
правительства и обеспечивают возможность достижения поставленных правительством целей.
Принцип 3: Среднесрочные политики гармонизированы с общими для руководства страны целями,
соответствует финансовым возможностям правительства; секторальные политики соответствуют
целям правительства и согласованы в пределах структуры среднесрочных бюджетов.
Принцип 4: Гармонизированная среднесрочная система планирования всех процессов,
относящихся к вопросам существует и интегрирована в процесс внутреннего государственного
планирования.

12

Для того, чтобы различать степень, в которой страны стремятся к интеграции с Европой, степень и глубину их
заинтересованности, а также этап, на котором находится страна в процессе ЕИ, в данную методологию была включена
несколько измененная классификация, разработанная Липпертом и др. в 2001 г. и описывающая различные этапы
интеграции. См. также Б. Липперт, Г. Умбах и В. Весселс (2001), "Европеизация руководителей Центральной и Восточной
Европы: «Переговоры о вступлении в ЕС как формирующая сила», Журнал Европейской публичной политики, , том 8,
выпуск 6, стр. 980-1012 / Lippert, B., G. Umbach & W. Wessels (2001), “Europeanization of CEE executives: EU membership
negotiations
as
a
shaping
power”,
Journal
of
European Public Policy.

23

Раздел 2

Разработка политики и согласование деятельности

Принцип 5: Постоянный мониторинга эффективности работы правительственных структур
допускает общественный контроль и гарантирует способность правительства достигать
поставленных целей.
Основное требование: Решения правительства и законодательство прозрачные, законные
и доступные общественности; парламент осуществляет надзор за работой правительства.
Принцип 6: Подготовка решений правительства осуществляется прозрачным образом и
основывается на профессиональных взвешенных суждениях администрации; обеспечивается
соответствие решений действующему законодательству.
Принцип 7: Парламент осуществляет надзор и контролирует процесс формирования политики,
реализуемый государственными структурами.
Основное требование: Инклюзивная, основанная реалистичной (основанной на
фактических данных) политика и совершенствование законодательства обеспечивают
достижение желаемых целей.
Принцип 8: Организационная структура, процедуры и распределение персонала министерств
обеспечивают возможность реализации разработанных политик, применимость законодательства,
и соответствие задачам правительства.
Принцип 9: Процедуры процесса европейской интеграции, институциональное устройство –
неотъемлемая часть процесса разработки политики и обеспечивают системное и своевременное
транспонирование законодательства ЕС.
Принцип 10: Процессы формирования политики и создания проектов законов опираются
фактические данные, а министерства регулярно проводят оценки регулирующего воздействия.
Принцип 11: Политики и законодательство разрабатываются на основе принципа инклюзии, что
означает активное участие общественности, и дают правительственным структурам возможности
учёта и согласования различных точек зрения.
Принцип 12: Законодательство последовательно по своей структуре, стилю и языку изложения;
требования законопроектов последовательно учитываются (применяются) всеми министерствами;
тексты законов доступны широкой общественности.
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Основное требование: Основные правительственные институты выполняют все
функции,
имеющие
критическое
значение
для
хорошо
организованного,
согласованного и компетентного формирования политик.
В центральном правительстве (ЦП) должна существовать институциональная архитектура
планирования политик и согласования функций и деятельности; эта структура должна быть способна
обеспечивать работу хорошо организованной и компетентной системы формирования политик. В
процессе планирования политик, функции координаций и развития, с помощью функций,
выполняемых правительственным аппаратом (генеральным секретариатом), министерством
Финансов Центральное правительство определяет орган, ответственный за соответствие
действующему законодательству и орган, ответственный за
реализацию процесса ЕИ
Организационные подходы и системы как внутри, так и вне этих учреждений не должны содержать
каких-либо существенных пробелов или дублирования функций, и должны быть целостными (не
фрагментированными). ЦП должно обладать властными полномочиями и потенциалом,
необходимыми для того, чтобы выполнять задачи, относящиеся к общему управлению политической
системой. Оно также должно обладать потенциалом и властными полномочиями, позволяющими
реализовывать и обеспечивать исполнение положений законодательства.

Принцип 1: Основные правительственные институты выполняют все функции,
имеющие критическое значение для хорошо организованного, согласованного и
компетентного формирования политик.
1. Законодательство возлагает следующие функции на правительственные
обладающие соответственными полномочиями и потенциалом:

учреждения,

•

координационная работа по подготовке заседаний правительства;

•

обеспечение соответствия действующему законодательству;

•

координационная подготовки и принятия стратегических приоритетов и рабочих программ
правительства;

•

Согласование с правительственными приоритетами содержания политики предложений,
направляемыми правительству для принятия решений, включая процесс подготовки
политик и обеспечения управляемости.

•

обеспечение реализуемости
государственного сектора;

•

согласование коммуникационной политики правительства для обеспечения согласованных
посланий;

•

мониторинг производительности правительства для обеспечения общей эффективности
работы правительства и выполнения данных обществу обещаний;

•

поддержание отношений между правительством и другими субъектами государственного
управления (Президент, Парламент);

•

координационная работа по вопросам Европейской интеграции.

политик

координирование

ресурсного

планирования

2. При реализации возложенных на них функций, учреждения выпускают руководства,
осуществляют контроль качества и формируют рекомендации для министерств, Премьерминистра и правительства, при этом их деятельность является слаженной.
3. Проводится
деятельность, обеспечивающая
сотрудничество между
центральными
государственными учреждениями – такая, как определение и применение письменных
процедур, поддержка работы институционализированных координационных форумов,
регулярные официальные и неофициальные встречи.

Аналитическая структура
Методологический подход
Используемые методы - качественная оценка, основанная на анализе законодательства и других
документов, а также оценка той части персонала, которая в состоянии осуществлять описанные
функции, по отношению к общему объему кадрового состава центральных правительственных
учреждений:
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•

Проанализируйте законодательство и внутренние требования учреждений ЦП для того, чтобы
определить, какие учреждения и подразделения требуются для выполнения каждой из
функций; если какие-либо из функций отсутствуют и если учреждения обладают
соответствующими руководящими полномочиями , установите функции и соответствующий
контроль качества.

•

Изучите организационную структуру учреждений для того, чтобы понять статус и взаимосвязи
подразделений в организационной управленческой архитектуре.

•

Проведите интервью и сравнительный анализ кадровых единиц для того, чтобы проверить
соответствие заявленного функционала практике и оцените их функциональный потенциал.

•

Изучите общую работу ЦП, в том числе процедуры создания проектов законов и
планирования политик, процесс разработки бюджета, мониторинг его исполнения, и
установите, определяют ли эти процедуры чёткую ответственность ЦП и министерств, и в
какой мере процедуры, определенные учреждениями ЦП, согласованны и непротиворечивы,
либо, наоборот, фрагментированы.

•

При оценке рабочих механизмов учреждений ЦП (как официальных, так и неофициальных),
установите в качестве одного из критериев использование опыта всех органов ЦП.

•

Подкрепите анализ документов результатами интервью с соответствующими госслужащими
для того, чтобы оценить, насколько их ежедневная работа соответствует / не соответствует
имеющимся требованиям; в случае отсутствия формальных правил, проанализируйте
неофициальные методы работы.

Источники информации
Ниже приведен перечень возможных источников информации:
•

Закон о правительстве; Правила и процедуры ЦП; Закон о бюджете;

•

уставы (учреждений или организационных структур) центрального правительственного
аппарата, Министерства финансов (МФ), Министерства юстиции (МЮ) и органа,
ответственного за европейскую интеграцию;

•

численность персонала (информация доступна в уставах или может быть получена
посредством анкетирования), на который возложены обязанности по выполнению каждой
функции, а также распределение сотрудников по должностям (данные могут быть получены с
помощью анкетирования);

•

нормативные требования, установленные учреждениями ЦП для конкретных процессов
формирования политик (такие, как конкретные требования по анализу политик, созданию
законопроектов и согласованию политик внутри министерств);

•

Изданные правительственным учреждением нормативные требования, используемые
официальные и неофициальные руководства, устанавливающие формальные правила
взаимодействия и определяющие процессы

•

интервью с директорами или соответствующими штатными единицами , руководителями
аппарата и/или главами отделов по согласованию и координационной деятельности двух
отраслевых министерств.

Индикатор
•

Доля критических функций ЦП, выполняемых учреждениями.
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Принцип 2: Ясные горизонтальные процедуры по реализации национального плана
управления
процессом
ЕИ
установлены, руководство
их
реализацией
осуществляет ответственный орган.
1. Законодательство и нормативно-правовая база ясно определяют и разделяет властные
полномочия, обязанности и ответственность различных сторон, осуществляющих
интеграционную работу в рамках этапа Европейской интеграции, и эта деятельность
приведена в соответствие с общей нормативно-правовой базой, лежащей в основе работы
правительства и государственной администрации.
2. Органы по координации деятельности в рамках процесса Европейской Интеграции наделены
властными полномочиями и обладают потенциалом, позволяющим согласовывать и
планировать транспонирование и перенос законодательства ЕС, Европейской помощи и
общей Европейской интеграционной политики.
3. Подразделение, занимающееся координацией деятельности в рамках Европейского
интеграционного процесса, институционализировано и является частью Кабинета премьерминистра, либо Министерства иностранных дел, либо существует в виде отдельного органа и
функционирует как часть аппарата управления, а сам орган или структура наделены
полномочиями содействовать разрешению споров и конфликтных ситуаций.
4. Существует
надежный
механизм,
обеспечивающий
приведение
в
соответствие
координационной работы по выстраиванию и поддержанию отношений с ЕС с общей
политикой Европейской интеграции.

Аналитическая структура
Методологический подход
Используемые методы представляют собой качественную оценку, основанную на анализе
законодательства и других документов, а также интервью с сотрудниками органа, ответственного за
работу с вопросами ЕИ и работниками министерств:
•

Проверьте, насколько ясно законодательная база определяет ответственность ЦП, и
соблюдаются ли эти установки на практике. Плохо определённые ответственность, функции,
юридические несоответствия, дублирование мандатов либо их противоречие как и нехватка
полномочий о недостаточности или слабой определенности законодательной базы, что
может сдерживать усилия по координированию деятельности.

•

Используйте детальные интервью для определения насколько успешно правительственный
аппарат разрешает противоречия и конфликтные ситуации между учреждениями, оценки
влияния и роли координационного подразделения в процессе разрешения таких критических
моментов в сравнении с более привычными / установившимися решениями. Ограниченное
или отсутствующее влияние координационного подразделения на первом этапе принятия
решений свидетельствует об ограниченной институциализации.

•

С целью оценки достаточности имеющегося потенциала для практического выполнения
законодательно определенных обязанностей проанализируйте структуру органа (органов),
ответственных за координационную работу в рамках процесса ЕИ, распределение
сотрудников между департаментами и повседневные методы работы.

Источники информации
Ниже приведен перечень возможных источников информации:
•

законодательство
(соответствующие
законы,
нормативные
требования,
решения
правительства), устанавливающие принципы и определяющее процессы в рамках ЕИ;

•

уставы подразделения (подразделений) ЕИ; уставы других учреждений, выполняющих роли,
напрямую связанные с процессом ЕИ;

•

интервью с главой органа ЕИ, директорами подчиненных органу структур, руководителями
аппарата двух отраслевых министерств;

•

записи встреч административного и политического координационных комитетов / комиссий.
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Индикатор
•

Выполняемые учреждениями функции процесса ЕИ

Основное требование: Планирование политики гармонизировано и приведено в
соответствие финансовым положением правительства и обеспечивает возможность
достижения правительством поставленных им целей.
Долгосрочные результаты правительства области реализации политики и применения
законодательства должны планироваться с учетом административной и финансовой ситуации
правительства, они должны быть согласованными, фокусироваться на приоритетах и
обеспечивать совместную работу правительства, а также выполнение обещаний, данных им
общественности. Правительство должно периодически проводить обзор законодательной базы
для того, чтобы оно сохраняло актуальность и отвечало современным требованиям.

Принцип 3: Имеет место гармонизированная среднесрочная разработка политик,
приведенная в соответствие с национальными финансовыми особенностями, в
рамках которой определены общие для всех правительственных структур цели;
секторальные политики соответствуют целям правительства и согласованы в
пределах среднесрочных бюджетных рамок
1. Нормативно-правовая база устанавливает требования к планированию результатов
реализации политики для правительства; определяет статус ключевых документов
правительства по планированию, делегирует функции планирования политики центральному
органу правительства и регулирует реализацию этой функции.
2. Присутствует механизм (предпочтительно, среднесрочные и годовые планы работы
правительства), воплощающий политическую программу правительства в административную
деятельность.
3. Установленные правительством процессы планирования и связанные с ним документы
позволяют осуществлять категоризацию и приоритизацию как в масштабах работы
правительства в целом, так и на секторальном уровне, а также обеспечивают реалистичность
результатов планирования, а также их соответствие приоритетам правительства, потенциалу
администрации и финансовому состоянию.
4. Министерства получают ясные указания в отношении того, какие данные они должны
предоставить для центральных документов по планированию и того, как отчитываться о
выполнении.
5. Разработанные правительством центральные документы по планированию являются
согласованными, непротиворечивыми и логически связанными как по отношению друг к другу,
так и по отношению к отдельным секторальным стратегическим документам с точки зрения
содержания, развития событий и деятельности, а также процесса мониторинга.
6. Формально определена система, предназначенная для планирования секторальных стратегий;
центральное правительство направляет процесс разработки и обеспечивает согласованность
между секторальными стратегиями и контролем качества.
7. Секторальные стратегии включают в себя финансовую оценку (бюджетные расходы и
запланированную поддержку ЕС), которая согласована со среднесрочными бюджетными
рамками.

Аналитическая структура
Методологический подход
Используемые методы представляют собой качественную оценку, основанную на анализе
законодательства и других документов, разработанных правительством центральных документов по
планированию, секторальных стратегий, а также проведение интервью:
28

Раздел 2

Разработка политики и согласование деятельности

•

Проанализируйте законодательство и проведите интервью с целью оценки установленных
требований и определения количества, сроков действия и области применения документов по
планированию, оцените разработку и процесс реализации, и на основе этих требований
установите критерии того, как страна должна осуществлять деятельность.

•

Проанализируйте содержание центральных документов по планированию для того, чтобы
определить их приоритетность, согласованность и взаимосвязанность.

•

Оцените, является ли планирование реалистичным и согласуется ли с административным
потенциалом, сравните норму освоения средств с запланированными потребностями и
другими документами по планированию в случае их наличия.

•

Проведите глубинные интервью для того, чтобы проверить, насколько успешно ЦП
осуществляет управление разработкой секторальной стратегии с точки зрения категоризации
и соответствия таких стратегий мероприятиям, направленным на контроль качества (в том
числе гармонизация с приоритетами правительства).

•

Оцените систему планирования секторальных стратегий, проанализируйте соответствующее
законодательство, проведите интервью и соберите данные о нескольких секторальных
стратегиях и других стратегических документах посредством анкетирования.

•

Проанализируйте выборку из как минимум пяти секторальных стратгеий для того, чтобы
определить, соответствуют ли они приоритетам правительства и включают ли они в себя
проведение финансовой оценки.

•

Сравните финансовую оценку со среднесрочными бюджетными рамочными условиями
(ССБР) для того, чтобы определить, соответствует ли финансовое обеспечение секторальных
стратегий среднесрочным бюджетным рамочным условиям. Если имеются доступные данные,
сравните:
o

ожидаемое финансирование для отдельных секторальных стратегий и общий объем
финансирования, выделенный в рамках ССБР для всего сектора;

o

использование донорских средств для отдельных секторальных стратегий с общим
объемом финансовой поддержки, оказываемой ЕС сектору в целом.

Источники информации
Ниже приведен перечень возможных источников информации:
•

Правила и процедуры правительства; нормы и предписания,
определяющие процесс
планирования; нормы и предписания, определяющие работу системы стратегического
планирования; изданные руководства;

•

центральные стратегические документы по планированию, такие, как декларация
приоритетов, национальная стратегия развития, правительственные среднесрочные и/или
годовые планы работы, ССБР;

•

официальные и/или неофициальные отчеты о реализации центральных документов по
планированию, если таковые имеются;

•

интервью с представителями всех подразделений центрального правительственного
аппарата, вовлеченные в процесс планирования, главой бюджетного отдела МФ и двух
отраслевых министерств;

•

данные о нескольких секторальных стратегиях (собранные посредством анкетирования, если
публичный доступ к ним отсутствует);

•

пять последних принятых секторальных стратегий;

•

действующие ССБР.

Индикаторы
•

13

14

13

Отставание в реализации запланированных обязательств, содержащихся в центральных
14
документах по планированию , за год работы.

Для определения и анализа отставания необходимо сравнить планы за два последовательно идущих года, принимая во
внимание деятельность, осуществление которой начинается в одном годе, а продолжается в другом.
В качестве центральных документов по планированию (в том числе) рассматриваются следующие: Документ,
устанавливающий приоритеты правительства; Годовой план работы правительства; План по ЕИ; Бюджет и ССБР;
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15

Отставание в разработке секторальных стратегий за год работы.
Соотношение между общим ожидаемым финансированием секторальных стратегий и общим
16
финансированием, определенным в ССРБ для соответствующего сектора .
17
Полнота финансового плана для секторальных стратегий .

Принцип 4: Имеет место гармонизированная среднесрочная система планирования,
предназначенная для разработки всех процессов, имеющих отношение к процессу
европейской интеграции; эта система планирования интегрирована в процесс
планирования внутренних государственных политик.
1. Сформирована система среднесрочного планирования и мониторинга для подготовки к
Европейской интеграции, она позволяет осуществлять согласованное планирование всех
видов деятельности, имеющих отношение к процессу ЕИ.
2. Для стран-кандидатов: документы по планированию переговоров о вступлении увязаны с
национальными стратегическими планами и приведены в соответствие с существующими
финансовыми возможностями и имеющимся административным потенциалом с точки зрения
реализации деятельности.
3. Для стран - потенциальных кандидатов: разработка документов по планированию Европейской
интеграции ускорена, а планы согласованы друг с другом, а также с существующими
финансовыми возможностями и имеющимся административным потенциалом.
4. Ускорен процесс создания различных национальных планов в отношении ЕИ; планы
согласованы и не дублируют друг друга.
5. Процесс планирования ЕИ согласован с подготовкой и претворением в жизнь отечественных
политик, в частности, таких стратегических программ, как Планы работы правительства и
среднесрочные бюджетные рамки.

Аналитическая структура
Методологический подход
Используемые для оценки данного принципа методы - качественная оценка, основанная на анализе
законодательства и интервью, подкрепляющие результаты сравнительного анализа соответствующих
планов:

15

16

17

•

Проанализируйте законодательство и проведите интервью для того, чтобы оценить
осуществимость установленных требований и определить количество, срок действия и
область применения документов по планированию ЕИ требований к процессу разработки и
реализации.

•

Проанализируйте содержание документов по планированию (в т. ч. рабочие планы
правительства и планы в отношении ЕИ) для того, чтобы оценить степень, в которой два
процесса и содержание планов приведены в соответствие друг другу (от разобщенности до
полной интеграции).

•

Оцените степень реалистичности планов и их соответствия административному потенциалу,
сравните норму освоения средств с запланированными запросами, а также сравните
различные документы по планированию, если таковые существуют.

Планирование законодательства, предусмотренное правительством.
Для определения и анализа отставания необходимо сравнить планы стратегического развития за два последовательно
идущих года, в частности, годовые планы работы правительства (или аналогичные документы), принимая во внимание
деятельность, реализация которой начинается в одном годе, а продолжается в другом.
Доля рассчитывается как процент совпадений (0% - отсутствие совпадений и 100% - полное совпадение), отображающий
различия в финансировании, запланированном в последних пяти принятых стратегиях, и ССБР. Окончательный результат
представляет собой среднее значение для пяти стратегий. В том случае, если расчеты невозможно осуществить из-за
недостаточности финансовой информации, содержащейся в ССБР, и/или во всех или некоторых из секторальныхс
стратегий, в качестве доли совпадений принимается величина 0%.
Используется выборка из пяти последних принятых секторальных стратегий.
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Источники информации
Ниже приведен перечень возможных источников информации:
•

предписания, установленные в рамках процесса ЕИ; выпущенные руководства;

•

документы по планированию ЕИ, такие, как Национальный план по принятию наработанного
законодательства ЕС, план действий в рамках Соглашения о стабилизации и ассоциации,
национальной стратегии по ЕИ и соглашений, достигнутых в процессе переговоров (о
вступлении);

•

интервью с госслужащими, несущими ответственность за процесс планирования, и
являющихся сотрудниками органа, ответственного за деятельность в рамках процесса ЕИ, и
двух отраслевых министерств.

•

отчеты о реализации планов по ЕИ.

Индикаторы
•

18

Годовое отставание в реализации соглашений и мероприятий, имеющих отношение к ЕИ .

Принцип 5: Система постоянного мониторинга эффективности работы
правительственных
структур
предусматривает
возможность
проведения
общественных проверок, и обеспечивает способность правительства достигать
поставленных целей.
1. Центральное правительство отслеживает достигнутый прогресс с помощью организации
регулярного, согласованного и скоординированного процесса.
2. Разработаны и осуществляются процессы, предназначенные для определения прогресса,
достигнутого правительством в достижении установленных в политике целей, в том числе
результатов работы правительства.
3. Имеет место регулярная отчетность о реализации рабочих планов правительства и других
центральных документов по планированию, если таковые существуют; процесс отчетности
является согласованным и предусматривает ясные ссылки на ответственность учреждений с
точки зрения оказания услуг и осуществления деятельности.
4. Годовые отчеты о производительности работы правительства доступны широкой
общественности и открыты для проверки со стороны Парламента.
5. Мониторинг реализации обязательств в рамках процесса ЕИ является частью общего
механизма мониторинга обязательств и обязанностей правительства (в т. ч. программы
работы правительства, программы работы над совершенствованием и разработкой
законодательства).
6. Система мониторинга включает в себя направляемые правительственным органам отчеты о
реализации секторальных стратегий и позволяет осуществлять систематическую и
объективную оценку их разработки, реализации и достигнутых результатов.

Аналитическая структура
Методологический подход
Используемые для оценки данного принципа методы - качественная оценка, основанная на анализе
законодательства, и интервью, подкрепляющие результаты сравнительного анализа отчетных
документов:

18

Для определения и анализа отставания необходимо сравнить документы по планированию (годовой план работы
правительства или планы по ЕИ) за два последовательно идущих года, принимая во внимание деятельность,
осуществление которой начинается в одном годе, а продолжается в другом.
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•

Проанализируйте соответствующие нормативные требования и официальные документы для
того, чтобы понять суть требований и определить их целостность и полноту охвата, а также
содержит ли законодательная база элементы, определенные в подпринципах и
осуществляемые на практике.

•

Проанализируйте
квартальные
и
годовые
отчеты
о
реализации
центральных
правительственных документов по планированию (программа работы правительства и/или
планы работы правительства, документы по планированию деятельности в рамках процесса
ЕИ, другие центральные документы по планированию) для того, чтобы определить:
предусматривает ли система отчетности пересмотр и критическую оценку реализации
запланированной деятельности и мониторинг долгосрочных результатов; в какой степени
используются методы сравнительного анализа; являются ли обязательства
в рамках
процесса ЕИ частью процесса мониторинга; в какой степени мониторинг охватывает
реализацию секторальных стратегий.

•

Установите, учитывают ли механизмы мониторинга различия между процессами реализации
(например, количество введенных в действие производных правовых актов) и достижением
долгосрочных качественных результатов (например, количество возведенных объектов
дорожной инфраструктуры или изменение числа смертельных случаев, предотвращенных за
счет запрета на курение).

•

Для подтверждения наличия системы оценки и определения того, как именно она
применяется на практике соберите информацию с помощью анкетирования и
проанализируйте результаты интервью с сотрудниками органов центрального правительства.

Источники информации
Ниже приведен перечень возможных источников информации:
•

•
•
•

Правила и процедуры, соответствующие законы и нормативные требования, а также решения
правительства, устанавливающие обязательные к исполнению процессы и обязательные к
использованию руководства;
методическая документация, выпущенная учреждениями ЦП;
отчеты о прогрессе или реализации центральных документов по планированию;
интервью с госслужащими, являющимися сотрудниками ЦП и компетентными чиновниками
двух отраслевых министерств (в особенности тех, которые задействованы в процессе
формирования политик - Министерство торговли и промышленности или эквивалентные им
структуры).

Индикаторы
•

Степень, в которой в отчетности представлена информация о достигнутых долгосрочных
качественных результатах.

32

Раздел 2

Разработка политики и согласование деятельности

Основное требование: Решения правительства и законодательство являются
прозрачными, законными и доступными общественности; парламент осуществляет
надзор за работой правительства.
Для того, чтобы обеспечить прозрачность и законность процесса принятия решений, ЦП должно
обладать потенциалом, позволяющим ему выполнять задачи из области общего управления
процессом принятия решений на уровне правительства, а также фактически имеющимися
возможностями и властными полномочиями (юридическими, персональными и профессиональными)
для реализации и обеспечения исполнения положений законодательства, а также обеспечения
прозрачного, достойного доверия и законного процесса. Парламент должен осуществлять надзор за
работой правительства, проводя непрерывную проверку и экспертизу производительности его работы
и сравнивая их с данными правительством обязательствами и согласованными целями.

Принцип 6: Подготовка решений правительства осуществляется прозрачным
образом и основывается на профессиональных взвешенных суждениях
администрации;
обеспечивается
соответствие
решений
действующему
законодательству.
1. Нормативно-правовая база ясно определяет процедуры для подготовки, проведения и
согласования заседаний правительства и ясно устанавливает властные полномочия
центрального правительства, предоставляя возможность профессиональной оценки его
работы и обеспечивая законность и правомерность принимаемых решений. Центральное
правительство обладает потенциалом, позволяющим устанавливать и обеспечивать
исполнение этих процедур.
2. Центральный правительственный орган устанавливает ясные временные рамки для процесса
подготовки (к вступлению), отводя достаточное количество времени для проведения
консультаций и контроля качества. Все заинтересованные стороны соблюдают эти временные
рамки.
3. Центральный правительственный орган обладает властными полномочиями и потенциалом,
позволяющим обеспечивать соответствие предложений по выработке политики с
приоритетами правительства и предыдущими представленными политиками.
4. Центральный правительственный орган обладает властными полномочиями и потенциалом,
позволяющим критически оценивать содержание предложений на основании установленных
требований.
5. Правовой департамент / Секретариат по разработке законодательства или подразделение
центрального правительственного аппарата, занимающееся вопросами законодательства и
права, обладают властными полномочиями и потенциалом, позволяющим им критически
оценивать и давать комментарии ко всем проектам законов до того, как они будут обсуждены и
одобрены на заседании правительства.
6. Центральный правительственный аппарат наделен полномочиями, позволяющими ему
возвращать министерствами выставленные на повестку дня вопросы в том случае, если их
содержание недостаточно проработано или не соответствует приоритетам правительства.
7. Повестка дня и материалы для заседаний правительства предоставляются участникам
заранее и своевременно. Повестка дня официальных заседаний правительства доступна
широкой общественности.
8. Ведется запись принимаемых решений, которая распространяется после окончания
заседания. Решения правительства доступны широкой общественности.
9. Центральный правительственный аппарат поддерживает регулярное и прозрачное
коммуникационное взаимодействие с широкой общественностью; в процессе взаимодействия
обсуждается работа правительства, т.е. его цели, ключевые решения и производительность.
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Аналитическая основа
Методологический подход
Используемые методы представляют собой качественную оценку, в основе которой лежит анализ
законодательства, рабочих документов и интервью, а также количественный анализ данных,
характеризующих процесс:
•

•

•

•

Проанализируйте соответствующее законодательство и официальные документы для того,
чтобы понять суть требований, оценить, насколько они всеобъемлющи, определить,
предусматривает ли законодательство меры по реализации подпринципов и устанавливает
отправную точку, относительно которой правительство страны должно осуществлять
деятельность, основанную на этих требованиях.
Проанализируйте организационную структуру соответствующих учреждений ЦП и функции
департаментов / отделов / подразделений, вовлеченных в процесс принятия решений на
уровне правительства для того, чтобы определить роль и объем властных полномочий
каждого из участников этого процесса.
Проведите интервью с директорами правительственных учреждений, вовлеченными в
принятие правительственных решений и обеспечение их соответствия действующему
законодательству, представителями учреждений на уровне директора, ответственных за
соответствие действующему законодательству (если такие учреждения работают независимо
от
центрального
правительственного
аппарата),
руководителем
центрального
правительственного аппарата, членами Кабинета премьер-министра и двумя руководителями
министерств (в зависимости от страны, либо постоянными секретарями или главами
департаментов / отделов) для того, чтобы проанализировать методы, используемые в
повседневной работе.
Проанализируйте рабочие документы; три случайным образом выбранных повестки дня
заседаний правительства; стенограммы заседаний правительства и случайно выбранные два
примера заключений, представленных каждым структурным подразделением ЦП в процессе
принятия решений и оцените их со следующих точек зрения:
o относятся ли комментарии к содержанию или лишь формально удовлетворяющими
правилам;
o принимаются ли во внимание комментарии, предоставленные подразделениями ЦП (в
особенности,
если
они
затрагивают
вопросы
соответствия
действующему
законодательству);
o разрешается ли обсуждение вопросов, не внесенных в повестку дня, и если да, то какие
обстоятельства послужили причиной этого?
o сравните количество сотрудников, отвечающих за обеспечение соответствие
действующему законодательству, в структурных подразделениях ЦП и других
учреждениях, с объемом решений, принимаемым правительством в области
законодательства и других областях.

Источники информации
Ниже приведен перечень возможных источников информации:
•

•
•
•

Правила и процедуры правительства; соответствующие законы, решения правительства и
внутренние документы, устанавливающие обязательные к исполнению процессы;
руководящие указания;
отчеты о прогрессе в отношении реализации политик и законодательства;
правительственные публикации и официальные отчеты;
интервью с: 1) ответственными лицами в ЦП; 2) компетентными
сотрудниками двух
отраслевых министерств (в особенности сильно вовлеченными в формирование политики и
деятельность по обеспечению соответствия действующему законодательству);
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статистические данные, собранные путем анкетирования, в отношении числа
рассматриваемых в плановом порядке и срочных вопросов повестки дня (на основе
четвертого квартала рассматриваемого года) и количества сотрудников, работающих над
подготовкой заседаний правительства;
статистические данные, собранные путем анкетирования, в отношении числа сотрудников,
законодательных актов и стратегий, представленных министерствами и принятых
правительством.

Индикаторы
•

•
•

Доля вопросов, стоящих на повестке дня и рассматриваемых в плановом порядке,
19
своевременно
представленных министерствами для рассмотрения на заседании
правительства.
20
Прозрачность процесса принятия правительственных решений .
21
Количество законов, в отношении которых были возбуждены судебные иски
против
правительства на протяжении года.

Принцип 7: Парламент осуществляет надзор и контролирует
формирования политики, реализуемый государственными структурами.

процесс

1. Разработаны и применяются на практике системные процедуры, направленные на
согласование процесса принятия решений на уровне правительства с Парламентом.
Информация о мероприятиях, осуществляемых правительством в области разработки и
совершенствования законодательства, ежегодно предоставляется в распоряжение
Парламента в соответствии с расписанием его работы.
2. Специалисты, входящие в Комитет по законодательству, полностью вовлечены в
осуществление надзорной работы.
3. Разработаны и применяются на практике процессы и процедуры, определяющие работу
Комитета, и обеспечивают Парламенту возможность обсуждения, проверки и внесения
поправок в проекты законодательных и правовых актов.
4. Одна из функций Парламента состоит в обеспечении ясности, конкретности и доступности
законодательства.
5. У правительства имеются сформированные процедуры и потенциал, позволяющие ему
взаимодействовать с Парламентом и следовать указанным процедурам.
6. Министры принимают участие в работе Парламента в случае, если обсуждаемые вопросы
находятся в области их ответственности.
7. Разработаны и последовательно применяются механизмы, обеспечивающие систематическую
работу правительства, направленную на рассмотрение решений и законопроектов, принятых
и/или одобренных парламентом.

Аналитическая структура
Методологический подход
Используемые методы представляют собой качественную оценку, основанную на анализе
законодательства, интервью, анализе рабочих методов и количественный анализ данных,
характеризующих процесс:
•

19
20
21

Проанализируйте соответствующее законодательство и официальные документы для того,
чтобы понять суть требований, оценить, насколько они всеобъемлющи, определить,
предусматривает ли законодательство меры по реализации подпринципов и устанавливает
ли отправную точку, относительно которой правительство страны должно осуществлять

Своевременность понимается как соответствие процедурным критериям, устанавливаемым в рамках предписаний.
Индекс Всемирного экономического форума, по шкале от 1 (минимальное значение) до 7 (максимальное значение).
В суде любой юрисдикции (как конституционном, так и обычном).
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деятельность, основанную на этих требованиях.
•

Проведите интервью с сотрудниками центрального правительственного аппарата,
ответственными за взаимоотношения с Парламентом, сотрудниками секретариата
Парламента и членами Парламента, входящими в комитеты по законодательству для того,
чтобы проанализировать методы, применяемые ими в работе.

•

Проанализируйте рабочие документы, в т. ч. информацию, предоставляемую правительством
в отношении планов по разработке и совершенствованию законодательства, если таковые
имеются.

•

Проанализируйте
последовательность
законодательных
актов,
предлагаемых
правительством для рассмотрения в Парламенте, и последовательность их одобрения
Парламентом.

•

Проанализируйте данные о посещаемости министрами заседаний Парламента.

•

Проанализируйте рабочие методы и данные, относящиеся к рассмотрению правительством
решений и законопроектов, принятых и/или одобренных Парламентом.

Источники информации
Ниже приведен перечень возможных источников информации:
•

Правила и процедуры, используемые в работе правительства и Парламента; любые другие
соответствующие законы или внутренние документы, регулирующие взаимоотношения между
правительством и Парламентом;

•

интервью с сотрудниками центрального правительственного аппарата, ответственными за
установление и поддержание взаимоотношений с Парламентом, а также сотрудниками
секретариата Парламента;

•

формальные и неформальные планы деятельности по разработке и совершенствованию
законодательства, предложенные правительством для рассмотрения в Парламенте;

•

статистика, собранная с помощью анкетирования, и относящаяся к предложенным
правительством на рассмотрение Парламенту законопроектам; законы, рассмотренные
Парламентом и пересмотренные правительством.

Индикаторы
•
•
•

Доля законов, инициированных правительством и одобренных Парламентом не позже года со
дня вынесения на рассмотрение;
Степень существования механизмов перспективного планирования, с помощью которых
согласовывается работа Парламента и правительства.
Количество отчетов о реализации законодательства, обсужденных Парламентом.

Основное требование: Разработка инклюзивной, основанной на доказательной базе
политики и
совершенствование законодательства обеспечивают достижение
желаемых целей политики.
Должны существовать структуры, обеспечивающие министерствам возможности для формирования
политик и выполнения нормоустановительных функций, а также позволяющие им создавать такие
политики, которые в результате реализации обеспечивают достижение тех целей, для которых они
создавались. Министерства должны выполнять все функции, относящиеся к планированию политик и
деятельности по развитию, а также созданию законопроектов, а также обладать достаточным
количеством профессиональных кадров, позволяющим выполнять описанные и возложенные на них
функции. Система должна стимулировать и поддерживать постоянный диалог, направленный на
формирование межправительственного видения желаемых долгосрочных качественных результатов,
соответствующих стратегическим направлениям деятельности правительства.
Для этого должны быть разработаны процедуры, в рамках которых ясно определяются роли, области
ответственности и подходы к разработке мер по обеспечению, реализации и оценке эффективности
политик и законодательства, а также позволяющих осуществить эффективную расстановку
приоритетов и определить порядок реализации мероприятий. Эти процедуры должны соблюдаться на
практике. Министерства должны иметь функционирующие системы и площадки, целью которых
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является достижение соглашения по вопросам планирования и распределения ресурсов.
Надлежащее формирование политики также требует оценки вероятных расходов и получаемых
выгод, а также сопутствующих рисков для государственных, частных организаций и организаций
гражданского общества, окружающей среды и общества в широком смысле и в долгосрочной
перспективе. С самого начала должны иметься доказательства необходимости политики и ее
способности разрешить те проблемы, для работы с которыми она создавалась.
Лица, формирующие политику, должны использовать ряд инструментов, которые помогут им
добраться до сути и понять имеющиеся потребности и возможные последствия осуществления
предлагаемых в рамках политики вмешательств, и оказать помощь правительству в оценке
доказательств возможных воздействий, а также в проведении консультаций со сторонами, чьи
интересы будут затронуты или пострадают в результате реализации политики. Ключевым элементом
процесса разработки политик и законодательства является наличие системы и структуры,
позволяющей точно оценить и наилучшим образом использовать доступные доказательства. Должен
осуществляться непрерывный процесс, концентрирующий внимание на важности эффективной
реализации политики и законодательства и обеспечивающий возможность мониторинга и оценки
воздействий, а также позволяющий определить, достигнуты ли цели.
Проведение консультаций позволяет усовершенствовать качество новых и уже существующих
политик и правил. Этот метод работы может оказать огромную помощь в оценке потенциального
воздействия предлагаемых изменений политики. Таким образом, консультационный процесс должен
выстраиваться на основе основных этапов разработки политики и процесса разработки и
совершенствования законодательства, поскольку долгосрочные результаты консультаций могут
повлиять на окончательный вид политики.
Процесс разработки политики и процедур создания законопроектов должны обеспечивать понятность,
согласованность и доступность законодательства для широкой общественности.

Принцип 8: Организационная структура, процедуры и распределение персонала
министерств обеспечивают возможность реализации разработанных политик и
применимость
законодательства,
и
способствуют
достижению
целей
правительства.
1. Соответствующие правила и процедуры и другие законодательные акты определяют
структуры и области ответственности министерств и ведомств (департаментов), ответственных
за разработку политики.
2. Как правило, основные функции формирования политики выполняются министерствами и не
передаются подчиненным органам и структурам.
3. Между ведомствами / подразделениями и другими министерствами существуют четкие
границы, разделяющие области ответственности в отношении разработки политик,
законопроектов и их реализации.
4. Все соответствующие правила или процедуры учитывают области ответственности
министерств в отношении среднесрочного планирования политик и разработки
законопроектов, в том числе планирование финансовых и прочих аспектов реализации.
5. Ясные внутренние процедуры министерств определяют процедуры разработки политики и
создания законопроектов.
6. Управление
разработкой
политики
и
создания
законопроектов
осуществляется
министерствами, ясно определены уровни управления, на которых возложена ответственность
за осуществление этих функций, а также способы передачи этой ответственности.
7. Институциональные механизмы и распределение персонала отражают загруженность отделов
министерств работой, направленной на выполнение обязательств правительства.

Аналитическая структура
Методологический подход
Используемые методы - качественная оценка, основанная на анализе законодательства и других
документов, дополненная результатами интервью с госслужащими:
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•

Выполните качественную оценку соответствующих решений правительства, а также правил и
процедур правительства для того, чтобы определить, существует ли требуемая
организационная структура.

•

Проанализируйте уставы как минимум двух министерств (обладающих секторальной
ответственностью) для того, чтобы определить, возложена ли на них ответственность по
разработке политики и законопроектов, и как она распределена внутри конкретного
министерства.

•

Проанализируйте годовые отчеты (или эквивалентные им документы) как минимум двух
министерств для того, чтобы убедиться - в случае вопросов политики, затрагивающих
несколько структур - в том, что другие затрагиваемые министерства вовлечены в разработку и
принятие позиционирования политики.

•

Проанализируйте годовые планы или стратегические документы,
описывающие и
устанавливающие запланированную деятельность, с точки зрения реализации этой
деятельности, а также сравните ее объем с общим числом сотрудников двух министерств для
того, чтобы установить их сравнительную загруженность и определить нестыковки между
загруженностью и имеющимся потенциалом.

•

Проанализируйте требования к персоналу с точки зрения числа и распределения сотрудников
внутри каждого министерства, т.е. по отделами и по выполнению таких функций, как
разработка политики, координационная деятельность, административная работа / техическая
поддержка, а также степень соответствия требованиям.

•

Используйте интервью для того, чтобы получить дополнительную информацию относительно
степени соответствия практической деятельности одобренным методам работы.

Источники информации
Ниже приведен перечень возможных источников информации:
•

•

•
•
•

•

Правила и процедуры правительства, Закон о бюджете и все процедуры, имеющие отношение
к процессу формирования политики, разъяснению и распределению областей
ответственности в отношении политики внутри правительства;
соответствующие решения, стратегии, систематизированных планов действий и аналогичные
материалы правительства, определяющие требования к количеству сотрудников и их
распределению внутри каждого из министерств, т.е. по отделам (департаментам) и таким
функциям, как разработка политики, координационная работа, обеспечение исполнения
политики и административная работа / техническая поддержка.
внутренние рабочие процедуры и описания процессов как минимум двух министерств;
годовые программы работы и бизнес-планы министерств, а также отчеты о прогрессе как
минимум двух министерств;
результаты анализа собранных данных с целью определения возможных нестыковок между
количеством сотрудников, сотрудниками в должности и планам по заполнению вакансий, а
также детального понимания сути внутренних рабочих процедур нескольких министерств;
интервью с директорами и несколькими выбранными сотрудниками двух министерств для
определения того, насколько предписания в отношении рекомендуемых методов работы
выполняются на практике.

Индикаторы
•

Степень, в которой министерства ориентированы на разработку политики.
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Принцип 9: Входящие в процесс европейской интеграции процедуры и
институциональное устройство являются неотъемлемой частью процесса
разработки
политики
и
обеспечивают
системное
и
своевременное
транспонирование законодательства ЕС.
1. Нормативно-правовая база определяет ясные процедуры, и устанавливает области
ответственности отраслевых министерств и других правительственных органов для
транспонирования законодательства ЕС, а также определяет требования к процессу
транспонирования.
2. Процесс транспонирования законодательства ЕС представляет собой неотъемлемую часть
общего процесса разработки политики, осуществляемой правительством, он ясно определяет
ответственность всех структурных подразделений, принимающих участие в процессах
планирования, согласования и мониторинга, а также обеспечивает соответствие Конституции и
национальной юридической системе.
3. Все правительственные органы, ответственные за транспонирование законодательства,
регулярно используют таблицы соответствий в процессе транспонирования.
4. Соответствующие законы, нормативные требования и уставы содержат ясные обязательства
осуществления межминистерских консультаций на уровне специалистов, руководителей и
политических уровнях; эти обязательства выполняются строгим образом.
5. Межминистерские координационные структуры надежны и позволяют разрешать конфликтные
ситуации, возникающие в ходе процессов разработки политики и транспонирования
законодательства ЕС.
6. Внутренние структуры (орган, ответственный за ЕИ и юридические отделы), координирующие
деятельность по транспонированию законодательства ЕС в рамках правительственных
структур, обладают потенциалом с точки зрения количества сотрудников и наличия у них
навыков, позволяющих согласовывать и координировать работу по транспонированию.
7. Ответственные ведомства тесно сотрудничают с другими субъектами, несущими
ответственность за координирование политик и юридическими подразделениями; обязанности
между координирующими подразделениями распределены ясным образом.
8. Законодательство ЕС переведено на национальный язык страны.

Аналитическая структура

Методологический подход
Используемые методы - качественная оценка, основанная на анализе законодательства и других
документов, дополненная результатами интервью с госслужащими:
•

•

•

Проанализируйте соответствующее законодательство и официальные документы для того,
чтобы понять требования, оценить степень грамотности и приемлемости документов,
определить степень, в которой законодательство реализует подпринципы. Оцените степень
согласованности нормативно-правовой базы, определяющей деятельность в рамках процесса
ЕИ, и механизмов разработки политик.
Проведите интервью с главой отдела / подразделения, ответственного за координацию
деятельности в рамках процесса ЕИ, главу юридического отдела / ведомства, ответственного
за координацию деятельности, направленной на транспонирование законодательства ЕС,
директорами центрального правительственного аппарата, вовлеченного в процесс принятия
решений на уровне правительства, и двумя руководящими сотрудниками министерств (в
зависимости от страны, либо постоянными секретарями или главами департаментов /
ведомств).
Проанализируйте рабочие документы, три случайно выбранные повестки дня встреч каждого
из уровней межминистерской структуры, ответственной за координацию деятельности в
рамках процесса ЕИ, стенограммы встреч и три примера комментариев, предоставленных
отделом / подразделением по координированию деятельности по ЕИ в рамках процесса
транспонирования.
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Проанализируйте общий объем транспонированного законодательства за год и количество
персонала, занимающегося вопросами транспонирования законодательства ЕС в рамках ЦП;
получите необходимую информацию посредством проведения анкетирования.
Проанализируйте уставы как минимум двух министерств для того, чтобы определить,
организована ли работа по транспонированию законодательства ЕС в данном министерства и
как она организована.
Проанализируйте годовые планы, которые должны включать в себя транспонирование
законодательства ЕС.
Проанализируйте рабочие документы и как минимум два случая транспонирования
законодательства для того, чтобы определить качество и понять, как процесс
транспонирования функционирует на практике.
Сравните штатную численность персонала в ключевых структурах, ответственных за работу
по согласованию транспонирования законодательства ЕС, с запланированной загрузкой и
реальным выполнением планов.

Источники информации
Ниже приведен перечень возможных источников информации:
•

•
•
•

•

•

Правила и процедуры ЦП; соответствующие законы, решения правительства и внутренние
документы, устанавливающие обязательные для исполнения процессы, относящиеся к
принятию решений в области ЕИ, в том числе переговоры о вступлении и транспонирование
законодательства ЕС;
уставы, внутренние рабочие процедуры и описания процессов как минимум двух министерств;
годовые программы работы и бизнес-планы, а также отчеты о прогрессе как минимум двух
министерств;
статистические данные, относящиеся к объему транспонированного законодательства ЕС и
собранные с помощью анкетирования (плановая загрузка и законопроекты, предложенные на
утверждение правительству), а также количество персонала, занимающегося вопросами
транспонирования законодательства ЕС в рамках ЦП;
результаты анализа собранных данных с целью определения возможных нестыковок между
количеством сотрудников, сотрудниками в должности и планам по заполнению вакансий, а
также детального понимания сути внутренних рабочих процедур нескольких министерств;
интервью с компетентными лицами из аппарата ЦП, такими, как директора и несколько
выбранных сотрудниками двух министерств для определения того, насколько предписания в
отношении рекомендуемых методов работы выполняются на практике.

Индикаторы

22

22

•

Отставание в реализации транспонирования .

•

Число транспонированных директив на протяжении года.

Отставание в реализации определяется как результат сравнения документов, определяющих обязательства (годовой план
работы правительства и планы ЕИ) за два последовательно идущих года, принимая во внимание мероприятия и
деятельность, переходящие из одного года в другой. Основывается на рассчитанном соотношении транспонированного
законодательства к запланированным обязательствам.
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Принцип 10: Процессы формирования политики и создания проектов законов
опираются на доказательную базу, а министерства регулярно проводят оценки
регулирующего воздействия.
1. Нормативно-правовая база определяет виды аналитических процессов, требования и
стандарты, ожидаемые отраслевыми министерствами.
2. Существуют ясные и прозрачные методологии и критерии, определяющие вопросы /
проблемы и позволяющие проанализировать потенциальное воздействие (выгоды,
расходы и предполагаемые эффекты) как для новых, так и существующих политик и
законодательных актов. Аналитический подход соответствует сложности подвергаемых
анализу вопросов.
3. Анализ основывается на релевантных (существенных) и актуальных данных.
4. Рассчитывается стоимость реализации различных вариантов политик, а результаты
анализа содержат ясное указание на источник (и) финансирования предлагаемых
политик, связывая между собой ожидаемые расходы на реализацию мероприятий и
процесс среднесрочного финансового планирования. Предложение является
осуществимым в рамках существующих бюджетных соглашений, либо приводится
объяснение в случае каких-либо отклонений от них или предусмотрена программа
дополнительного финансирования.
5. Имеет место ясное распределение ответственности за повседневное руководство
процессом и контроль качества проводимого анализа; ответственные учреждения
выполняют возложенные на них обязательства. Если эти функции распределены
между несколькими учреждениями, то отраслевые министерства хорошо понимают
роли, которые они должны выполнять.
6. В рамках анализа определены стандартные механизмы для мониторинга реализации,
оцени прогресса и определения препятствий для успешной реализации политики, а
также указаны конкретные законодательные акты.

Аналитическая структура
Методологический подход
Используемые методы представляют собой проведение качественных и количественных оценок,
преимущественно связанных с анализом документов политик и результатов использованных
аналитических инструментов, совмещенные с интервью с сотрудниками отраслевых министерств,
негосударственных организаций (НГО) и ЦП:
•

Проанализируйте соответствующие правила или регламентированные процессы и стандарты
для того, чтобы оценить варианты политик и процессы, выполняемые министерствами в
порядке проведения анализа проблем, выбора вариантов и выявления воздействия,
оказываемого в результате реализации различных вариантов.

•

Проанализируйте соответствующие правила, регламентирующие вопросы, которые должны
быть охвачены в процессе разработки документов, представленных на заседаниях
правительства для оценки предложений по выработке политики (т.е. проанализированных
вариантов, потенциальных последствий для бюджета и процесса ЕИ).

•

Используя результаты 2-4 анализов, определите степень регулярности выполнения
требуемых процессов и определите обстоятельства, в которых возникают отклонения от
следования этим процессам.

•

Проанализируйте соответствующие руководства и предложенные алгоритмы использования
аналитических инструментов (оценка воздействия 2-4 областей политик) для того, чтобы
определить то, насколько им следуют в процессе практической работы.

•

Проанализируйте степень, в которой правительство осуществляет надзор и критическую
оценку качестве использования аналитических инструментов, таких, как оценка воздействия.

•

Сделайте обзор результатов применения соответствующих инструментов для разработки
политик (т.е. оценка воздействия или анализ рентабельности, в первую очередь охватив три
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области - разработка политики и оценка, надежность анализа и план реализации и оценки) на
примере 2-4 областей политик.
•

Изучите аналитическую документацию 2-4 областей политик для того, чтобы найти
доказательства применения логического подхода для определения основных предпосылок
проблемы, решаемой с помощью политики, рассмотрения вариантов, а также оценки затрат
на реализацию политики и получаемых выгод. В частности, оцените степень адекватности
внимания, уделяемого предварительной оценке доступности ресурсов, необходимых для
достижения целей и получения предполагаемых выгод от реализации политики.

•

Проведите интервью с сотрудниками (аналитиками, экономистами, юристами и персоналом,
разрабатывающими политику), вовлеченными в разработку инструментов для проведения
оценки воздействия, затрагивающей 2-4 отраслевых министерства для того, чтобы оценить,
как они используют обязательные для исполнения аналитические процессы на практике, а
также достаточность и качество механизмов, используемых в процессе реализации и
мониторинга.

Источники информации
Ниже приведен перечень возможных источников информации:
•

Соответствующие законы и официальные процедуры (Процедуры и правила ЦП или решения
правительства), определяющие согласованный процесс анализа и оценки воздействия, а
также структуры, предназначенные для поддержки отраслевых министерств и оценки
проведения и результатов оценки воздействия.

•

методическая документация, изданная ЦП и предназначенная для оказания поддержки
отраслевым министерствам в работе по анализу областей политики;

•

результаты применения аналитических инструментов (в т.ч.
предварительная оценка воздействия фискальных инструментов);

•

документы политики или концептуальные документы (например, концепция, пояснительная
записка);

•

любые внутренние или внешние оценочные исследования (например, проводимые
Всемирным Банком или Международным валютным фондом), направленные на изучение
использования и качества имеющихся аналитических систем (например, оценка
регуляторного или фискального воздействия);

•

интервью с сотрудниками ЦП, НГО и некоторых министерств, работающих над вопросами
оценки воздействия и разработки политики для того, чтобы оценить качество и логику
проведения анализа, а также понимания обязательных к исполнению процедур.

•

веб-сайт соответствующего национального статистического агентства / ведомства.

оценки

воздействия,

Индикатор
•

Степень эффективности использования аналитических инструментов в процессе разработки
политики.
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Принцип 11: Политики и законодательство разрабатываются на основе принципа
инклюзии, что означает активное участие общественности, и создают
правительственным структурам возможности, позволяющие им согласовывать
различные точки зрения.
1. Разработаны и применяются процедуры, обеспечивающие возможность проведения
эффективных консультаций с общественностью, согласованно применяемые различными
министерствами и позволяющие НГО и гражданам влиять на государственную политику.
2. Создание возможностей для комментирования и вовлечения
осуществляется с целью инициирования подлинного диалога и
влияния на разработку политики; участвующим в консультациях
ясная и открытая информация, относящаяся к обсуждаемым
интересы многих сторон.

заинтересованных сторон
создания потенциала для
сторонам предоставляется
вопросам, затрагивающим

3. Механизмы консультаций с общественностью и процедуры включают в себя предварительное
извещение субъектов, предположительно затрагиваемых изменениями, внедряемыми в
процессе реализации политики, а также других заинтересованных сторон, например, НГО,
организаций частного сектора, консультационных органов; эти процедуры последовательно
выполняются в процессе проведения консультаций.
4. Министерства обладают достаточным временем и ресурсами для проведения анализа и
использования в своей работе отклика сторон, принимающих участие в консультациях.
5. Правительство осуществляет эффективное взаимодействие и поддерживает конструктивный
процесс обсуждения,
предоставляя сторонам, принимающим участие в консультациях,
возможность влияния на формирование политики, а также оказания воздействия на ,
принимаемые правительством окончательные решения.
6. Процедуры и структуры для проведения консультаций по рассмотрению предложений с
участием нескольких министерств являются эффективными, в ходе их проведения
обсуждается не только процесс, но и принципиальные вопросы, имеющие существенное
значение, что позволяет осуществлять разработку таких политик и законодательства, которые
дополняют существующую систему.
7. Отчеты ведущего министерства о результатах межведомственных консультаций являются
частью документации, представленной для рассмотрения на повестку дня заседаний
правительства.
8. Механизмы разрешения конфликтов, возникающих на межминистерском уровне, являются
частью процесса принятия решений как административном, так и на политическом уровнях,
обеспечивая доступ заинтересованных субъектов на уровне правительства; эти механизмы в
полной мере используют знания и опыт администрации и позволяют находить оптимальные
пути разрешения конфликтов до того, как вопрос будет вынесен на уровень правительства.

Аналитическая структура
Методологический подход
Используемые методы преимущественно качественные и основываются на анализе документов по
проведению общественных и межведомственных консультаций в отношении политик. Данные,
собранные посредством анкетирования и интервью, являются основой для изучения конкретных
случаев разработки политики и проведения консультаций для того, чтобы оценить, в какой мере
отраслевые министерства следуют рекомендованным процедурам в процессе практической работы:
•

Критически оцените процедурные требования к проведению общественных консультаций.
Выполните качественную оценку правил и процедур ЦП и прочих соответствующих
законодательных актов, изучите требования к проведению межведомственных консультаций
(например, виды требуемых документов и уровня детализации, а также время, затрачиваемое
на достижение соглашения на межправительственном уровне).

•

Оцените степень, в которой министерства понимают и следуют процедурам проведения
межведомственных консультаций. В качестве сопутствующих мероприятий для оценки этого
критерия проведите интервью с соответствующими сотрудниками двух отраслевых
министерств для того, чтобы определить, как инструкции работают на практике. Уделите
основное внимание отделу / департаменту, отвечающему за согласование и координирование
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деятельности, например, Департаменту по Европейской интеграции и координирования
политик.
•

Оцените с помощью данных, собранных в двух отраслевых министерствах, как они
определяют собственную осведомленность в отношении правил и лучшего опыта проведения
общественных консультаций, а также оцените частоту проведения консультаций в отношении
предлагаемых изменений политик, по сравнению с предусмотренным в годовом плане работы
министерства общим числом вносимых в политики изменений. Также оцените, насколько
широко министерство публикует результаты консультаций, наряду с разъяснениями, как они
учитываются в окончательной версии политики.

•

С помощью данных, полученных от ключевых НГО и охватывающих 2-4 области политики,
оцените, удовлетворены ли НГО результатами своего вовлечения в процесс разработки и
реализации политики.

•

Изучите документы, предоставленные для поддержки решений правительства в 2-4 областях
политики для того, чтобы оценить, насколько хорошо соблюдаются процедурные требования.

•

Используя в качестве примеров 2-4 проведенных консультации, определите, было ли уделено
более пристальное внимание группам, интересы которых, как ожидается, будут сильнее
затрагиваться политикой, и носили ли консультации с ними более интенсивный характер.

•

Сравните
соответствующие
документы
(например,
предложения,
направленные
правительству для одобрения политики, отчеты о результатах общественных слушаний),
обращая внимание на характер и методы проведения консультаций, использование их
результатов, степень, в которой орган, проводивший консультации обеспечил обратную связь
по отношению к процессу и причины, побудившие принять или отклонить результаты
проведения консультации. Сюда могут входить:
o

В случае межведомственных консультаций, анализ переписки между министерством и ЦП
для двух выбранных решений в области политики - для оценки практических результатов
разработки и планирования политики, в частности, существование приемлемой и в
достаточной степени детализированной информации, представленной ЦП и ее
соответствие обязательным требованиям, таким, как ЕИ и разъяснение последствий для
бюджета.

o

В случае межведомственных консультаций, анализ стенограмм соответствующих встреч
(например, государственных секретарей и комитетов министерств) для двух областей
политик, в которых имели место разногласия мнений, высказываемых двумя
министерствами или ЦП и министерством, чтобы определить то, каким образом эти
разногласия были разрешены.

o

В случае общественных консультаций, изучите переписку (в т.ч. официальные отчеты,
письма, электронную почту) между 2-4 отраслевыми министерствами и учреждениями
ЦП, ответственными за проведение консультаций, и определите характер дискуссий в
процессе консультаций.

•

Изучите отчеты о результатах общественных слушаний / деятельности рабочих групп для
того, чтобы определить уровень посещаемости этих мероприятий, предполагающих
совместное участие, и их воздействие на разработку политики.

•

Проведите интервью с сотрудниками 2-10 отраслевых министерств для того, чтобы
определить, как они проводят консультации в каждой из областей политики.

•

Изучите соответствующие данные, полученные от международных организаций (таких, как
"Transparency International", отчеты ОЭСР "Индекс лучшей жизни" (гражданская активность),
результаты исследования ОЭСР "Индикаторы системы правового регулирования" и любые
данные, полученные от региональных НГО) для того, чтобы определить масштаб гражданской
активности и вовлеченность гражданского общества.

Источники информации
Ниже приведен перечень возможных источников информации:
•

любые законодательные акты, имеющие отношение к проведению консультаций,
законодательно закрепляющие порядок проведения внутриведомственных и общественных
консультаций (в т.ч. Конституция, Правила и процедуры, решения правительства,
законодательство об НГО);
44

Раздел 2

Разработка политики и согласование деятельности

•

руководства по лучшим консультационным практикам, изданные ЦП;

•

отчеты любых учреждений ЦП, ответственных за надзор за вовлечением НГО в деятельность
правительства; записи (таблицы Excel, документы Word, электронная переписка и пр.)
материалов, имеющих отношение к предложениям по выработке политики, представленных
на рассмотрение руководителю госаппарата (генеральному секретарю) и ЦП;

•

документация по вопросам, представленным на рассмотрение правительству для принятия
решений;

•

опубликованные документы, имеющие отношение к проведению консультаций;

•

для общественных консультаций: стенограммы соответствующих встреч ЦП по разработке
политики, для которых решение правительства вступало в противоречие с мнением,
высказываемым большинством участников консультаций;

•

для межведомственных консультаций: записи обмена репликами между министерством и ЦП;
стенограммы встреч, на которых возникали дискуссии, связанные с вопросами политики,
например, встречи государственных секретарей и комитетов министерств;

•

любые отчеты ЦП в отношении глубины, широты охвата и качества проведения консультаций;

•

отчеты «Transparency International», отчеты ОЭСР «Индекс лучшей жизни» и отчеты
региональных НГО.

•

данные, собранные в нескольких отраслевых министерствах, относящиеся к характеру и
практическому проведению межведомственных консультаций; интервью с сотрудниками двух
отраслевых министерств с акцентированием внимания на работу координационных отделов
/департаментов (например, Департамента по вопросам Европейской интеграции и
координации политик), проводимую в рамках процесса осуществления межведомственных
консультаций.

Индикаторы
•

То, насколько широко используется инструмент проведения общественных консультаций при
разработке политики и законодательства.

•

То, насколько широко применяется и насколько качественно реализуется процесс проведения
межведомственных консультаций.
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Принцип 12: Законодательство является согласованным с точки зрения структуры,
стиля и языка изложения; требования к проектам законов последовательно
применяются всеми министерствами; документы законодательства доступны
широкой общественности.
1. Разработаны и применяются процессы и руководства, обеспечивающие согласованность и
качество законопроектов, и поощряют создание простых и понятных законодательных актов.
2. В руководстве детально описываются примеры формальных процедур и мероприятий, в том
числе порядок приведения в действие и начала реализации законопроектов и
транспонированных положений. Такая документация помогает составителям законов
разрабатывать первичное законодательство и подзаконные акты.
3. Разработана и реализуется программа, обеспечивающая непрерывное обучение (например,
проведение тренингов, менторство). Программа обучения в отношении ЕИ включает вопросы
транспонирования
законодательства
и
обеспечивает
поддержание
технической
компетентности разработчиков законов.
4. Разработаны и применяются процедуры, позволяющие обеспечить легкодоступность
законодательства, в том числе выполнение формальных обязанностей по мониторингу
публикаций и доступность законодательных актов широкой общественности.
5. Административные руководства и указания, документы, директивы, информационные
бюллетени, разъясняющие сложные вопросы или другие правила, не имеющие
законодательной силы, но оказывающие практическое воздействие, являются ясными и
конкретными и легко доступны для представителей бизнеса и поставщиков услуг. Реестр
действующих законов, в том числе консолидированные версии правовых актов, доступен
широкой общественности.
6. Законы и любые поясняющие материалы - например, руководство для субъектов, чьи
интересы затрагиваются в результате внесения изменений в законодательство, - доступны в
электронном виде.

Аналитическая структура
Методологический подход
Используемые методы представляют собой качественную оценку, основанную на анализе
законодательства, интервью, анализе рабочих документов и количественном анализе данных:
•

Проанализируйте соответствующее законодательство и официальные документы для того,
чтобы понять требования, оценить их приемлемость и адекватность, а также выяснить,
обеспечивает ли законодательство исполнение подпринципов.

•

Проведите интервью для того, чтобы определить доступность лицам, формирующим
политику, адекватных источников консультационной помощи в отношении стиля и структуры
первичного законодательства и производных нормативных актов.

•

Проинтервьюируйте сотрудников двух министерств и представителей некоммерческого
сектора для того, чтобы оценить единство структуры и стиля законодательства.

•

Проанализируйте несколько законодательных актов для того, чтобы убедиться в том, что
намерения политики выражены кратко и точно, деятельность по достижению ее целей
юридически обоснована и реализуема с технической точки зрения.

•

Сделайте обзор законодательных актов и соответствующих им пояснительных материалов
для того, чтобы определить цель отдельных законопроектов, налагаемые ими обязанности
или предоставляемые права/выгоды; оцените степень легкости восприятия и доступность
законодательных актов для людей, не являющихся юристами.

•

Сделайте обзор веб-сайтов и официального правительственного бюллетеня для того, чтобы
определить, доступны ли в принципе консолидированные версии законов, и доступны ли для
широкой общественности законодательные акты и соответствующие им пояснительные
материалы.
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Источники информации
Ниже приведен перечень возможных источников информации:

23

•

Конституция;

•

Правила и процедуры правительства; решения правительства и внутренние документы,
устанавливающие обязательные к исполнению процессы; руководящие указания;

•

Публикации правительства и академические издания, в которых описываются или
обсуждаются процессы формирования законодательства в соответствующей стране, и
которые могут свидетельствовать о надлежащем функционировании рабочих процессов;

•

Официальный правительственный бюллетень или хронология номеров и видов поправок,
внесенных в законодательство;

•

Веб-сайт(ы) правительства;

•

примеры законодательных актов;

•

интервью;

•

исходные данные, полученные от составителей законопроектов;

•

отчет Всемирного банка "Предпринимательская деятельность" ("Doing Business");

•

отчеты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

•

Индикаторы

•

Доля сотрудников, принимавших участие в тренингах по составлению законопроектов или
обучавшихся через менторское сопровождение на протяжении прошедшего года.

•

Количество законов, аннулированных в рассматриваемом году по причине их правовой
несостоятельности или неконституционности.

•

Количество законов, отосланных Парламентом на доработку правительству.

•

Степень, в которой обеспечивается доступность первичного и вторичного законодательства с
помощью централизованных механизмов и инструментов.

23

Доля рассчитывается как количество сотрудников, прошедших обучение, по отношению к числу всех сотрудников
министерства, вовлеченных в работу по составлению законопроектов.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
Государственные учреждения являются одной из ключевых составляющих государственного
управления. Хорошо разработанная с правовой точки зрения и управляемая система
государственных
учреждений
позволяет
государству
достичь
достаточного
уровня
профессионализма, устойчивости и качества государственных учреждений в отношении всех
аспектов их управления и предоставлять более качественные услуги гражданам и коммерческим
структурам.
На сегодняшний день деятельность государственных учреждений, отвечающих требованиям
конституции и функционирующим в условиях демократии, представляется возможной только в том
случае, если удовлетворяется ряд условий:
•
•
•
•
•

государственный и коммерческий сектора разделены между собой;
политическая и административная деятельность разделены между собой;
имеет место индивидуальная ответственность государственных служащих;
обеспечены достаточная защита рабочих мест, уровень оплаты труда и стабильности, а также
имеются четко определенные права и обязанности государственных служащих;
24
подбор и наем персонала и продвижение по службе основаны на личных заслугах .

В различных странах - членах ЕС используются различные подходы к организации деятельности
государственных учреждений, корни которых, как правило, заложены в истории этих государств, а
традиции изменялись с течением времени. В таких странах, как Франция, Нидерланды, Испания и
Швеция понятие "государственного учреждения" охватывает всех государственных служащих и
включает в себя определение государственной службы в широком смысле этого слова; в то же время
как в других странах - таких, как Австрия, Дания и Италия - сфера государственной службы
ограничивается так называемым "основным государственным управлением", и включает в себя
министерства, полицию, судебную систему, оборонные и внешнеполитические ведомства.
Почти все государства-члены поддерживают двойственность правового статуса работников
госаппарата, одновременно регулируемого нормами административного и трудового права. Тем не
менее общая тенденция состоит в том, что процент работников, деятельность которых регулируется
трудовым правом, растет, а процент государственных служащих снижается, сосредотачивая
государственную службу в основных областях административной деятельности.
Другая тенденция представляет собой фрагментацию штата государственных служащих на
25
центральном, региональном, местном и полу-государственном уровнях .
Европейский суд (Дело 149/79), а также Европейская комиссия (ЕК) и интерпретации SIGMA (SIGMA
документ № 27, 1999) используют следующие два критерия для определения должностей, которые
могут быть зарезервированы для (национальных) государственных служащих:
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•

должности, сопряженные с государственными полномочиями и соответствующей
дееспособностью,
необходимыми
для
осуществления
полномочий,
возложенных
государственным правом, предложения государственных политик и регулятивных
инструментов, или консультирования по этим вопросам;

•

должности, на которые возлагается ответственность за обеспечение общих государственных
интересов или интересов других государственных органов26.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (1999), "Европейские принципы государственного
управления", документы SIGMA, № 27, OECD Publishing.doi:10.1787/5kml60zwdr7h-en
Европейский институт государственного управления (2012), Будущее занятости населения в центральном
государственном управлении.
http://www.eupan.eu/files/repository/2013021293522_Study_The_future_of_public_employment.pdf
Если использовать данные критерии, то выполнение следующих функций будет рассматриваться как деятельность в рамках
должностной позиции государственного сектора: управление административным органом; осуществление
государственного и административного контроля, а также проведение внутреннего аудита; обеспечение безопасности и
конституционного порядка государства; деятельность по обеспечению обороноспособности государства и связанная с
этим подготовка; судебное преследование правонарушений; дипломатическое представительство государства в рамках
осуществления международной политики; принятие решений, необходимых для выполнения основных функций
конституционными органами (Парламентом, Президентом, Верховным органом финансового контроля, омбудсменом и
судами), их основная подготовка или реализация; основная подготовка или реализация директивных решений в рамках
компетенции Правительства, органов местного самоуправления, муниципального или городского управления;
деятельность, выполнение которой не может находиться в компетенции человека, регулирующего свои взаимоотношения
с органами власти исключительно на основании норм частного права, поскольку выполнение этого условия необходимо
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Учитывая европейские принципы административного права, совокупность условий для
государственных учреждений, осуществляющих основные функции государства, а также
прецедентное право Европейского суда в определении государственных служащих, в рамках
настоящих Принципов SIGMA рассматривает более узкую область определения государственных
услуг с точки зрения "управления человеческими ресурсами на государственной службе", которая
включает в себя:
•

министерства и административные органы, непосредственно подчиняющиеся Правительству,
Премьер-министру или министрам, то есть непосредственно сами государственные
учреждения;

•

административный аппарат парламента, Президента и Кабинет премьер-министра;

•

другие административные органы на уровне органов центральной администрации, если они
включены в сферу государственных учреждений с точки зрения общественного права / закона
о государственной службе, при этом общественное право наделяет их властными
полномочиями и ответственностью за защиту общих интересов государства или других
государственных органов;

•

независимые конституционные органы, подчиняющиеся непосредственно Парламенту.

Сюда не входят учреждения, функционирующие на уровне субнациональной администрации, а также
специальные виды государственной службы, выборные и политически назначенные должностные
лица, а также технический и вспомогательный персонал административных органов.
В следующей главе определены два ключевых требования и семь принципов, определяющие
функционирование государственных учреждений.

для защиты интересов государства или укрепления административного органа.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРИНЦИПЫ
Основное требование: Область, охватываемая понятием государственного учреждения,
ясно определена и применяются на практике, обеспечивая наличие и реализацию политики,
нормативно-правовой базы и институциональной структуры профессиональных
государственных учреждений.
Принцип 1: Сфера деятельности и область компетенции государственных учреждений находится
на надлежащем уровне, имеется ее ясное определение, которое реализовано на практике.
Принцип 2: Определены политика и нормативно-правовая база, регулирующие деятельность
профессиональных
и
согласованно
действующих
государственных
организаций;
институциональное устройство позволяет применять подходящие и эффективные методы
управления человеческими ресурсами во всех государственных учреждениях.
Основное требование: Профессионализм государственных учреждений обеспечивается с
помощью надлежащих стандартов в области управления и методов управления
человеческими ресурсами.
Принцип 3: Привлечение и наем госслужащих на всех этапах процесса опираются на принятии во
внимание индивидуальных достоинств соискателей и равном подходе; критерии понижения в
должности и увольнения госслужащих являются ясными и недвусмысленными.
Принцип 4: Не допускается прямое или косвенное влияние на людей, занимающих в
государственных организациях высшие управленческие должности.
Принцип 5: Система вознаграждения государственных служащих основывается на классификации
должностей; система является справедливой и прозрачной.
Принцип 6: Обеспечивается профессиональное развитие госслужащих; оно включает в себя
регулярное проведение тренингов, справедливой оценки эффективности деятельности, а также
возможности для мобильности и продвижения, основанные на объективных, прозрачных
критериях и индивидуальных заслугах.
Принцип 7: В государственных организациях разработаны и применяются на практике меры,
направленные на продвижение принципов честности и добропорядочности, предотвращение
коррупции и обеспечение дисциплины.
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Основное требование: Область, охватываемая понятием государственного
учреждения, ясно определена и применяются на практике, обеспечивая наличие и
реализацию политики, нормативно-правовой базы и институциональной структуры
профессиональных государственных учреждений.
Разумное управление человеческими ресурсами (HRM) в государственных учреждениях зависит не
только от использования современных инструментов и методов HRM, но и от разработанной
рациональной стратегии, правовой базы и имеющейся институциональной структуры. Основой
эффективного и действенного функционирования государственных учреждений является
стратегическая политика HRM, охватывающие правильный объем государственных учреждений
правовые положения надлежащего качества и эффективная институциональная структура.

Принцип 1: Сфера деятельности и область компетенции государственных
учреждений находится на надлежащем уровне, имеется ее ясное определение,
которое реализовано на практике.
1. Существует четкая правовая основа (т.е. Закон о государственной службе, Законы о
конституционных органах, Законы о специальных видах государственных учреждений),
устанавливающая горизонтальные и вертикальные пределы области, определяющей понятие
государственной службы.
2. Горизонтальные рамочные условия охватывают, как минимум, должности, предусматривающие
наличие властных полномочий, определяемых общественным, и обязанностей по защите
общих государственных интересов или интересов других государственных органов в
следующих учреждениях:
•

министерства
и
административные
органы,
непосредственно
подчиняющиеся
Правительству, Премьер-министру или министерствам, то есть непосредственно сами
государственные учреждения на уровне центральной администрации;

•

административный аппарат парламента, Президента и Кабинет премьер-министра;

•

другие административные органы на уровне центральной администрации, если они
охватываются понятием государственных учреждений с точки зрения общественного
права / Закона о государственной службе;

•

конституционные и другие независимые органы, подотчетные Парламенту.

3. Вертикальные рамочные условия четко определяют верхнюю и нижнюю границы, разделяющие
назначенных политических деятелей, государственных служащих и вспомогательный персонал.
4. Материальные рамочные условия определяют все общие положения, относящиеся к трудовым
27
отношениям государственных служащих и к управлению государственными учреждениями .
5. Государственные служащие отделены от назначенных политических деятелей, то есть
политические должности не являются частью области, определяемой понятием
государственных учреждений.
6.

Определение государственных учреждений применяется на практике в соответствии с
положениями, содержащимися в нормативно-правовой базе.

27

Первичное законодательство должно охватывать следующие основные вопросы, касающиеся
материальных рамочных условий, определяющих государственные учреждения: охват и принципы работы
государственных учреждений; классификация; привлечение, отбор и наем персонала, в том числе
государственных служащих, занимающих высшие руководящие должности; права и обязанности
государственных служащих, в том числе этические нормы и честность при выполнении обязанностей;
вознаграждение (основные принципы и компоненты системы оплаты труда); профессиональное развитие, в
том числе аттестация, обучение, мобильность и продвижение по службе; дисциплинарные процедуры, в том
числе временное отстранение от государственной службы; увольнение, в том числе понижение в должности
и сокращение; управление и центральное координирование государственной службы.
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Аналитическая основа
Методологический подход
Используемыми методами являются качественная оценка на основе анализа Конституции и
основного законодательства, интервью с ключевыми лицами, данными, собранными с помощью
анкетирования, интервью и соответствующих документов; целью является определение степени
четкости и конкретности определения понятия государственных учреждений в имеющемся
законодательстве, выяснению того, исключены ли политические позиции из рамок государственной
службы, и применяются ли общие положения и принципы законодательства о государственной
службе для всех типов государственных учреждений:
•

•

Проанализируйте Конституцию и первичное законодательство (т.е. закон о государственной
службе, закон о должностных лицах и государственных служащих, законы о специальных
видах государственных учреждений, законы о конституционных и независимых органах).
Проведите дополнительные интервью с лицами, занимающими ведущие посты, в том числе
из репрезентативной выборки административных органов, и проанализируйте другие
значимые документы для того, чтобы проверить, насколько установленные рамки
государственных учреждений применяются на практике.

Источники информации
Ниже приведен перечень возможных источников информации:
•
•

•

•

•
•

Конституция;
законы о государственных учреждениях (закон о государственной службе, закон о
должностных лицах и государственных служащих, законы о специальных видах
государственных учреждений, законы о конституционных и независимых органах);
проекты законов о государственных учреждениях, или поправки к действующему
законодательству о государственных учреждениях, находящихся на заключительном этапе
парламентского производства;
интервью с министром, ответственным за государственное управление и государственную
службу, директором центрального координационного подразделения для государственных
учреждений, председателем комиссии по делам гражданских служащих (CSC) или
аналогичного органа, председателем соответствующего комитета в Парламенте,
омбудсменом, генеральными секретарями министерств, генеральными директорами
административных органов, представителями профсоюзов государственных учреждений;
интервью с представителями организаций гражданского общества, академических кругов и
международных организаций;
ежегодные доклады центрального координационного подразделения государственной
службы, комиссии по делам государственных служащих или аналогичного органа и
омбудсмена, а также другие соответствующие доклады или документы.

Индикатор
•

Степень, в которой рамки государственных учреждений являются адекватными, четко
определенными и применяются на практике.
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Принцип 2: Определены политика и нормативно-правовая база, регулирующие
деятельность профессиональных и согласованно действующих государственных
организаций; институциональное устройство позволяет применять подходящие и
эффективные
методы
управления
человеческими
ресурсами
во
всех
государственных учреждениях.
1. Существует определенная политика в рамках соответствующих стратегий (например,
правительственная программа, стратегия реформы государственного управления), направленная
на развитие государственных учреждений, содержащая ясные и согласованные меры,
поддерживающие ее реализацию.
2. Первичное законодательство и подзаконные акты, определяющие работу государственных
учреждений, соответствуют принципам административного права: надежность и предсказуемость
(правовая определенность), открытость и прозрачность, подотчетность, эффективность и
результативность.
3. Общие положения закона о государственных учреждениях применимы к специальным видам
государственных учреждений (например, полиция, тюрьмы, оборонные и внешнеполитические
ведомства), а также к служащим конституционных органов, или общие положения и принципы
законодательства, регулирующего деятельность специальных видов государственных
учреждений и конституционных органов в основном сходны с общими положениями закона о
государственных учреждениях.
4. Степень регулирования, предусматриваемая первичным и вторичным законодательством,
сбалансирована надлежащим образом и обеспечивает гибкость и стабильность работы
государственных учреждений.
5. Политика государственных учреждений, а также юридически закрепляющие ее первичное и
вторичное законодательство применяются на практике.
6. Ясно установлена политическая ответственность государственных учреждений.
7. Существует центральное координационное подразделение, наделенное достаточными
полномочиями и способный управлять разработкой и реализацией, поддерживать и осуществлять
мониторинг внедрения принципов, политики и нормативно-правовой базы, определяющих работу
государственных учреждений.
8. Существует
информационная система управления человеческими ресурсами (HRMIS),
требование наличия которой закреплено в законодательстве, предназначенная для поддержки
стратегического кадрового планирования, управления и отслеживания методов управления
человеческими ресурсами в государственных учреждениях, содержащая полные и достоверные
данные на уровне всего государственного учреждения, организации и отдельных
28
государственных служащих , и способная предоставлять статистическую информацию на
определенную дату. Эта система взаимодействует с другими национальными базами данных с
помощью электронных каналов связи для того, чтобы избежать дублирования сбора данных.
9. В государственных учреждениях имеются профессиональные и согласованно действующие
службы по управлению человеческими ресурсами, обладающие достаточным потенциалом и
ресурсами для того, чтобы управлять персоналом и внедрять законодательство, определяющее
работу госучреждений и качество государственных услуг.
10. Обеспечивается независимый контроль работы государственных учреждений.

Аналитическая основа
28

Следующие данные можно рассматривать как важные для HRMIS в отношении поддержки стратегического кадрового
планирования, управления и контроля практик HRM в государственных учреждениях: организационная структура
административных органов; планы кадрового найма и учебные планы административных органов и / или государственных
учреждений и соответствующие бюджеты; общее количество государственных служащих; образование, квалификация и
срок пребывания в должности государственных служащих; наем государственных служащих, в том числе среднее число
кандидатов на одну вакансию, среднее время, необходимое для заполнения вакансии, назначения внутренних или
внешних кандидатов, обжалования решений, связанных с наймом и конечные кадровые решения по ним; зарплаты
государственных служащих, включая среднюю заработную плату различных категорий / классов и административных
органов; результаты аттестации государственных служащих, обжалования оценочных решений и окончательные
постановления по ним; обучение государственных служащих, в том числе среднее количество учебных дней и расходы на
учебу для различных категорий / классов государственных служащих и административных органов; дисциплинарные
санкции в отношении государственных служащих, обжалования дисциплинарных санкций и окончательные постановления
по ним; половая и этническая представленность государственных служащих; увольнение государственных служащих, в
том числе годовой оборот для различных категорий / классов и административных органов, обжалования решений о
прекращении занятости и окончательные постановления по ним.
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Методологический подход
Используемыми методами являются качественная оценка, основанная на анализе документов
политики, первичного законодательства и подзаконных актов, интервью с лицами, занимающими
ведущие посты, информации, собранной посредством анкетирования, интервью и других
соответствующих документов; целью является оценка целей, мер и реализации сформированных
политик государственных учреждений:
•

Проанализируйте соответствующие политики, например, государственную программу,
стратегию национального развития, стратегию реформы государственного управления (РГУ) ,
государственную / гражданскую стратегии, антикоррупционную стратегию, а также
относящиеся к ним планы деятельности и доклады об их осуществлении.

•

Проанализируйте первичное законодательство и подзаконные акты государственных
учреждений для того, чтобы проверить, насколько созданная правовая база соответствует
ценностям административного права и охватывает ли она все аспекты, имеющие отношение к
трудовым отношениям государственных служащих и управлению государственными
учреждениями.

•

Проанализируйте законопроекты как первичного, так и вторичного законодательства или
проекты поправок к первичному законодательству и подзаконным актам, находящиеся на
заключительном этапе парламентского или правительственного производства.

•

Проанализируйте кодексы поведения и руководства по ценностям
государственных учреждениях.

•

Проанализируйте ежегодные доклады центрального координационного подразделения
государственных учреждений, комиссии по делам госслужащих или аналогичного органа и
омбудсмена, а также другие соответствующие доклады или документы.

•

Проведите практическую проверку
человеческими ресурсами (HRMIS).

•

Проведите дополнительные интервью с лицами, занимающими ключевые посты, в том числе
из репрезентативной выборки административных органов, и проанализируйте другие
соответствующие документы и данные для того, чтобы оценить, как правовая база
применяется на практике.

работы

информационной

и поведению в

системы

управления

Источники информации
Ниже приведен перечень возможных источников информации:
•

законы о государственных учреждениях (закон о государственной службе, закон о
должностных лицах и государственных служащих,
законы о специальных видах
государственных учреждений, законы о конституционных и независимых органах, закон об
административных судах, закон об омбудсмене или аналогичном надзорном органе);

•

проекты соответствующих первичных законов и подзаконных актов, либо проекты поправок к
первичным законам и подзаконным актам, находящиеся на завершающем этапе
парламентского или правительственного производства;

•

интервью с министром, ответственным за государственное управление и государственную
службу, директором центрального координационного подразделения государственных
учреждений, председателем комиссии по делам гражданских служащих (CSC) или
аналогичного органа, председателем соответствующего комитета в Парламенте,
омбудсменом, генеральными секретарями министерств, генеральными директорами
административных органов, главами отделов по HRM в министерствах и административных
органах (если HRM является децентрализованным), представителями профсоюзов
государственных учреждений;

•

интервью с представителями организаций гражданского общества, бизнес-сообщества,
академических кругов и международных организаций;

•

отчеты о выполнении мероприятий и реализации соответствующих планов и стратегий;

•

ежегодные доклады центрального координационного подразделения государственной
службы, комиссии по делам государственных служащих или аналогичного органа,
омбудсмена, а также другие соответствующие отчеты или документы.
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Индикаторы
•

Степень, в которой определены и внедрены политика и нормативно-правовая база,
обеспечивающие профессиональную и слаженную работу государственных учреждений.

•

Степень, в которой институциональная структура обеспечивает применение согласованных
методов HRM во всех государственных учреждениях.

Основное
требование:
Профессионализм
государственных
учреждений
обеспечивается с помощью надлежащих стандартов в области управления и методов
управления человеческими ресурсами.
Процедуры найма и увольнения государственных служащих, основывающиеся на индивидуальных
заслугах и опыте, имеют первостепенное значение для обеспечения работы надежных, опирающихся
на личные заслуги сотрудников государственных учреждений, которые, в свою очередь, являются
необходимым условием для максимально эффективной разработки и реализации политик вне
зависимости от действующего правительства. Разумные процедуры найма сотрудников являются
необходимым условием для профессиональной работы государственных учреждений, однако они
должны дополняться другими инструментами HRM, в том числе вознаграждениями, оценкой
персонала, профессиональной подготовкой и развитием, мерами по поддержке честности и
добропорядочности и дисциплинарными взысканиями, которые необходимы не только для
привлечения ценных сотрудников государственных учреждений, но и для их сохранения и мотивации
на достижение стратегических целей государства.

Принцип 3: Привлечение и наем госслужащих на всех этапах процесса опираются
на принятии во внимание индивидуальных достоинств и заслуг соискателей и
равном подходе; критерии понижения в должности и увольнения госслужащих
являются ясными и недвусмысленными.
1. Как внешний, так и внутренний процесс привлечения, отбора и найма в государственные
учреждения, независимо от категории / класса государственных служащих явным образом
основан на индивидуальных достоинствах и заслугах, предоставляет равные возможности и
проходит в условиях открытой конкуренции. Закон о государственных учреждениях должен
четко определять то, что любая форма найма и отбора, не основанная на индивидуальных
достоинствах и заслугах, считается юридически недействительной.
2. Первичное законодательство определяет общие критерии профессиональной пригодности,
применяемые для определения соответствия должностям государственных учреждений, и
общие положения, обеспечивающие качество найма сотрудников. Подробные процедуры, в
том числе конкретные требования для присуждения категории / класса, должностные
инструкции, критерии профессиональной пригодности, методы отбора, системы оценок и
состав приемных комиссий преимущественно излагаются во вторичном законодательстве.
3. В комитеты по найму и отбору входят лица, обладающие опытом и знаниями в области оценки
различных навыков и компетенций кандидатов на должности в государственных учреждениях,
политическое вмешательство в их деятельность отсутствует.
4. Не назначенные кандидаты имеют право обжаловать несправедливые решения в отношении
найма.
5. Все административные органы обеспечивают защиту от дискриминации как людей,
обращающихся в государственные учреждения, так и сотрудников этих органов, основываясь
на принципе равного обращения. В случаях, четко установленных законом, в процессе найма
принимается во внимание всестороннее справедливое представительство.
6. В законодательстве ясно определены объективные критерии для понижения в должности и
освобождения государственных служащих от занимаемой должности. Эти положения
применяются на практике.
7. Государственные служащие имеют право обжаловать несправедливое понижение в должности
и увольнение.
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Аналитическая основа
Методологический подход
Используемые методы представляют собой качественную и количественную оценки, основанные на
анализе первичного законодательства и подзаконных актов, интервью с лицами, занимающими
ведущие посты, информации, собранной с помощью HRMIS, анкетирования, интервью и полученную
из других соответствующих документов, а также количественные индикаторы для проверки того, в
какой степени имеющаяся нормативно-правовая база и методы, применяющиеся при найме
персонала, соответствуют данному Принципу:
•

Проанализируйте первичное законодательство
учреждений, относящиеся к найму персонала.

•

Проанализируйте проекты первичного законодательства и подзаконных актов, или проекты
поправок к первичному законодательству и подзаконным актам, относящиеся к найму
персонала и находящиеся на заключительном этапе парламентского или правительственного
производства.

•

Проанализируйте ежегодные доклады центрального координационного подразделения для
государственных учреждений, HRMIS, комиссии по делам гражданских служащих или
аналогичного органа, омбудсмена и административных судов, а также другие
соответствующие доклады или документы для того, чтобы оценить практическое применение
нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы найма персонала.

•

Проанализируйте следующую
предыдущих года:

•

29

информацию,

и

подзаконные

касающуюся

государственных

служащих

акты

государственных

производительности,
на

уровне

за

три

o

годовая ротация(текучка)
29
администрации ;

центральной

o

годовая ротация государственных служащих на уровне центральной администрации в
течение шести месяцев после смены Правительства;

o

среднее число кандидатов на вакантную должность в государственных учреждениях на
уровне центральной администрации;

o

процентная доля вакансий в государственных учреждениях на уровне центральной
администрации, заполненных за счет внешних соискателей;

o

процентная доля вакансий, заполненных за счет внутренней
государственных учреждениях на уровне центральной администрации;

o

процентная доля женщин и мужчин в государственных учреждениях на уровне
центральной администрации;

o

процентная доля женщин и мужчин на высших руководящих
государственных учреждениях на уровне центральной администрации;

o

процентная доля гражданских служащих различного этнического происхождения в
государственных учреждениях на уровне центральной администрации по отношению к
общему этническому составу населения страны, на основании данных последней
переписи населения;

o

процентная доля обращений по вопросам набора в государственные учреждения на
уровне центральной администрации, и количество успешно удовлетворенных обращений;

o

процентная доля обращений по вопросам увольнения из государственных учреждений на
уровне центральной администрации, и количество успешно удовлетворенных обращений;

конкуренции

должностях

в

в

Проведите дополнительные интервью с лицами, занимающими ведущие посты, в том числе
из репрезентативной выборки административных органов, и проанализируйте данные для
того, чтобы оценить практическое применение нормативно-правовой базы, регулирующей
вопросы найма.

Здесь и далее, когда речь идет о гражданских служащих, то должны быть проанализированы вакансии всех министерств и
административных органов, подотчетных непосредственно Правительству, Премьер-министру или министерствам, т.е.
государственных учреждений на уровне центральной администрации.
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Источники информации
Ниже приведен перечень возможных источников информации:
•

законы о государственных учреждениях (закон о государственной службе, закон о
должностных лицах и государственных служащих,
законы о специальных видах
государственных учреждений, законы о конституционных и независимых органах),
регулирующие вопросы найма;

•

проекты соответствующих первичных законов и подзаконных актов, либо проекты поправок к
первичным законам и подзаконным актам, регулирующие вопросы найма и находящиеся на
завершающем этапе парламентского или правительственного производства;

•

интервью с министром, ответственным за государственное управление и государственную
службу, директором центрального координационного подразделения государственных
учреждений, председателем комиссии по делам гражданских служащих (CSC) или
аналогичного органа, председателем соответствующего комитета в Парламенте,
омбудсменом, генеральными секретарями министерств, генеральными директорами
административных органов, главами отделов по HRM в министерствах и административных
органах, судьями административных судов и представителями профсоюзов государственных
учреждений;

•

интервью с представителями организаций гражданского общества, деловых и научных кругов,
международных организаций;

•

HRMIS, ежегодные доклады центрального координационного подразделения государственных
учреждений, комиссии по делам гражданских служащих или аналогичного органа, омбудсмена
и административных судов, а также другие соответствующие доклады или документы.

Индикаторы
•

Годовая текучка государственных служащих на уровне центральной администрации.

•

Годовая текучка государственных служащих на уровне
течение шести месяцев после смены Правительства.

•

Процентная доля вакансий в государственных учреждениях на уровне центральной
администрации, заполненных за счет внешних соискателей.

•

Процентная доля вакансий, заполненных за счет внутренней конкуренции в государственных
учреждениях на уровне центральной администрации.

•

Процентная доля женщин и мужчин в государственных учреждениях на уровне центральной
администрации.

•

Процентная доля женщин и мужчин на высших руководящих должностях в государственных
учреждениях на уровне центральной администрации.

•

Процентная доля гражданских служащих различного этнического происхождения в
государственных учреждениях на уровне центральной администрации по отношению к
общему этническому разделению в стране на основе последней переписи;.

•

Степень, в которой наем государственных служащих основан на личных достоинствах и
заслугах на всех этапах привлечения, отбора и найма.

•

Степень, в которой увольнение государственных служащих основано на индивидуальных
достоинствах и заслугах.
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Принцип 4: Не допускается прямое или косвенное влияние на людей, занимающих
в государственных организациях высшие управленческие должности.
1. Категория / класс / уровень должностей руководителей высшего звена, находящихся на стыке
политической и административной деятельности, охватываются сферой определения
государственных учреждений (как правило, должности генерального секретаря министерства и
генерального директора административного органа определяют верхнюю границу,
разделяющую государственных служащих и назначенных политических деятелей).
2. Критерии подбора лиц на высшие руководящие должности четко установлены,
3. информация о них раскрыта.
4. Процессы привлечения, отбора и найма сотрудников на должности руководителей высшего
звена, как внешние, так и внутренние, основаны на личных достоинствах и заслугах, принципах
предоставления равных возможностях и открытой конкуренции.
5. Увольнение государственных служащих, занимающих должности руководителей высшего
звена, допускается только в ясно прописанных в законодательстве случаях, и проводится в
соответствии с процессуальными нормами. Эти положения применяются на практике.

Аналитическая основа
Методологический подход
Используемыми методами являются качественная и количественная оценки, основывающиеся на
анализе первичного и вторичного законодательства, интервью с лицами, занимающими ведущие
посты, данных, полученных через HRMIS, собранных с помощью анкетирования, интервью и других
соответствующих документов, а также количественных индикаторах для определения того, в какой
степени установленная правовая база и методы, используемые при увольнении высокопоставленных
государственных служащих, соответствуют данному Принципу:
•

Проанализируйте первичное законодательство и подзаконные акты государственных
учреждений, имеющие отношение к привлечению и найму персонала, а также увольнению
высокопоставленных государственных служащих.

•

Проанализируйте проекты первичного законодательства и подзаконных актов, или проекты
поправок к первичному законодательству и подзаконным актам, касающиеся найма персонала
и увольнения высокопоставленных государственных служащих, и находящихся на
заключительном этапе парламентского или правительственного производства.

•

Проанализируйте архивы материалов процедур найма на должности руководителей высшего
звена.

•

Проанализируйте ежегодные доклады центрального координационного подразделения для
государственных учреждений, HRMIS, комиссии по делам гражданских служащих или
аналогичного органа и омбудсмена и судов по административным делам, а также другие
соответствующие доклады или документы для оценки применения на практике нормативноправовой базы в отношении найма и увольнения высокопоставленных государственных
служащих.

•

Проанализируйте следующую информацию о производительности за три предыдущих года:

•

o

годовая текучка государственных служащих, занимающих высшие руководящие посты, на
уровне центральной администрации;

o

годовая текучка государственных служащих, занимающих высшие руководящие посты, на
уровне центральной администрации в течение шести

o

месяцев после смены Правительства;

o

доля вакансий на высшие управленческие должности в государственных учреждениях на
уровне центральной администрации, заполненных за счет внешних соискателей;

o

доля вакансий на высшие управленческие должности в государственных учреждениях на
уровне центральной администрации, заполненных за счет внутренней конкуренции;

Проведите дополнительные интервью с лицами, занимающими ведущие посты, в том числе
из репрезентативной выборки служащих, занимающих высшие руководящие посты, и
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проанализируйте данные для того, чтобы оценить практическое применение правовой базы,
регулирующей вопросы найма.

Источники информации
Ниже приведен перечень возможных источников информации:
•

законы о государственных учреждениях (закон о государственной службе, закон о
должностных лицах и государственных служащих,
законы о специальных видах
государственных учреждений, законы о конституционных и независимых административных
органах), относящиеся к привлечению, найму и увольнению высокопоставленных
государственных служащих;

•

соответствующие законопроекты на уровне первичного и вторичного законодательства, или
поправки к первичному и вторичному законодательству, относящемся к найму персонала и
увольнению высокопоставленных государственных служащих, и находящиеся на
заключительном этапе парламентского или правительственного производства;

•

интервью с министром, ответственным за государственное управление и государственную
службу, директором центрального координационного подразделения государственных
учреждений, членами комитета по найму сотрудников на высшие руководящие посты,
председателем комиссии по делам гражданских служащих (CSC) или аналогичного органа,
председателем соответствующего комитета в Парламенте, омбудсменом, генеральными
секретарями министерств, генеральными директорами административных органов, главами
отделов по HRM в министерствах и административных органах, судьями административных
судов и представителями профсоюзов государственных учреждений;

•

интервью с представителями организаций гражданского общества, бизнес-сообщества,
академических кругов и международных организаций;

•

HRMIS,
ежегодные
отчеты
центрального
координационного
подразделения
для
государственных учреждений, комиссии по делам гражданских служащих или аналогичного
органа, омбудсмена и административных судов, а также другие соответствующие отчеты,
доклады или документы.

Индикаторы
•

Годовая текучка государственных служащих, занимающих высшие руководящие посты, на
уровне центральной администрации.

•

Годовая текучка государственных служащих, занимающих высшие руководящие посты, на
уровне центральной администрации в течение шести месяцев после смены Правительства.

•

Доля вакансий на высшие управленческие должности в государственных учреждениях на
уровне центральной администрации, заполненных за счет внешних соискателей.

•

Доля вакансий на высшие управленческие должности в государственных учреждениях на
уровне центральной администрации, заполненных за счет внутренней конкуренции.

•

То, насколько хорошо предотвращаются попытки политического влияния на процессы
привлечения, найма и увольнения служащих, занимающих высшие руководящие посты в
государственных учреждениях.
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Принцип 5: Система вознаграждения государственных служащих основывается на
классификации должностей; система является справедливой и прозрачной.
1. Для обеспечения согласованности, справедливости и прозрачности работы всех
государственных учреждений в законодательстве установлены принципы вознаграждения, в
том числе классификация заработной платы, основанная на системе классификации
должностей, полный список переменных параметров заработной платы и соотношение между
фиксированной и изменяемой заработной платой. Подробные правила вознаграждения
определены в положениях вторичного законодательства. Положения, регулирующие вопросы
вознаграждения, применяются на практике.
2. Для обеспечения согласованности, справедливости и прозрачности работы всех
государственных учреждений в законодательстве установлены правила начисления пособий и
неденежных выплат в дополнение к зарплате (например пособие на детей, дотация на аренду
жилого помещения, образование, надбавка за знание языка, пособие в случае болезни или
производственной травмы, а также пособие по беременности и родам); эти правила
применяются на практике.
3. Степень свободы при принятии руководством решений, относящихся к определению
различных элементов заработной платы, размера пособий и неденежных выплат отдельным
государственным служащим, является ограниченной для того, чтобы обеспечивалась
справедливость, прозрачность и согласованность сумм итоговых выплат.
4. Система вознаграждения государственных служащих обеспечивает наличие хороших
аргументов для привлечения, мотивации и удержания государственных служащих,
обладающих необходимыми компетенциями.

Аналитическая основа
Методологический подход
Используемыми методами являются качественная и количественная оценки, основанные на анализе
первичного законодательства и подзаконных актов, интервью с ключевыми сотрудниками, данных,
полученных посредством HRMIS, национальных статистических данных, собранных с помощью
анкетирования, интервью и других соответствующих документов, а также количественные
индикаторы для проверки того, в какой степени установленная правовая база и методов,
применяемых при определении размера и начисления вознаграждения государственным служащим
соответствуют данному Принципу:
•

Проанализируйте первичное законодательство и подзаконные акты государственных
учреждений, регулирующих вопросы вознаграждения государственных служащих.

•

Проанализируйте проекты первичного законодательства и подзаконных актов или проекты
поправок к первичному законодательству и подзаконным актам, регулирующих вопросы
вознаграждения государственных служащих и находящихся на завершающем этапе
парламентского или правительственного производства.

•

Проанализируйте HRMIS, национальные статистические данные, ежегодные отчеты
центрального координационного подразделения для государственных учреждений,
Министерства финансов (МФ), комиссии по делам гражданских служащих или аналогичного
органа, омбудсмена, судов по административным делам, а также другие соответствующие
отчеты, доклады или документы.

•

Проанализируйте следующую информацию о производительности за три предыдущих года:
o

процентная доля основного оклада от размера общего вознаграждения в среднемесячной
заработной плате государственных служащих на уровне центральной администрации;

o

процентная доля основного оклада от размера общего вознаграждения в среднемесячной
заработной плате сотрудников, являющихся руководителями высшего звена, на уровне
центральной администрации;

o

процентная доля доплат и надбавок от размера общего вознаграждения в
среднемесячной заработной плате государственных служащих на уровне центральной
администрации;

o

процентная

доля

доплат

и

надбавок
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среднемесячной заработной плате государственных служащих, занимающих высшие
руководящие посты, на уровне центральной администрации;

•

o

соотношение между средней годовой заработной платой специалистов старшего и
младшего звена центрального правительства и заработной платой работников с высшим
образованием;

o

соотношение между средней годовой заработной платой руководителей высшего звена
центрального правительства и заработной платой работников с высшим образованием;

Проведите дополнительные интервью с лицами, занимающими ведущие посты, в том числе
из репрезентативной выборки административных органов, и проанализируйте данные для
того, чтобы оценить практическое применение нормативно-правовой базы, регулирующей
вопросы вознаграждения государственных служащих.

Источники информации
Ниже приведен перечень возможных источников информации:
•

законы о государственных учреждениях (закон о государственной службе, закон о
должностных лицах и государственных служащих,
законы о специальных видах
государственных учреждений, законы о конституционных и независимых административных
органах), относящиеся к вознаграждению государственных служащих, закон о заработной
плате в сфере государственной службы и подзаконные акты, относящиеся к вознаграждению
государственных служащих;

•

проекты соответствующего первичного и вторичного законодательства, или поправки к
первичному и вторичному законодательству, регулирующему вопросы вознаграждения
государственных служащих и находящиеся на заключительном этапе парламентского или
правительственного производства;

•

интервью с министром, ответственным за государственное управление и государственную
службу, директором центрального координационного подразделения государственных
учреждений, председателем комиссии по делам гражданских служащих (CSC) или
аналогичного органа, председателем соответствующего комитета в Парламенте,
омбудсменом, генеральными секретарями министерств, генеральными директорами
административных органов и представителями профсоюзов государственных учреждений;

•

интервью с представителями организаций гражданского общества, деловых и научных кругов,
международных организаций;

•

данные HRMIS, национальные статистические данные, ежегодные доклады центрального
координационного подразделения для государственных учреждений, Министерства финансов
(МФ), комиссии по делам гражданских служащих или аналогичного органа, омбудсмена, а
также другие соответствующие отчеты или документы.

Индикаторы
•

Соотношение между средней годовой заработной платой специалистов старшего и младшего
звена центрального правительства и заработной платой работников с высшим образованием;

•

Соотношение между средней годовой заработной платой старших должностных лиц
центрального правительства и заработной платой работников с высшим образованием;

•

Степень, в которой система вознаграждения государственных служащих является честной и
прозрачной и применяется на практике.
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Принцип 6: Обеспечивается профессиональное развитие госслужащих; оно
включает в себя регулярное проведение тренингов, справедливой оценки
эффективности деятельности, а также возможности для мобильности и
продвижения,
основанные
на
объективных,
прозрачных
критериях
и
индивидуальных заслугах.
1. Профессиональная подготовка является правом и обязанностью государственных служащих,
определена в законодательстве и применяется на практике.
2. Стратегическая оценка потребностей в обучении и разработка годичного / двухгодичного
плана(ов) обучения осуществляются с помощью прозрачных и всеобъемлющих процессов,
координируемых или поддерживаемых центральным координационным подразделением для
государственных
учреждений
и / или
учреждением,
ответственным
за
обучение
государственных служащих.
3. Стратегические годичные / двухгодичные планы обучения государственных служащих (для
различных категорий, в том числе для руководителей высшего звена) одобрены, реализованы,
их реализация является объектом мониторинга и оценки.
4. На обучение государственных служащих выделяются достаточные ресурсы.
5. Принципы оценки (аттестации) персонала определены в законодательстве в целях
обеспечения согласованности работы всех государственных учреждений. Подробные
положения устанавливаются вторичным законодательством. Аттестация государственных
служащих осуществляется на регулярной основе. Государственные служащие имеют право на
обжалование несправедливых решений в отношении аттестации персонала.
6. Мобильность государственных служащих (командирование, временный или обязательный
перевод на другую работу) поощряется, определена в законодательстве, осуществляется на
основе объективных и прозрачных критериев и применяется на практике.
7. Принципы профессионального продвижения государственных служащих (без смены рабочего
места, по горизонтальным и вертикальным уровням) определены в законодательстве, в его
основу заложен принцип учета индивидуальных достоинств и заслуг, оно реализуется на
основе объективных и прозрачных критериях и применяется на практике.

Аналитическая основа
Методологический подход
Используемыми методами являются качественная и количественная оценки, основанные на анализе
первичного и вторичного законодательства, интервью с ключевыми сотрудниками, данных, собранных
посредством анкетирования, интервью и полученных из других соответствующих документов, а также
количественных индикаторов; целью является определение степени, в которой имеющаяся
законодательная база и методы, применяемые при осуществлении профессионального развития
государственных служащих, соответствуют данному Принципу:
•

Проанализируйте первичное законодательство и подзаконные акты государственных
учреждений, регулирующие вопросы обучения, аттестации персонала, мобильности и
продвижения по службе государственных служащих.

•

Проанализируйте проекты первичного законодательства и подзаконных актов или проекты
поправок к первичному законодательству и подзаконным актам, касающиеся обучения,
аттестации персонала, мобильности и продвижения по службе государственных служащих и
находящихся на завершающем этапе парламентского или правительственного производства.

•

Проанализируйте
HRMIS,
ежегодные
доклады
центрального
координационного
подразделения государственной службы, комиссии по делам государственных служащих или
аналогичного органа и омбудсмена, административных судов, а также другие
соответствующие отчеты или документы.

•

Проанализируйте следующую информацию о производительности за три предыдущих года:
o

расходы на обучение государственных служащих на уровне центральной администрации;

o

число дней, потраченных на обучение государственных служащих на уровне центральной
администрации;
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o

процентная доля государственных служащих на уровне центральной администрации,
получивших хорошие и

o

очень хорошие результаты при аттестации персонала;

o

процентная доля государственных служащих на уровне центральной администрации,
получивших повышение по службе на основе результатов аттестации персонала;

o

процентная доля государственных служащих на уровне центральной администрации,
уволенных на основе очередных негативных результатов аттестации персонала;

o

процентная доля вакансий в государственных учреждениях на уровне центральной
администрации, заполненных благодаря повышению в должности.

•

Проведите дополнительные интервью с ключевыми сотрудниками, в том числе из
репрезентативной выборки административных органов, и проведите анализ данных для того,
чтобы оценить практическое применение законодательства, регулирующего обучение,
аттестацию персонала, мобильность и продвижение по службе государственных служащих.

Источники информации
Ниже приведен перечень возможных источников информации:
•

законы о государственных учреждениях (закон о государственной службе, закон о
должностных лицах и государственных служащих,
законы о специальных видах
государственных учреждений, законы о конституционных и независимых административных
органах), относящиеся к вознаграждению государственных служащих, закон о заработной
плате в сфере государственной службы и подзаконные акты, относящиеся к обучению,
аттестации персонала, мобильности и продвижению по службе государственных служащих;

•

законопроекты соответствующего первичного и вторичного законодательства, или поправки к
первичному и вторичному законодательству, регулирующему вопросы обучения, аттестации
персонала, мобильности и продвижения по службе государственных служащих, находящиеся
на заключительном этапе парламентского или правительственного производства;

•

интервью с министром, ответственным за государственное управление и государственную
службу, директором учреждения, занимающегося обучением госслужащих, центрального
координационного подразделения государственных учреждений, председателем комиссии по
делам гражданских служащих (CSC) или аналогичного органа, председателем
соответствующего комитета в Парламенте, омбудсменом, генеральными секретарями
министерств, главами отделов по HRM административных органов и представителями
профсоюзов государственных учреждений;

•

интервью с представителями организаций гражданского общества, деловых и научных кругов,
международных организаций;

•

HRMIS, ежегодные доклады учреждения, отвечающего за обучение госслужащих,
центрального координационного подразделения государственной службы, комиссии по делам
государственных служащих или аналогичного органа и омбудсмена, а также другие
соответствующие отчеты или документы.

Индикаторы
•

Степень наличия и практического применения системы обучения государственных служащих.

•

Степень наличия
служащих.

и

практического

применения
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Принцип 7: В государственных организациях разработаны и применяются на практике
меры, направленные на продвижение принципов честности и добропорядочности,
предотвращение коррупции и обеспечение дисциплины.
1. Существуют и применяются на практике эффективные и адекватные правовые положения и
институциональные механизмы и инструменты, направленные на содействие честности и
30
добропорядочности, а также предотвращение коррупции в государственных учреждениях .
2. Коррумпированное поведение государственных служащих внесено в Уголовный кодекс и
является противозаконным деянием.
3. Для обеспечения согласованности между государственными учреждениями законом
устанавливаются и соответствующим образом применяются на практике основные принципы
процедуры наложения дисциплинарных взысканий (в том числе презумпция невиновности,
соразмерность между дисциплинарным взысканием и нарушением служебных обязанностей,
право на получение юридической помощи, право на обжалование, право быть заслушанным в
ходе апелляции) и основные процедурные шаги (в том числе инициирование процедуры,
беспристрастное расследование фактов, слушание государственного служащего, о котором идет
речь, организаций, вовлеченных в инициацию процедуры, решение и рассмотрение).
4. Создан каталог дисциплинарных взысканий для обеспечения пропорциональности между
допущенным нарушением или ненадлежащим выполнением обязанностей и соответствующим
взысканием.
5. Для обеспечения вынесения юридически предсказуемых, беспристрастных и свободных от
политического вмешательства решений определено и используется на практике право
государственного служащего на обжалование несправедливых дисциплинарных взысканий.

Аналитическая основа
Методологический подход
Используемыми методами являются качественная и количественная оценки, основанные на анализе
первичного законодательства и подзаконных актов, интервью с ключевыми сотрудниками, данных,
собранных посредством анкетирования, интервью и полученных из других соответствующих
документов, а также количественных индикаторов; целью является определение степени наличия и
применения законодательной базы и методов, применяемых для стимулирования честности и
добропорядочности, предотвращения коррупции и обеспечения дисциплины в государственных
учреждениях.

30

•

Проанализируйте антикоррупционную стратегию / политику по честности, добросовестности и
борьбы с коррупцией в государственных учреждениях.

•

Проанализируйте первичное и вторичное законодательство государственных учреждений,
регулирующее вопросы честности, добросовестности и борьбы с коррупцией, а также
наложения дисциплинарных взысканий на сотрудников государственных учреждений.

•

Проанализируйте проекты первичного и вторичного законодательства, или проекты поправок к
первичному и вторичному законодательству, регулирующему вопросы честности,
добросовестности и борьбы с коррупцией, а также наложения дисциплинарных взысканий в
государственных учреждениях, находящихся на завершающем этапе парламентского или
правительственного производства.

•

Проанализируйте ежегодные доклады антикоррупционного агенства (АКА), комиссии по
вопросам этики в государственных учреждениях (CSEC) или аналогичного органа,
центрального координационного подразделения для государственных учреждений, комиссии

Следующие элементы можно рассматривать как важные для эффективной системы стимулирования честности и
добропорядочности работы госслужащих: ответственность руководства (или административная ответственность);
урегулирование несовместимости и конфликтов интересов; ограничение вторичной занятости; ограничения по окончании
трудовой деятельности; подарки и предоставляемые работодателем льготы; раскрытие финансовой информации;
политика защиты информаторов; этические кодексы и правила поведения; обучение и руководства по вопросам этичного
поведения; политики и планы действий по борьбе с коррупцией и стимулирования честности и добропорядочности.
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по делам гражданских служащих или аналогичного органа, омбудсмена и судов, а также
другие соответствующие доклады, отчеты или документы.
•

•

Проанализируйте следующую информацию о производительности за три предыдущих года:
o

индекс восприятия коррупции, подготовленный "Trasparency International"– сумма баллов
страны;

o

число государственных служащих, осужденных по уголовным статьям за коррупционные
преступления.

Проведите дополнительные интервью с ключевыми сотрудниками, в том числе из
репрезентативной выборки административных органов, и проанализируйте данные для того,
чтобы оценить
практическое применение законодательства, регулирующего вопросы
честности, добросовестности и дисциплины в государственных учреждениях.

Источники информации
Ниже приведен перечень возможных источников информации:
•

законы о государственных учреждениях (закон о государственной службе, закон о
должностных лицах и государственных служащих,
законы о специальных видах
государственных учреждений, законы о конституционных и независимых административных
органах), относящиеся к честности, добросовестности и борьбе с коррупцией, а также
процедуры наложения взысканий на государственных служащих;

•

закон о конфликте интересов в государственных учреждениях или эквивалентный ему;

•

законопроекты соответствующего первичного и вторичного законодательства, или поправки к
первичному и вторичному законодательству, относящиеся к честности, добросовестности и
борьбе с коррупцией, а также процедуры наложения взысканий на государственных
служащих, находящиеся на заключительном этапе парламентского или правительственного
производства;

•

интервью с председателем ACA, председателем КСЭД или аналогичного органа, интервью с
министром, ответственным за государственное управление и государственную службу,
директором центрального координационного подразделения для государственных
учреждений, председателем соответствующего комитета в Парламенте, омбудсменом,
генеральными секретарями министерств, главами отделов HRM в административных органах
и представителями профсоюзов государственных учреждений;

•

интервью с представителями организаций гражданского общества, деловых и научных кругов,
международных организаций;

•

ежегодные доклады и отчеты ACA, CSEC или аналогичного органа, центрального
координационного подразделения для государственных учреждений, комитета по вопросам
государственной службы или аналогичного органа, омбудсмена, административных судов, а
также другие соответствующие доклады или документы.

Индикаторы
•

Индекс восприятия коррупции "Transparency International"– сумма баллов страны.

•

То, насколько высоко оценивают граждане честность и добросовестность государственных
учреждений.

•

Число государственных служащих, осужденных за коррупционные преступления по уголовным
статьям.

•

Степень разработанности и применения на практике системы,
стимулирование честности и добросовестности, а также борьбу
государственных учреждениях.

•

Насколько хорошо определены процедуры наложения дисциплинарных взысканий на
государственных служащих с целью стимулирования индивидуальной ответственности и
избегания произвола с их стороны.
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ПОДОТЧЕТНОСТЬ
Общепризнанным является тот факт, что организация работы государственной администрации
оказывает сильное влияние на ее общую производительность и, как следствие, на демократическую
легитимность с точки зрения ожиданий граждан.
Поиск путей повышения эффективности работы, потребность в специализации, конституционный /
правовой окружение и традиции административной работы, существующая система контроля и
политическая конъюнктура - все это оказывает влияния на организационную модель, адаптируя ее к
условиям конкретной страны. Как следствие, мы говорим о том, что не существует универсальной
модели, позволяющей выстроить структуру и сформировать порядок работы государственной
администрации в различных странах.
Тем не менее при рассмотрении проблем, касающихся подотчетности (в том числе организационной
подотчетности), необходимо учитывать ряд общих вопросов для того, чтобы обеспечить надлежащее
и эффективное выполнение функций, возложенных на органы госадминистрации.
•

Рационализм: нацеленность на результативность и согласованность деятельности; избегание
дублирования деятельности различными госучреждениями;

•

создание сбалансированной системы контроля.

•

Прозрачность: создание ясной и простой организации, соответствующей устоявшимся
организационным типам.

•

Реализуемость
(финансовая
доступность):
адаптация
размера
и
стоимости
функционирования организации к страновым потребностям и финансовым возможностям.

•

Подотчетность: каждая организация должна обеспечить отчетность и подконтрольность
каждой из своих частей внутри структуры организации, а также внешнюю отчетность и
подконтрольность учреждения в целом. Это означает подотчетность учреждения
политической, юридической и социальной системам, а также существующим независимым
институтам. Краеугольным камнем подотчетности является предоставление широкого доступа
к государственной информации.

Подотчетные учреждения также несут ответственность за свою работу и должны обеспечивать
справедливое разрешение тех случаев, когда они допускают ошибки в своей работе.
Подотчетность охватывает широкий круг вопросов, включающих в себя организационную структуру
административных органов, открытость и прозрачность, внутреннюю и внешнюю подотчетность, а
также надзор над работой учреждений. Данный раздел содержит определение пяти принципов,
охватывающих все изложенные выше аспекты подотчетности.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ТРЕБОВАНИЯ
Основное
требование:
Существуют
надлежащие
механизмы,
обеспечивающие
подотчетность государственных органов, в том числе их ответственность за свою
деятельность и прозрачность работы.
Принцип 1: Общая организация центрального правительства является рациональной, использует
в своей работе надлежащие политические и нормативные требования, и обеспечивает
соответствующую внутреннюю, политическую, юридическую, социальную и независимую
подотчетность.
Принцип 2: Право на доступ к государственной информации закреплен в законодательстве и
последовательно применяется на практике.
Принцип 3: Существуют действующие механизмы, предназначенные как для защиты прав
человека на надлежащее управление, так и общественных интересов
Принцип 4: Справедливое рассмотрение административных дел гарантируется возможностью
подачи внутренней административной апелляции и судебного пересмотра дела.
Принцип 5: Государственные властные органы несут ответственность в случаях нарушений и
гарантируют возмещение ущерба и/или адекватную компенсацию пострадавшей стороне.
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Основное требование: Существуют надлежащие механизмы, обеспечивающие
подотчетность государственных органов, в том числе их ответственность за свою
деятельность и прозрачность работы.
Государственные учреждения должны быть подотчетными (в соответствии с широко понимаемыми
критериями) для того, чтобы гарантировать удовлетворительное исполнение органами
государственной администрации своих обязательств. Для этого необходимо наличие следующих
обязательных элементов: надлежащая организационная структура государственной администрации,
доступ к государственной информации, система разделения полномочий (взаимосвязь и
взаимозависимость
различных
ветвей
власти),
результативная
система
внутренних
административных апелляций, а также независимая система надзора и судебного пересмотра
административных дел. Подотчетность должна дополняться ответственностью за решения,
принимаемые государственными учреждениями, либо отсутствием таковой.

Принцип 1: Общая организация центрального правительства является
рациональной, использует в своей работе надлежащие политические и
нормативные требования, и обеспечивает соответствующую внутреннюю,
политическую, юридическую, социальную и независимую подотчетность.
1. Существуют правила, определяющие создание и организационную структуру всех
государственных исполнительных органов на центральном уровне; определен органиченный
набор типов государственных органов / агентств; все госорганы подотчетны соответствующему
министерству, которому обязаны отчитываться на периодической основе.
2. Создание новых органов и их организационная структура контролируется с точки зрения
обеспечения рационального обоснования их существования, а также надлежащего
соотношения стоимости функционирования и получаемых результатов.
3. Деятельность всех государственных административных органов является объектом
тщательных проверок, основанных на законодательстве и осуществляемых надзорными
учреждениями, судебными органами и общественностью.
4. Управленческие подразделения отчитываются по ясно определенным линиям отчетности;
понятие "управленческого учета" расширено за счет наделения руководителей и линейных
(вышестоящих) руководителей дополнительными полномочиями и передачи им права
принятия решений.
5. Нормативно-правовая база содержит ясное определение юридического статуса и степени
автономности для различных видов автономных и частично автономных органов, определяет
направления, по которым они отчитываются, а также стимулирует использование управления,
ориентированного на результат.
6. На министерства возложена обязанность направлять и контролировать деятельность
подчиненных им агентств / органов; министерства обладают достаточным профессиональным
потенциалом для этой работы.
7. Прямая подотчетность агентств Парламенту представляет собой исключительный случай.
8. Министерства несут ответственность за производительность подчиненных им агентств /
органов.

Аналитическая структура
Методологический подход
Используемые методы представляют собой качественную оценку соответствующих документов и
отчетов, подкрепляемую данными, собранными с помощью анкетирования, результатами интервью с
компетентными лицами и анализ статистических данных для того, чтобы определить рациональность
общей структуры министерств и других органов, подчиненных центральному правительству:
•

Оцените политики в данной области, даже если они выражены недостаточно явным образом;

•

Определите организации, охватываемые политикой, и как политики влияет на них.

•

Оцените роли и потенциал различных действующих субъектов, устанавливающих и
контролирующих политик, а также играющих роль лидера в этой области.
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•

Оцените и сравните нормативные требования в данной области для того, чтобы выявить
пробелы и дублирование законодательства.

•

Определите количество и типы организаций, входящих в структуру государственной
администрации, и составьте приблизительную описательную схему.

•

Проанализируйте структуру государственной администрации с юридической, бюджетной и
организационной точек зрения.

•

Проанализируйте актуальную структуру государственной администрации и ее эволюционные
изменения за последние несколько лет.

•

Определите динамику изменений государственного аппарата, уделяя особое внимание тем
политических элементам, которые могут повлиять на структуру госадминистрации.

Источники информации
Ниже приведен перечень возможных источников информации:
•

существующий в настоящее время и предыдущие организационные схемы госадминистрации,
включая органы, прямо или косвенно подотчетные центральному правительству;

•

Конституция;

•

законодательные
акты,
определяющие
организационную
структуру
функционирования госадминистрации, правительства и министерств;

•

стратегия реформирования госадминистрации, программа работы правительства и другие
политические документы, охватывающие вопросы, связанные с организационной структурой
госаппарата;

•

национальный бюджет (органическая структура);

•

интервью с компетентными сотрудниками кабинета Премьер-министра, горизонтальных
министерств, органа/подразделения, несущего ответственность за проверку законопроектов,
парламентариями, входящими в состав комитета по государственному управлению, служащие
Высшего органа финансового контроля (ВОФК), сотрудники офиса омбудсмена и других
имеющих отношение к рассматриваемым вопросам надзорных учреждений, представителями
негосударственных организаций, университетов;

•

соответствующие отчеты правительства, внешние отчеты и академические исследования.

и

порядок

Индикаторы
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•

Количество органов,
31
Парламенту .

отчитывающихся

Совету

министров,

•

Среднее число иерархических уровней в структуре министерств.

•

Рациональность и согласованность системы подчинения структуры министерств и ведомств
центральному правительству.

Исключая министерства и органы, независимость которых устанавливатеся в Конституции.
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Принцип 2: Право на доступ к государственной информации закреплен в
законодательстве и последовательно применяется на практике.
Права физических и юридических лиц на государственную информацию (public information)
закреплены в
согласованном, полном, логически структурированном, сформулированным
простым и ясным языком, легкодоступном законодательстве.
Государственная информация определяется в широком смысле как включающая в себя всю
информацию, записанную и задокументированную в процессе выполнения государственных
обязанностей. Частные лица, осуществляющие выполнение государственных обязанностей,
считаются держателями государственной информации.
Вся информация, возникающая в процессе осуществления государственных обязанностей,
записываемая и документируемая, считается государственной, за исключением случаев, когда
имеются веские причины для отнесения ее к разряду секретной. Исключения определены в
законодательстве и трактуются строгим образом.
Раскрытие государственной информации осуществляется проактивным образом. Все госорганы,
наделенные властными полномочиями, поддерживают официальные веб-сайты, содержащие, как
минимум, определяемую законодательством требуемую информацию (минимальное содержание:
правовые акты, планы политики, оказываемые общественные услуги, годовые отчеты, бюджет,
контактная информация, организационная диаграмма и т.д.) Информация является точной,
актуальной и понятной.
Информация предоставляется в запрашиваемой форме (кроме случаев, если удовлетворение
запроса повлечет за собой чрезмерную нагрузку на администрацию) и, как правило, бесплатно.
Лица, запрашивающие государственную информацию, не должны объяснять причин своего
запроса. Если запрашиваемая информация включает в себя засекреченные материалы,
государственные органы обязаны предоставить незасекреченную часть, кроме тех случаев, когда
предоставление частичной информации может вводить в заблуждение.
Государственные органы поддерживают ведение постоянно обновляемых реестров документов и
баз данных, и соблюдают правила, относящиеся к хранению и уничтожению документов.
Существует назначенный орган, осуществляющий надзор и контроль за реализацией
законодательства о государственной информации, обладающий полномочиями, позволяющими
ему устанавливать стандарты, давать указания и налагать санкции.

Аналитическая структура
Методологический подход
Используемые методы - количественная и качественная оценка, основанная на анализе
законодательства и документов, относящихся к органам, осуществляющим надзор за использованием
государственной информации, дополненные результатами интервью; целью проверки является
оценки степени, в которой право на доступ к государственной информации закреплено в
законодательстве и осуществляется на практике.
•

Проанализируйте законодательство для того, чтобы определить, включает ли оно в себя
требования, изложенные в подпринципах.

•

Оцените согласованность, полноту, логическую структуру, ориентацию на оказание услуг,
простоту и ясность формулировок, доступность законодательства, относящегося к доступу к
государственной информации, а также определите, основано ли оно на экспертном мнении,
подкрепив выводы примерами законодательных актов, извлеченных в процессе проведения
аналитического обзора.

•

Определите размер административных и юридических пошлин, взимаемых за доступ к
информации, и оцените, являются ли они существенной преградой для доступа к
государственной информации.

•

Проанализируйте веб-сайты выбранных властных структур для того, чтобы оценить
соответствие требованиям, изложенным в данном Принципе.

•

Изучите правовое обоснование деятельности органов, осуществляющих надзор за
использование государственной информации для того, чтобы оценить организационные,
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личные, финансовые и управленческие полномочия этих организаций.
•

Проанализируйте рабочие планы и (годовые) отчеты органов, осуществляющих надзор за
использованием государственной информации, для того, чтобы определить основные
недостатки в области доступа к государственной информации, методы работы, применяемые
этими органами, и практическую эффективность их деятельности.

•

Проанализируйте человеческие и финансовые ресурсы органов, осуществляющих надзор за
использованием государственной информации для того, чтобы определить их достаточность
для выполнения возложенных функций.

•

Проведите дополняющие интервью с ключевыми сотрудниками для того, чтобы определить,
каким является реальное действие законодательства и как работа надзорных органов
осуществляется на практике.

Источники информации
Ниже приведен перечень возможных источников информации:
•

законодательство в отношении доступа к государственной информации;

•

проекты соответствующих первичных законов и подзаконных актов, либо проекты поправок к
первичным законам и подзаконным актам, находящимся в парламентском или
правительственном производстве;

•

рабочие планы, отчеты и бюджет органов, осуществляющих надзор за использованием
государственной информации;

•

данные о запросах информации;

•

интервью с госслужащими, являющимися сотрудниками органов, осуществляющих надзор за
использование государственной информации, омбудсменом и судьями;

•

интервью с представителями гражданского общества.

Индикаторы
•

Доля запросов на получение государственной информации на протяжении года, отклоненных
государственными органами.

•

Доля запросов на получение государственной информации на протяжении года, отклоненных
надзорными органами.

•

Доля запросов на получение государственной информации, удовлетворенных по решению
суда.

•

Доля государственных органов,
установленным требованиям.

•

Доля государственных органов, поддерживающих ведение реестров и баз данных документов.

•

Степень, в которой право на доступ к государственной информации закреплена в
законодательстве и применяется на практике.

веб-сайты
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Принцип 3: Существуют действующие механизмы, предназначенные как для защиты
прав человека на надлежащее управление, так и общественных интересов
1. Деятельность всех государственных административных органов является объектом тщательных
32
проверок, основанных на законодательстве и осуществляемых надзорными учреждениями ,
судебными органами и общественностью.
2. Сфера компетенций, полномочия и независимость надзорных учреждений определена в
законодательстве, обеспечивающем работу согласованной и результативной системы.
3. Парламент осуществляет контроль работы исполнительных органов власти; правила,
определяющие порядок мониторинга реализации рекомендаций омбудсмена, закреплены в
Конституции.
4. Определены меры внутреннего надзорного контроля, т.е. контроля, осуществляемого
руководителями высшего звена в отношении правомерности и целенаправленности подчиненной
деятельности, в случае ее наличия.
5. Существование института (институтов) омбудсмена закреплено в Конституции; его (их)
независимость регламентируется законодательством и обеспечивается на практике.
6. Правила, определяющие устав и функционирование институтов омбудсмена соответствуют
стандартам, установленным в Статье 2(2) Положения Международного института омбудсмена, а
также в Резолюции 1959 (2003) Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
7. Администрация выполняет рекомендации омбудсмена.

Аналитическая структура
Методологический подход
Используемые методы представляют собой качественную оценку, основанную на анализе
законодательства, дополненную результатами интервью; их целью является проверка наличия
механизмов защиты общественных интересов и прав человека на надлежащее управление;
•

Проанализируйте законодательство (Конституцию, законодательные акты и пр.) для того,
чтобы определить, включает ли оно в себя требования, изложенные в подпринципах.

•

Оцените согласованность, полноту, логическую структуру, ориентацию на оказание услуг,
простоту и ясность формулировок, доступность законодательства, регулирующего основные
принципы контроля за деятельностью государственной администрации, а также определите,
основано ли оно на экспертном мнении, изучив примеры законодательных актов, извлеченных
в процессе проведения аналитического обзора.

•

Проанализируйте нормативно-правовую базу в части положений, затрагивающих внутренний
контроль и аудит органов госадминистрации, уделяя особое внимание на необходимые меры
по обеспечению независимости аудиторов / инспекторов.

•

Проведите дополняющие интервью с компетентными сотрудниками госорганов для того,
чтобы оценить то, как законодательство применяется на практике.

•

Сравните размер заработной платы глав надзорных учреждений с заработной платой других
сопоставимых по должности руководящих сотрудников государственных учреждений.

•

Проанализируйте статистические данные, полученные в ходе проведения исследований
надежности работы надзорных учреждений.

•

Проведите интервью с компетентными сотрудниками надзорных учреждений, правительства и
Парламента.

•

Проведите интервью с представителями организаций гражданского общества на тему
эффективности существующей нормативно-правовой базы в отношении поддержки
деятельности по общественному контролю, осуществляемую их организациями.

Источники информации
Ниже приведен перечень возможных источников информации:
32
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•

Конституция;

•

соответствующее законодательство, преимущественнов части законов, определяющих и
регулирующих деятельность надзорных учреждений;

•

результаты интервью с компетентными сотрудниками судов, надзорных учреждений и
правительства;

•

Бюджет;

•

Статистические данные;

•

отчеты и статистическая информации, предоставленная надзорными учреждениями;

•

Индикаторы

•

Процент граждан, доверяющих институту (институтам) омбудсмена.

•

Доля выполненных за последние два года рекомендаций надзорных

•

учреждений для органов госуправления.

•

Степень проработки и применения механизмов, обеспечивающих эффективное разделение
полномочий (взаимосвязь и взаимозависимость различных ветвей власти), а также контроль
работы государственных организаций.

Принцип 4: Справедливое рассмотрение административных дел гарантируется
возможностью подачи внутренней административной апелляции и судебного
пересмотра дела.
1. Законодательство устанавливает процедурные правила подачи и производства внутренних
административных апелляций.
2. Законодательство устанавливает процедурные правила подачи и производства судебных
апелляций, в том числе:
•

широкую область охвата для процедур;

•

разумные временные ограничения для передачи возражений на рассмотрение или
возбуждения дела;

•

доступность юридической помощи;

•

процедуры строятся на обвинительном принципе;

•

решения, принятые судом первой инстанции, могут быть обжалованы в вышестоящих
судах.

3. Решение по административным спорам выносят судьи, специализирующиеся на рассмотрении
подобных вопросов.
4. Правила, определяющие статус и функционирование судов и судей (разрешение
административных споров), а также организационные и финансовые механизмы,
удовлетворяющие основным стандартам, юридически закрепленным в Рекомендации CM/Rec
(2010)12 Совета Европы.
5. Загрузка судей периодически анализируется.
6. У судей, специализирующихся на разрешении административных споров, имеется достаточное
количество вспомогательного персонала, а также доступ к необходимым образовательным
мероприятиям (тренингам), юридической литературе, а также информационным и
коммуникационным технологиями и оборудованию; все это позволяет им эффективно
выполнять возложенные на них задачи.
7. Стоимость
судебных
разбирательств
административные решения.

не

препятствует

гражданам

оспаривать

Аналитическая структура
Методологический подход
Используемые методы в подавляющем большинстве являются качественными и основываются на
анализе законодательства и документов, дополняются результатами интервью и анализом
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статистических данных и бюджета с целью оценки достаточности защиты в процессе разрешения
административных споров:
•

Проанализируйте соответствующее законодательство для того, чтобы установить,
закреплены ли подпринципы в законодательных актах, и назначены ли судьи,
специализирующиеся на разрешении административных споров.

•

Проанализируйте бюджет для того, чтобы установить, в достаточной ли степени он
удовлетворяет потребности, необходимые для эффективной работы административной
юридической системы и требований к проведению справедливых судебных разбирательств.

•

Проанализируйте структуру и институциональные механизмы судебной системы для того,
чтобы оценить непредвзятость и независимость судебной системы и отдельных судей.

•

Проанализируйте статистические
надежности работы судов.

•

Проанализируйте загрузку судей.

•

Проанализируйте судебную статистику в отношении разрешения административных споров
для того, чтобы определить количество предъявленных жалоб, продолжительность
производства, количество постановлений, отмененных (частично или полностью) решением
вышестоящего суда, а также количество неисполненных решений и продолжительность
исполнения окончательных постановлений.

•

Сравните заработную плату судей с размером
высокопоставленных государственных руководителей.

•

Проведите интервью с некоторыми судьями и чиновниками соответствующих органов,
например, судов, Судебного совета и Министерства юстиции (МЮ).

данные,

полученные

в

результате

заработной

исследования

платы

сравнимых

Источники информации
Ниже приведен перечень возможных источников информации:
•

Конституция
и
соответствующее
законодательство,
охватывающее
административные апелляции и пересмотр в судебном порядке;

внутренние

•

проекты соответствующих законов и проекты поправок к законодательным
находящимся в парламентском или правительственном производстве;

•

бюджет судебной системы;

•

данные сравнительных исследований результативности работы судебной системы, в
частности, отчеты

•

Европейской комиссии по эффективности правосудия.

•

судебная статистика, результаты исследований, интервью с некоторыми судьями и
компетентными сотрудниками судов, членами Судебного совета и сотрудниками МЮ.

актам,

Индикаторы
•

Количество административных дел, рассмотренных за год одним судьей .

•

Количество жалоб, поданных в административный суд на протяжении рассматриваемого года.

•

Процент дел, измененных или возвращенных для проверки в вышестоящем суде.

•

Процент граждан, доверяющих судебной системе.

•

Количество незавершенных административных дел.
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Принцип 5: Государственные властные органы несут ответственность в случаях
нарушений и гарантируют возмещение ущерба и/или адекватную компенсацию
пострадавшей стороне.
1. В законодательстве содержатся требования возмещения ущерба или выплаты компенсации
субъектам, пострадавшим в результате нарушений, допущенных государственными органами.
2. Положения, регулирующие государственную ответственность, являются согласованными,
полными, логически структурированными, изложены ясным и понятным языком, а также легко
доступны.
3. Область применения государственной ответственности является широкой, она охватывает
реализацию госорганами своих полномочий
и выполнение других государственных
обязанностей, независимо от их исполняющего субъекта (т.е. государственного органа или
частного лица, выполняющего государственные обязанности).
4. Правила, определяющие временные ограничения и бремя доказывания, не ставят под угрозу
эффективность реализации права на предъявление иска с целью получения компенсации.

Аналитическая структура
Методологический подход
Используемые методы представляют собой проведение качественной оценки, основанной на анализе
законодательства, финансовой и прочей информации, относящейся к предоставлению компенсаций,
и дополняется результатами интервью; целью является оценка того, как система работает на
практике:
•

Проанализируйте законодательство для того, чтобы определить, сформулированы ли
требования, изложенные в подпринципах.

•

Оцените согласованность, полноту, логическую структуру, ориентацию на оказание услуг,
простоту и ясность формулировок, доступность законодательства, относящегося к
государственной ответственности, а также определите, основано ли оно на экспертном
мнении, подкрепив выводы примерами законодательных актов, извлеченных в процессе
проведения аналитического обзора.

•

Проанализируйте соответствующее законодательство, окончательные решения суда, данные
и интервью с компетентными органами власти (например, Министерством финансов) для того,
чтобы понять, как на практике работает система выплаты компенсаций.

•

Проанализируйте
обеспечение
государственной администрации.

исполнения

административных

решений

органами

Источники информации
Ниже приведен перечень возможных источников информации:
•

законодательство в области государственной ответственности;

•

основные положения прецедентного права и правоприменительную практику в области
государственной ответственности;

•

проекты соответствующих законов и проекты поправок к законодательным
находящимся в парламентском или правительственном производстве;

•

финансовая информация от различных государственных органов, содержащую детальную
информацию о выплатах компенсаций;

•

окончательные решения о выплате компенсаций, принятые судом или административными
органами на основании положений о государственной ответственности;

•

интервью с сотрудниками
Министерства финансов);

•

интервью с судьями, представителями академического сообщества и экспертноаналитических центров ("think tank") на тему практических аспектов реализации механизмов
государственной ответственности.

соответствующих
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Индикаторы
•

Доля жалоб, по результатам рассмотрения которых была произведена выплата компенсаций.

•

Степень, в которой государственные органы несут ответственность за свою деятельность и
гарантируют возмещение ущерба.
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ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Надлежащее государственное управление
является необходимым условием, для повышения
конкурентоспособности и расширения Евросоюза (ЕС). Полноценно функционирующая система
общественного управления также является условием, необходимым для существования прозрачной и
эффективной демократической системы. Несмотря на отсутствие формальной законодательной базы
в данной области, критерии расширения ЕС признают и подчеркивают необходимость построения
эффективной системы общественного управления для стран-кандидатов и потенциальных
кандидатов в члены ЕС.
В соответствии с законодательством ЕС, страны-участники пользуются широкой автономией по
отношению к собственной административно-правовой основе, оказываемых государством услуг и
33
способов оказания большинства из них . Нет закрепленных оснований, для установления стандартов
для горизонтальных систем управления или национального государственного управления. И тем не
34
менее, эффективное применение законодательства ЕС , а также равное отношение к гражданам
должно быть обеспечено. Согласно статье 41 Хартии Основных Прав, "каждый человек имеет право
на рассмотрение своего дела институтами и органами Союза беспристрастно, справедливо и в
разумный срок" (перевод дан по тексту http://eulaw.ru/treaties/charter).
Постепенно страны – члены ЕС, обладающие разными политическими системами и правовыми
традициями, достигли широкого консенсуса в отношении ключевых компонентов надлежащего
управления. Концепция "надлежащего управления" была постепенно определена, и в результате
35
получила своезакрепление в Хартии Основных Прав ЕС .
Общие для всех стран ЕС принципы административного права, устанавливающие нормы поведения
государственных служащих и определяющие его стандарты, должны быть встроены в практику
работы учреждений и административные процедуры на всех уровнях управления. Они могут
дифференцироваться следующим образом:
•

надежность и предсказуемость (правовая определенность);

•

открытость и прозрачность;

•

подотчетность;

•

эффективность и результативность .

36

Основываясь на этой классификации, можно говорить о том, что целью данных Принципов
общественного управления является акцентирование внимания на процессе оказания услуг органами
государственного управления с особым фокусом на его результативность, тем самым обеспечивая
защиту отдельных людей в ходе административного производства.
Понятие «оказания услуг» в общем случае может определяться как любые контакты с органами
государственного управления, в процессе которых клиенты (граждане, постоянно проживающие в
стране резиденты и предприятия) запрашивают сведения, ведут свои дела или уплачивают налоги. В
данном контексте ориентацию на граждан следует понимать как охватывающую все контакты и все
задачи, выполняемые органами государственного управления и затрагивающие интересы граждан.
Это широкое определение включает в себя не только контакты между центральными органами
государственного управления и их клиентами, но также и правила, упорядочивающие эти контакты,
т.е. административные процедуры.
Одной из основных обязанностей государственного управления является ведение дел граждан и
оказание им услуг эффективно и результативно. Однако эффективность не может измеряться
вразрез с существующими правовыми нормами, поскольку этот принцип в значительной степени
фокусируется на выполнении ожиданий клиента при одновременном соблюдении законодательства.
33

34
35

36

Многие страны используют Европейский Кодекс о надлежащем административном поведении в качестве основы для
собственных разработок.
Статья 197.1 Договора о функционировании Европейского Союза.
Статья 41. Право на надлежащее управление:
1. Каждый человек имеет право на рассмотрение своего дела институтами и органами Союза беспристрастно,
справедливо и в разумный срок;
2. Данное право, в частности, включает в себя:
• право каждого человека быть заслушанным до принятия по отношению к нему меры индивидуального характера,
влекущей для него неблагоприятные последствия;
• право каждого человека на доступ к касающемуся его информационному досье при соблюдении законных интересов в
виде конфиденциальности, профессиональной и коммерческой тайны;
• обязанность администрации мотивировать свои решения (источник - http://eulaw.ru/treaties/charter).
Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), 1999 г., «Европейский принципы государственного
управления», SIGMA Papers, No. 27, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/5kml60zwdr7h-en.
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Кроме того, обеспечение эффективности также влечет за собой обеспечение равного доступа к
предоставляемым органами государственного управления услугам, что экономит время и деньги
граждан.
Настоящие Принципы в первую очередь предназначены для регулирования работы центрального
аппарата правительства, однако они также определяют и необходимые связи с субнациональной
структурой государственного управления (местным самоуправлением) и судебной властью. Основное
внимание акцентируется на горизонтальных политиках и общем порядке, в рамках которого
организация государственного управления обеспечивает предоставление услуг, ориентированных на
граждан. Принципы не затрагивают такие виды предоставляемых государством услуг, как
образование и здравоохранение.
Принципы сочетают в себе положения законодательства ЕС и не имеющие обязательной силы
тексты, такие, как отсылки к критериям и рейтинговым оценкам. Сюда входят Хартия ЕС об основных
правах, Европейский Кодекс о надлежащем административном поведении, принципы оказания
государственных услуг гражданской службы ЕС и Европейская Конвенция о правах человека. Кроме
этого, в основу Принципов заложены критерии и оценки, а также примеры лучших практик стран членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
В следующей главе определены четыре основных принципа оказания услуг.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРИНЦИПЫ
Основное требование: деятельность административных органов является гражданскоориентированной; обеспечивается качество и доступность оказываемых государством
услуг.
Принцип 1: Существует и применяется на практике сформированная политика в сфере
гражданско-ориентированного госуправления.
Принцип 2: Надлежащее управление является ключевой целью законодательно закрепленной и
последовательно применяемой на практике политики, лежащей в основе предоставления
государственных услуг .
Принцип 3: Сформирован механизм обеспечения качества предоставляемых государством услуг
Принцип 4: Обеспечивается доступность предоставляемых государством услуг.

Основное
требование:
деятельность
административных
органов
является
гражданско-ориентированной; обеспечивается качество и доступность оказываемых
государством услуг.
Европейские граждане имеют право на надлежащее управление. Для создания надлежащего
управления требуется наличие политической воли, видения и стратегии, расставляющих приоритеты
и определяющих правильную последовательность действий. Соответствующие политические
обязательства должны воплощаться на практике, и разработка, предоставление и
усовершенствование предоставляемых государством услуг должны в большей степени учитывать
потребности пользователей, а не обеспечение удобства администрирования. Для того чтобы достичь
этой цели, необходимо обеспечить соответствующую разработку политики и сформировать
механизмы мониторинга. Важно также чтобы подход, применяемый органами государственного
управления к предоставлению услуг, был последовательным, эффективным и действенным, а также
обеспечивал принцип равенства обращения. Стратегические документы политики и механизмы не
являются самоцелью, а, скорее, должны представлять собой предпосылки для обеспечения граждан
высококачественными, легкодоступными услугами. Применяемые на практике надлежащие
административные процедуры являются еще одним необходимым элементом, однако они должны
сопровождаться процессом непрерывного усовершенствования качества услуг и обеспечением
равного доступом к услугам.

80

Раздел 5

Оказание государственных услуг

Принцип 1: Существует и применяется на практике сформированная политика в
сфере гражданско-ориентированного госуправления.
1. Цель политики – разработка предоставляемых государством услуг, ориентированных на
потребности пользователей; она рассматривается в рамках релевантных стратегий или других
соответствующих документов, и последовательно применяется всеми административными
органами.
2. Сформированы
механизмы
анализа
и
предотвращения
бюрократии;
административного упрощения разработана и последовательно реализуется.

политика

3. Решения принимаемые в рамках политики предоставления государственных
последовательно закрепляются в законодательстве и применяются на практике.
4. Сформированы адекватные /организационная система,
институциональные обязательства по координации и
государственных услуг.

услуг

включающая политические и
управлению предоставлением

5. Сформированы политические и правовые рамки для предоставления электронных услуг,
согласованные с общей политикой предоставления услуг, и они последовательно
применяются в процессе администрирования.
6. С целью упрощения процедур для граждан обеспечивается оперативная совместимость
реестров и цифровых услуг, закрепленная в рамках действующего законодательства и
имеющая соответствующую техническую подготовку.
7. Информация о затратах на предоставляемые государством услуги прозрачна и периодически
пересматривается, а затраты на государственное управление пропорциональны бюджетным
расходам в целом.

Аналитическая структура
Методологический подход
Используемые методы: качественная оценка соответствующих документов и отчетов, дополненная
базами данных, интервью с соответствующими субъектами и анализом статистических данных с
целью определения степени ориентированности органов государственного управления на граждан:

37

•

Проанализируйте основные правительственные документы, посвященные планированию
государственных услуг, в поисках положений, относящихся к надлежащему управлению,
предоставлению услуг, электронному правительству и электронным услугам, а также дебюрократизации.

•

Определите конкретные цели и разработанные для их достижения мероприятия вместе с
затратами на их проведение, индикаторы для определения достижения целей, ответственные
учреждения, а также требования к мониторингу и оценке.

•

Идентифицируйте законодательную базу, относящуюся к предоставляемым центральными
37
управляющими органами основных/универсальных государственных услуг , в том числе
электронным услугам, и оцените, способствует ли она тому, чтобы подход к оказанию услуг
был согласованным и последовательным.

•

Проанализируйте организационную систему, направленную на координацию и управление
предоставлением услуг, а также повышение качества предоставления, включая электронные
услуги.

•

Проведите интервью с чиновниками высокого ранга, представителями гражданского общества
и аналитических центров, а также омбудсменом.

•

Сравните общие расходы на оказание государственных услуг (т.е. расходы на оказание
основных государственных услуг в соответствии с Классификацией функций правительства
(КФП)) с соответствующими стандартами региона и надлежащей практикой для стран
ЕС/ОЭСР.

Такие, как регистрация граждан, получение паспорта, оплата налогов.

81

Раздел 5
•

Оказание государственных услуг

Получите доказательства того, что правительство оценивает, проверяет и контролирует
рассходы на оказываемые государственные услуги.

Источники информации
Ниже приводится перечень рекомендуемых источников информации:
•

документы, определяющие приоритетные области для правительства, включая стратегии в
сфере предоставления государственных
услуг (в том числе электронных) и дебюрократизации;

•

интервью с чиновниками высокого ранга, представителями
негосударственными организациями и омбудсменом;

•

соответствующее законодательство;

•

ежегодные отчеты и/или аналитические отчеты органов власти и омбудсменов, содержащие
информацию об осуществлении административных процедур на практике,
а также
информацию о предоставлении услуг;

•

официальная статистика.

гражданского

общества,

Индикаторы
38

•

Расходы на предоставление основных государственных услуг
продукта.

как доля внутреннего валового

•

Степень внедрения и применения гражданско-ориентированной политики предоставления
услуг.

•

Степень применения политик и административных предпосылок для предоставления
электронных услуг.

Принцип 2: Надлежащее управление является ключевой целью законодательно
закрепленной и последовательно применяемой на практике политики, лежащей в
основе предоставления государственных услуг.

38

1.

Надлежащее управление
Правительства.

декларируется

как

один

из

приоритетов

деятельности

2.

Существует последовательная и полная правовая база административных процедур, при
которой ограничения специальных норм до минимума должны содержаться в законе об
общих административных процедурах .

3.

Нормативно-правовая база по административным процедурам применяется на практике во
всех органах государственного управления.

4.

Основные принципы поведения, соответствующего принципам надлежащего управления,
определяются в законодательстве об административных процедурах: законность,
справедливость, принциправноправного обращения, пропорциональность, законное принятие
решений в соответствии с принципом благоразумия, открытость и прозрачность,
беспристрастность и объективность, а также юридическая экспертиза .

5.

Обеспечение права проведения слушания до вынесения конечного решения.

6.

Власти обязаны оглашать причины, обуславливающие ими принятие соответствующего
решений, и информировать граждан о праве на апелляцию.

7.

Процессуальные нормы и основополагающие правила разрабатываются с учетом
возможностей внесения поправок, приостановления и отмены административного акта, с
целью обеспечения справедливого баланса между интересами общества и законными
ожиданиями отдельного лица.

8.

При принятии административных решений, имеющих влияние на общество в целом,
проводятся консультации с гражданским обществом.

Основные государственные услуги определяются в соответствии с КФП для государственных бюджетных расходов.
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Аналитическая структура
Методологический подход
Используемые методы: качественная оценка, основанная на анализе законодательства и
соответствующих документов по планированию, дополненная результатами интервью с целью
определения реальной ситуации.
•

Проанализируйте основные правительственные документы, посвященные планированию в
сфере предоставления государственных услуг для определения положений, определяющих
надлежащее управление.

•

Проанализируйте законодательство, относящееся к общим административным процедурам
(если таковое существует), а также нормативные акты, регулирующие проведение
специальных административных процедур в ключевых областях, чтобы оценить, все ли из
перечисленных выше вопросов урегулированы.

•

Проанализируйте применение прецедентного права в административных и конституционных
судах, с целью оценки применения принципов надлежащего управления, а также для
выявления основных проблем, возникающие в процессе его применения.

•

Оцените, является ли законодательство в сфере осуществления
административных
процедурах непротиворечивым, полным и совместимым с принципами надлежащего
управления.

•

Проанализируйте основные правительственные документы, посвященные планированию в
области предоставления государственных услуг, на предмет наличия положений,
относящихся к применению принципов надлежащего управления. Определите конкретные
цели, мероприятия, направленные на их достижение, расходы необходимые для их
осуществление, индикаторы определения достижения целей, ответственные учреждения, а
также требования к мониторингу и оценке.

•

Проведите интервью с чиновникамивысокого ранга, омбудсменом, представителями судебной
системы, а также НГО с целью сбора информации о том, в какой степени поведение,
соответствующее принципам надлежащего управления, воспринимается как одно из
приоритетных направлений деятельности правительства; в какой степени, относящиеся к
административным процедурам правовые нормы, внедряются на практике; определите
область охвата административных процедур существующим законодательством.

Источники информации
Ниже приводится перечень рекомендуемых источников информации:
•

документы, определяющие приоритетные для правительства сферы и/или вопросы;

•

документы по планированию, относящиеся к вопросам надлежащего управления;

•

интервью с отдельными представителями министерств, ответственными сотрудниками
госструктур, представителями судебной власти, омбудсменами и НГО;

•

законодательство, касающееся осуществления административных процедур;

•

сборники или обзоры судебной практики высших административных судов и конституционных
судов;

•

ежегодные отчеты и/или аналитические обзоры со стороны государственных властных
структур и омбудсмена, содержащие информацию о практической реализации
административных процедур.

Индикаторы

39

39

•

фаворитизм в решениях государственных чиновников ;

•

степень наличия и применения законодательства для соответствия принципам надлежащего
управления.

Всемирный экономический форум, индекс конкурентоспособности, шкала от 1 (минимальное значение) до 7 (максимальное
значение).
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Принцип 3: Сформирован механизм обеспечения качества предоставляемых
государством услуг.
1.

Продвижению политики в области предоставления услуг способствует один или несколько
инструментов обеспечения качества (например, хартия услуг, Европейский фонд управления
качеством, Общая оценочная структура или другие структуры самооценки, награды за
качество, ISO или другие международные стандарты).

2.

Сформированы процессы регулярного мониторинга, оценки и пересмотра качества
предоставления услуг, определение которого основывается на удовлетворенности клиента и
анализе его потребностей.

3.

Основными задачами усилий по модернизации услуг являются, сокращение потраченного
клиентом времени, снижение стоимости получения и предоставления услуг, уменьшение
числа случаев, когда необходимо физическое присутствие клиента, а также упрощение
получения услуги и информации о ней.

4.

Сотрудники органов госуправления, вовлеченные в предоставление услуг, регулярно
проходят обучение и переподготовку.

5.

Сформированы механизмы обмена и распространения успешного практического опыта.

6.

Для основных государственных услуг, предоставляемых органами
управления, установлены стандарты качества предоставления услуг.

государственного

Аналитическая структура
Методологический подход
Используемые методы: качественная и количественная оценка стратегических документов и отчетов
о проделанной работе, дополненная интервью, целью проведения которых является оценка того, в
какой степени учитываются потребности потребителей при разработке и предоставлении
государственных услуг.
•

Проанализируйте правительственные документы и другие отчеты;

•

Проведите интервью с государственными чиновниками,
представителями НГО и
гражданского общества, омбудсменом, представителями торговых палат, организаций,
оказывающих консультационную поддержку потребителей / граждан;

•

Соберите данные об инструментах контроля качества и получите подтверждения их
использования;

•

Соберите данные об обучении и переподготовке госслужащих, прямым образом вовлеченных
в предоставление услуг;

•

Проверьте, распространяются ли лучшие практики в сфере
посредством интернет, на конференциях, мероприятиях и т.д.;

•

Найдите информацию подтверждающую удовлетворенность на национальном уровне
качеством услуг и документацию о наградах за качество.

предоставления

услуг,

Источники информации
Ниже приводится перечень рекомендуемых источников информации:
•

правительственные документы и другие отчеты, включая стратегии подготовки и программы
для государственных служащих;

•

стандарты предоставления услуг, изложенные в законодательстве или актах «мягкого права»,
а также в гражданских хартиях, если таковые существуют;

•

интервью с государственными чиновниками и представителями НГО и гражданского
общества;

•

регистрационные данные отдельных учреждений;

•

исследования удовлетворенности услугами, проведенные в национальном масштабе;

•

документация о наградах за качество;
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•

интервью сотрудников соответствующих
ориентированной деятельности;

структур,

продвигающих

идеи

гражданско-

•

интервью с представителями организаций, оказывающих консультационную поддержку
граждан / потребителей, торговыми палатами и омбудсменом;

•

международная и национальная статистика организации деловых предприятий (например, с
веб-сайта http://www.doingbusiness.org/);

•

интернет-сайты правительственных структур.

Индикаторы
•

Процент пользователей, удовлетворенных государственными услугами.

•

Пропорциональное соотношение учреждений, использующих инструменты и технологии
обеспечения качества (например, Европейский фонд управления качеством, Общая
оценочная структура и другие международные стандарты);

•

Доля государственных служащих, непосредственно задействованных в предоставлении услуг,
прошедших обучение и переподготовку в течение последних двух лет.

•

Среднее время, необходимое для получения документа, удостоверяющего личность (паспорт
или идентификационная карта), после подачи заявления;

•

Доля учреждений, в которых регулярно проводятся исследования удовлетворенности
клиентов (как минимум каждые два года);

•

Среднее количество дней, необходимых для открытия бизнеса .

•

Средняя стоимость открытия бизнеса .

40

41

Принцип 4: Обеспечивается доступность предоставляемых государством услуг.
1. Территориальная сеть органов госуправления, ответственных за предоставление услуг,
обеспечивает равный доступ к ним.
2. Орган комплексного обслуживания / электронные точки доступа, работающие по принципу
«одного окна», охватывают широкий спектр услуг и доступны физическим и юридическим
лицам, в частности, представителям бизнеса.
3. Взаимодействие и решение формальных вопросов возможно осуществить посредством
использования ориентированных на пользователя электронных каналов, охватывающих
широкий спектр услуг.
4. Официальные сайты и печатные буклеты предоставляют контактную информацию, дают
понятные советы и содержат четкие руководства по получению государственных услуг, а также
информируют потребителей в отношении их прав и обязанностей, а также прав и
обязанностей государственного учреждения, предоставляющего услугу.
5. При предоставлении услуг (в том числе электронных) учитываются потребности особых групп
клиентов, например, инвалидов, пожилых людей, иностранцев и семей с детьми.

Аналитическая структура
Методологический подход
Используемые методы: качественная и количественная оценка доступности государственных услуг и
отчетов, дополненная результатами интервью, призванными оценить, являются ли публичные услуги
легкодоступными для всех потребителей в равной мере и дружественны ли они для клиента.

40
41

•

Проанализируйте данные и отчеты, предоставляемые правительством, а также отчеты,
представленные другими организациями.

•

Проанализируйте отдельные интернет-сайты государственных учреждений.

Отчет Всемирного банка «Предпринимательская деяетльность» («Doing Business»).
Отчет Всемирного банка « Предпринимательская деяетльность»(«Doing Business»).
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•

Распространите и/или разошлите опросные листы для того, чтобы удостовериться, что
государственные услуги адаптированы к потребностям отдельных категорий клиентов.

•

Проведите интервью с государственными чиновниками, НГО, омбудсменом, представителями
объединений людей с ограниченными возможностями, обществами инвалидов и Делегацией
ЕС по вопросам доступности государственных услуг.

Источники информации
Ниже приводится перечень рекомендуемых источников информации:
•

интервью с представителями объединений людей с ограниченными возможностями,
государственными чиновниками, НГО, омбудсменом;

•

Государственные интернет-сайты и платформы для оказания электронных услуг;

•

правительственные документы и другие отчеты;

•

исследования, проведенные среди органов государственной власти;

•

Данные, предоставленные налоговыми структурами по заполнению электронных деклараций

Индикаторы
Количество органов комплексного обслуживания, работающих по принципу «одного
предоставляющих услуги как минимум трех государственных учреждений;
•

Количество услуг, предоставляемых по принципу "одного окна";

•

Процент учреждений, доступных для людей в инвалидных колясках;

•

Доля граждан, представивших за прошедший
безбумажном/электронном/цифровом виде;

•

Доля компаний, отправивших свои налоговые декларации через интернет.
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
Государственный бюджет устанавливает финансовые рамочные условия для целей экономической и
социальной политики, реализуемой Правительством в интересах своих граждан. Если были приняты
правильные решения, и соблюдаются лимиты в отношении бюджетных расходов, то для всех
элементов бюджетного цикла – от разработки до исполнения, включая осуществление закупок,
контроль и аудит, - необходимо наличие надежных систем управления государственными финансами
(УГФ).
Страны – члены ЕС и потенциальные кандидаты должны иметь заслуживающую доверия и
релевантную программу, позволяющую совершенствовать все ключевые аспекты УГФ. Это
необходимо для того, чтобы благодаря осуществлению поддержки бюджетных секторов – реализации
механизма, который становится все более популярным как средство помощи странам потенциальным кандидатам, – можно было получать определенные выгоды. Если эти страны хотят
выстроить собственную, ориентированную на результат систему УГФ, то реформирование должно
происходить постепенно и позволять адаптировать прототип к уникальным условиям каждой страны.
Не существует универсального подхода, удовлетворяющего всех и каждого, однако имеется ряд
основных принципов и методов, которые должны лежать в основе надлежащей системы УГФ. Эта
глава посвящена описанию этих принципов и методов.
Неотъемлемой частью надлежащего финансового управления являются государственные закупки. Их
влияние на экономику страны достаточно очевидно и весьма значительно. Кроме того
государственные закупки представляют собой сферу деятельности, характеризующуюся высокими
рисками необоснованных расходов, недостаточного контроля и коррупции, что может значительно
повлиять на доверие граждан к государству. Поэтому описываемые Принципы закладывают основу
для надлежащей системы государственных закупок, а их положения отражены в международном
законодательстве.
Центральное правительство является той структурой, на которую Принципы ориентированы в первую
очередь. Органы местного самоуправления затрагиваются лишь в описании общих требований к
государственной статистике, относящейся к бюджету и отчетности. Принципы затрагивают вопросы
прогнозирования как общих государственных доходов, так и расходов. При этом сбор и управление
налоговыми поступлениями и другими ресурсами также являются неотъемлемыми элементами
системы УГФ, и публикации Европейской комиссии в отношении налогово-бюджетных схем (Fiscal
42
Blueprints) могут рассматриваться в качестве стандартов для них, так же, как и Программные
требования для государственных расходов и финансовой отчетности (PEFA).
Принципы учитывают ряд международных стандартов, таких, как:
•

рамочные условия ЕС для организации управления экономикой (включая правила для
43
параметров бюджета );

•

горизонтальные критерии
44
вступления в ЕС ;

•

директивы ЕС о государственных закупках;

•

открытие и закрытие контрольных показателей для глав 5, 17 и 32 о переговорах о вступлении
в ЕС;

•

Программа «Государственных расходов и финансовой отчетности»;

•

Принципы управления бюджетом Организации экономического сотрудничества и развития
45
(ОЭСР) ;

•

Кодекс Международного валютного фонда (МВФ) о надлежащей практике в бюджетноналоговой сфере;

•

Международные стандарты высших органов финансового контроля (ISSAI) Международной
организации высших органов финансового контроля (INTOSAI).

отраслевой

бюджетной

поддержки

в

рамках

инструмента

В этой главе изложены восемь основных требований и шестнадцать принципов в области

42
43
44
45

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common /publications/info_docs/taxation/fiscal_ blueprint_en.pdf
Директива совета 2011/85/EU.
http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/budget-support/documents/budget_support_guidelines_part-1_en.pdf
В настоящее время доступен проект документа по адресу http://www.oecd.org/governance/budgeting/Draft-Principles-BudgetaryGovernance.pdf
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРИНЦИПЫ
Основное требование: Бюджет формируется в соответствии с прозрачными правовыми
нормами и в рамках общей многолетней базы, обеспечивая устойчивое соотношение баланса
государственного бюджета и уровня долга к валовому внутреннему продукту.
Принцип 1: Правительство публикует среднесрочные параметры бюджета на общих
правительственных основаниях, они базируются на достоверных прогнозах и охватывают период не
менее трех лет; все бюджетные организации работают в рамках этих ограничений.
Принцип 2: Формирование бюджета происходит в соответствии с национальным законодательством,
таким образом, чтобы комплексные ассигнования расходов согласовывались со среднесрочными
бюджетными ограничениями и соблюдали их.
Основное требование: Бухгалтерский учет и практика отчетности обеспечивают прозрачность
и общественный контроль над общественными финансами; управление денежными
средствами и долгом производится централизованно и соответствует правовым
предписаниям.
Принцип 3: Министерство финансов или уполномоченный центральный казначейский орган
централизованно управляет распределением средств с единого казначейского счета и обеспечивает
денежную ликвидность.
Принцип 4: Сформирована ясная стратегия управления долгом, которая реализуется таким образом,
чтобы соблюдался общий страновой целевой показатель долга и контролировались расходы на
обслуживание долга.
Принцип 5: Обеспечиваются прозрачность и критическая оценка бюджета.
Основное требование: Национальная политика в области финансового управления и контроля
соответствует требованиям Главы 32 переговоров о вступлении в Европейский Союз и
систематически осуществляется во всех структурах и ведомствах государственного сектора.
Принцип 6: Операциональная структура финансового управления и контроля определяет
обязанности и полномочия, а также их применение в бюджетных организациях в соответствии с
законодательством, регулирующим управление бюджетными средствами и общественное
управление в целом.
Принцип 7: Каждая государственная организация осуществляет финансовое управление и контроль
в соответствии с общими документами политики, регулирующей финансовое управление и контроль.
Основное требование: во всех субъектах государственного сектора устанавливается функция
внутреннего аудита, а внутренние аудиторские проверки осуществляются в соответствии с
международными стандартами.
Принцип 8: Операциональная структура для внутреннего аудита учитывает международные
стандарты, и их применение бюджетными организациями в целом соответствует законодательству,
регулирующему общественное управление и управление бюджетными средствами.
Принцип 9: Все государственные организации осуществляют внутренний аудит в соответствии с
общими документами политики, регулирующей вопросы внутреннего аудита, как соответствующие
данной организации.
Основное требование: Осуществление государственных закупока регулируется с помощью
должным образом исполняемых политик и процедур, отражающих принципы Договора о
функционировании Европейского Союза и законодательства Европейского союза, и
реализуется
учреждениями,
обладающими
соответствующими
компетенциями
и
достаточными ресурсами.
Принцип 10: Правила осуществления государственных закупок (в том числе относящиеся к
государственно-частным
партнерствам
и
концессиям)
приведены
в
соответствие
с
законодательством ЕС Сводом, включают в себя дополнительные области, не охватываемые
законодательством ЕС, гармонизированы с соответствующими правилами, определенными в других
областях, и исполняются должным образом.
Принцип 11: Существует центральный институциональный и административный потенциал,
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позволяющий эффективно и результативно разрабатывать, реализовывать и контролировать
политику осуществления государственных закупок.
Основное требование: В случае заявления о нарушениях правил осуществления
государственных закупок потерпевшие стороны имеют доступ к правосудию с помощью
независимой, прозрачной, эффективной и результативной системы средств правовой
защиты.
Принцип 12: Система средств правовой защиты соответствует стандартам законодательства ЕС с
точки зрения независимости, честности и прозрачности, и обеспечивает быстрое и компетентное
рассмотрение жалоб и вынесения решений о санкциях.
Основное требование: Штат сотрудников организаций – государственных заказчиков
укомплектован должным образом и обеспечен необходимыми ресурсами, сами органы
осуществляют свою деятельность в соответствии с действующими правилами и признанной
надлежащей практикой и взаимодействуют с открытым и конкурентным рынком предложений.
Принцип 13: Операции по осуществлению государственных закупок соответствуют основным
принципам равного обращения, отсутствия дискриминации, пропорциональности и прозрачности,
обеспечивая наиболее эффективное использование государственных фондов и оптимальное
использование современных технологий и методов закупок.
Принцип 14: Организации – государственные заказчики и нанимающие органы обладают
соответствующими возможностями и располагают практическими руководствами и инструментами,
позволяющими обеспечить профессиональное управление полным циклом закупок.
Основное требование: конституционная и правовая основа гарантирует независимость,
мандат и организацию Высшего контрольного органа для того, чтобы его деятельность в
рамках предоставленных полномочий была независимой, соответствовала применяемым для
аудиторской деятельности стандартам, и позволяла проводить аудиторские проверки на
высоком уровне, тем самым воздействуя на функционирование государственного сектора.
Принцип 15: Независимость, мандат и организация Высшего контрольного органа устанавливаются и
защищаются конституционными и правовыми рамками и соблюдаются на практике.
Принцип 16: При применении стандартов Высший контрольный орган действует нейтрально и
объективно, обеспечивая тем самым высокое качество аудита, что позволяет положительно
воздействовать на функционирование государственного сектора.
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Основное требование: Бюджет формируется в соответствии с прозрачными
законодательными требованиями и в рамках всеобъемлющих многолетних
ограничений, обеспечивая устойчивость общего баланса бюджета правительства и
отношения долга к ВВП.
Для того чтобы лучше управлять государственными ресурсами, правительство должно иметь
среднесрочный финансовый план, основывающийся на желаемых целях и тех финансовых ресурсах,
которыми оно располагает для достижения этих целей. Правительство также должно убедиться в
том, что затраты на все бюджетные расходы ясно определены на несколько лет вперед, а годовой
бюджет установлен в среднесрочном финансовой перспективе. Такой подход в сочетании с
долгосрочными оценками в отдельных областях государственных расходов (например, пенсионное
обеспечение и здравоохранение) поможет доводить до сведения правительства, парламента и
граждан информацию о финансовых показателях и предоставит относительную свободу действий
для развития новой политики.
В рамках процесса подготовки и рассмотрения бюджета чрезвычайно
важно установить
реалистичное распределение расходов при одновременном соблюдении фискальных правил и
параметров общего нисходящего потолка. Не менее важно прогнозирование доходов, поскольку
неточный прогноз потенциальных доходов может привести к достижению полотка расходов и
возникновению неустойчивой ситуации.

Принцип 1: Правительство публикует среднесрочные параметры бюджета на
общих правительственных основаниях, базирующихся на достоверных прогнозах
и охватывающих период не менее трех лет; все бюджетные организации работают
в рамках этих ограничений.
1. Среднесрочные параметры бюджета публикуются ежегодно и учитывают самую актуальную
информацию.
2. Среднесрочные параметры бюджета согласовываются на центральном уровне с участием
Министерством финансов, и основываются на данных, поступающих от министерств и
подведомственных органов, с учетом результатов консультаций с этими учреждениями и
ведомствами.
3. Среднесрочные параметры бюджета содержат четко изложенные макроэкономические
прогнозы и лежащие в их основе ожидания в отношении доходов и расходов.
4. Планы в отношении доходов и расходов основываются на одобренной Правительством
политике. Они включают в себя будущие расходы на (реализацию) существующей политики и
оценочную стоимость (реализации) новых стратегий, которые приведены в соответствие с
национальными фискальными правилами и будут представлены в определенный период
времени.
5. Целевые показатели итоговых сумм основных статей бюджета, в частности, общего
государственного баланса и отношения долга к валовому внутреннему продукт, являются
устойчивыми.
6. Программирование фондов Инструмента вступления в ЕС согласовано с общими
среднесрочными параметрами бюджета и разработкой бюджета, и основывается на общих
стратегических приоритетах правительства.
7. Среднесрочные параметры бюджета включают в себя анализ чувствительности для основных
переменных.
8. Среднесрочные параметры бюджета учитывают долгосрочные затраты на инвестиционные
расходы для определенного будущего периода.
9. Существует ясный и достоверный план структурных экономических реформ, согласованный с
фискальной политикой.
10. Стратегический план каждой организации государственного сектора согласуется с общими
среднесрочными параметрами бюджета.
11. Существует независимый орган (фискальный совет), следящий за соблюдением фискальной
политики и среднесрочных параметров бюджета, и осуществляющий эту деятельность в
соответствии с требованиями ЕС.
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Аналитическая структура
Методологический подход
Методы, используемые для анализа этого принципа, в основном количественные, в их основе лежит
анализ качества среднесрочных параметров бюджета с использованием опубликованных данных,
дополняемый интервью с руководящими сотрудниками (высокопоставленными чиновниками):
•

Оцените полноту информации на основании принципов, содержащихся в документации по
среднесрочным параметрам бюджета;

•

Определите степень соответствия экономических и фискальных прогнозов Министерства
финансов прогнозам, сделанным независимыми органами, такими, как МВФ, Всемирный банк,
ЕС, фискальный совет и др.

•

Определите точность прогноза на основании результатов сравнения прогноза
среднесрочным параметрам бюджета с реальными показателями за последние три года

•

Определите точность прогноза доходов в свете имеющихся налоговых поступлений и
предполагаемых источников других новых доходов.

•

Определите, основываются ли среднесрочные параметры бюджета на информации,
имеющейся в существующих секторальных политиках, и обеспечивают ли министерства
систематический вклад в подготовку среднесрочных параметров бюджета.

•

Определите, содержатся ли в прогнозах расходов ясные данные по затратам на (реализацию)
существующих политик / услуг и затраты на (разработку и реализацию) новых инициатив в
отношении политик, оформленные в виде отдельного раздела или пункта.

•

Рассмотрите обоснованность и приемлемость используемых факторов чувствительности,
основывающихся на релевантных международных или национальных данных.

•

Изучите директивные указания, направленные Министерством финансов к отраслевым
министерствам, для получения доказательств ясности и однозначности определения
макроэкономических и бюджетных параметров.

•

Сделайте обзор двух стратегических планов на организационном уровне для того, чтобы
определить, согласованы ли они с допущениями в отношении среднесрочных параметров
бюджета и содержат ли они отличия между стоимостью (реализации) имеющихся политики и
стоимостью (разработки и реализации) новых инициатив в области политик (такие, как
дополнительные потребности в финансировании).

•

Определите существующие фискальные правила (в отношении баланса, задолженности,
расходов, доходов) и коррекционные механизмы.

•

Определите, существует ли независимый орган – например, фискальный совет, - и проверьте,
позволяют ли существующие процедурные правила и другие регулирующие его работу
документы исполнять роль независимого субъекта, осуществляющего мониторинг
соответствия деятельности организации фискальным правилам и политике.

по

Источники информации
Ниже приводится перечень рекомендуемых источников информации:
•

Органические законы, относящиеся к бюджетной системе, и другие релевантные нормативные
акты;

•

Среднесрочные параметры бюджета и другие документы фискальной политики (например,
экономическая программа страны, готовящейся к вступлению в ЕС);

•

Директивные указания Министерства финансов отраслевым министерствам;

•

Экономические и финансовые прогнозы и отчеты независимых органов (например, МВФ,
Всемирный банк, ЕС, фискальный совет);

•

казначейские данные в отношении месячных и годовых расходных показателях;

•

годовой финансовый отчет правительства;

•

стратегические планы отраслевых министерств;

•

опубликованные обзоры планов бюджетных организаций (если таковые имеются);
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интервью с руководящими сотрудниками / высшими должностными лицами Министерства
финансов, а также ответственными лицами, входящими в состав фискального совета.

Индикаторы
46

•

Индекс прочности среднесрочных показателей бюджета .

•

Индекс прочности фискальных правил .

•

Процентное различие между планируемыми поступлениями в бюджет, указанными в
среднесрочных показателях бюджета (утвержденными за два года до отчетного) и
действительными поступлениями отчетного года.

•

Процентные различия между запланированными бюджетными расходами, указанными в
среднесрочных показателях бюджета (утвержденными за два года до отчетного) и
действительными расходами отчетного года.

47

Принцип 2: Формирование бюджета происходит в соответствии с национальным
законодательством, и осуществляется таким образом, чтобы комплексные
ассигнования расходов согласовывались со среднесрочными бюджетными
ограничениями и соблюдали их.
1.

Процесс разработки бюджета основывается на прозрачных законоположениях, определяющих
понятия общественных фондов, роли правительства и Министерства финансов, и
устанавливающих календарный график, в рамках которого для каждого из этих субъектов
выделяется время на выполнение своих обязательств в ходе процесса.

2.

Парламент обладает временем и ресурсами, позволяющим ему проанализировать и обсудить
предложения, относящиеся к бюджету.

3.

Бюджет является комплексным и всеобъемлющим, учитывает средства фондов Инструмента
вступления в ЕС и другие пожертвования.

4.

Правительство утверждает нисходящий потолок расходов, в рамках которого создан бюджет.

5.

В своих ежегодных циркулярах Министерство финансов определяет общий подход,
календарный план и допущения, которые должны лечь в основу финансовых ожиданий
различных бюджетных организаций.

6.

Бюджетные организации соблюдают положения бюджетного циркуляра, предоставляя
Министерству финансов комплексную, точную и прозрачную оценку своих финансовых
ожиданий, содержащую, кроме прочего, условные обязательства и расходы на период,
следующий за бюджетным годом.

46

Генеральный директорат по экономическим и финансовым вопросам (ГДЭФВ) Еврокомиссии разработал индекс для оценки
качества среднесрочных показателей бюджета, доступный в настоящее время только для стран-членов ЕС. Возможно
будет использование Индекса как части мониторинговой структуры Принципов если ГДЭФВ также распространит его
действие на страны, готовящиеся к вступлению в ЕС. Индекс охватывает пять критериев качества среднесрочных
показателей бюджета:
существование внутренней национальной среднесрочной структуры;
связь между многолетними бюджетными целевыми показателями и подготовкой годового бюджета;
вовлечение национальных парламентов в подготовку среднесрочных бюджетных планов;
существование таких координационных механизмов между уровнями государственного управления, которые позволяют
устанавливать среднесрочные бюджетные целевые показатели для всех государственных уровней;
механизмы мониторинга и обеспечения достижения долгосрочных бюджетных целевых показателей.
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/fiscal_governance/framework/calculation_mtbf_en.htm
Поскольку индекс ГДЭФВ не охватывает все страны, готовящиеся к вступлению в ЕС, в настоящее время используется
упрощенный индекс, формирующийся с использованием той же самой информации.
47

ГДЭФВ сформировал индекс прочности фискальной политики / фискальных правил (?), в настоящее время доступный только
для стран-членов ЕС. Индекс сможет использоваться как часть мониторинговой структуры Принципов в том случае, если
ГДЭФВ распространит его действие на страны, готовящиеся к вступлению в ЕС. Индекс формируется на основании
информации о:
законном основании для правил (политики?);
пространства для урегулирования или пересмотра целей политики(?);
органе, курирующем выполнение мониторинга и практическую реализацию правил (политики?);
механизмы осуществления в отношении правила (политики?);
доступность и гласность правила (политики?) для СМИ.
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/fiscal_governance/fiscal_rules/index_en.htm
Поскольку индекс ГДЭФВ не охватывает все страны, готовящиеся к вступлению в ЕС, в настоящее время используется
упрощенный индекс, формирующийся с использованием той же самой информации.
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7.

Сформирован механизм, обеспечивающий доступность национального софинансирования для
программ Инструмента вступления в ЕС.

8.

Инвестиционные проекты подвергаются соответствующему инвестиционному анализу и
приоритизируются в соответствии с оценкой их окончательной стоимости и получаемых выгод,
с учетом приоритетов получения финансирования от фондов ЕС

9.

Министерство финансов публикует перечень, в котором определяет финансовые риски.

10.

Опубликованный бюджет является прозрачным, а также:
•

Определяет лежащие в его основе макроэкономические прогнозы;

•

Содержит разделенную информацию о капитальных и текущих расходах, а также
финансовых и нефинансовых расходах;

•

Содержит отдельные прогнозы для основных (существующих) расходов и новых политик;

•

Содержит информацию о фактических показателях для текущего года для возможности
сравнения;

•

Содержит информацию об условных обязательствах и многолетных обязательствах о
затратах на капиталовложения.

Аналитическая структура
Методологический подход
Для проверки данного принципа используются количественные
использующие данные для анализа качества годового бюджета и
документации отдельных бюджетных организаций, и дополняемые
ответственными/руководящими сотрудниками / высокопоставленными
финансов и представителями бюджетных организаций:

и качественные методы,
оценки законодательства и
результатами интервью с
чиновниками Министерства

•

Изучите прогнозы доходов, в частности, с учетом результативности текущего года.

•

Сравните макроэкономические прогнозы правительства, содержащиеся в последнем
опубликованном годовом бюджете, с прогнозами международных и национальных
организаций за тот же период.

•

Рассмотрите типовой запрос бюджетной сметы Министерства финансов к отраслевым
министерствам для того, чтобы определить, соблюдается ли календарный график, являются
ли многолетние издержки и обязательства частью доходов, являются ли доходы
определяющим факторов для требований в отношении капиталовложений, и имеется ли
постатейное разделение расходов на финансовые и нефинансовые.

•

Сравните запланированные объемы бюджетных поступлений и расходов (проанализируйте
капитальные и текущие расходы в отдельности) с фактическими результатами последнего
доступного календарного года.

•

Проведите выборочную проверку того, являются ли средства Инструмента вступления в ЕС и
требующегося софинансирования частью госбюджета.

•

Проверьте, проводит ли Министерство финансов консультации с координатором Инструмента
вступления в ЕС по каждому предложению о получении финансирования со стороны
Инструмента вступления.

•

Изучите процесс одобрения любых двух инвестиционных предложений из ряда недавно
рассмотренных для того, чтобы определить, проводилось ли в их отношении
соответствующая процедура предварительной оценки.

•

Проанализируйте, имеется ли информация о фискальных рисках и условных обязательствах
(в том числе в отношении государственных гарантий и потенциальных негативных исков).

•

Определите, имеется ли информация о долгосрочных прогнозах поступлений и сами
прогнозы / показатели их выполнения.

•

Сделайте обзор соответствующего законодательства.

•

Убедитесь, что бюджетный календарь соответствует международным стандартам.
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Источники информации
Ниже приводится перечень рекомендуемых источников информации:
•

Конституция и законодательство, регулирующее процедуры управления общественных
организаций, включая Закон об органическом бюджете;

•

Опубликованный бюджет за последний год;

•

Среднесрочные бюджетные ограничения и другие документы налоговой политики;

•

Итоговый отчет за последний доступный год;

•

Отчеты Высшего контрольного органа (ВКО);

•

Последние документы по планированию Инструмента вступления в ЕС;

•

Заявки на получение бюджетного финансирования от отдельных бюджетных организаций
Министерству финансов;

•

Отчеты СМИ;

•

Результаты интервью имеющих отношение к данным вопросам сотрудников Министерства
финансов, двух отраслевых министерств и внебюджетного фонда, а также членов
парламентской комиссии, ответственных за рассмотрение годового бюджета.

Индикаторы
•

Общий баланс бюджета на государственное управление;

•

Процентная разница между запланированными поступлениями в бюджет (в соответствии с
одобренными значениями) и последним доступным годом.

•

Процентная разница между запланированными расходами бюджета (в соответствии с
одобренными значениями) и последним доступным годом.

•

Степень полноты информации, представленной в предложении по годовому бюджету, на
момент его представления предоставления Парламенту.

Основное требование: Бухгалтерский учет и практика отчетности обеспечивают
прозрачность и общественный контроль над общественными финансами; управление
денежными средствами и долгом производится централизованно и соответствует
правовым предписаниям.
Управление денежными средствами – главный фактор, определяющий успешность мониторинга и
контроля расходов на протяжении всего года. Оно включает в себя как поступления, так и
правительственные расходы. Несоответствующие системы и не адекватная ситуации информация не
позволяют синхронизировать денежный поток с ассигнованиями, выделенными на финансирование
расходов, и осуществления немедленных корректирующих действий в случае необходимости.
Управление долгом также должно осуществляться на центральном уровне и охватывать всю область
государственного управления для того, чтобы избежать незаконного осуществления займа или займа
на не оптимальных условиях.
Наличие строгих систем финансовой отчетности, основанных на достоверной бухгалтерской
информации, существенно необходимо для успешного управления государственными расходами.
Для того, чтобы парламент и граждане могли ясно видеть динамику бюджетных расходов и
поступлений на протяжении всего бюджетного года, информация о государственных финансах
должна регулярно публиковаться в доступных источниках.
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Принцип 3: Министерство финансов или уполномоченный центральный казначейский
орган централизованно управляет распределением средств с единого казначейского
счета и обеспечивает денежную ликвидность.
1.

Бюджетное законодательство предусматривает работу Единого казначейского счета, на который
поступают все денежные средства, поступающие из всех источников (налоги, сборы или иные
доходы), как правило, к концу того же рабочего дня.

2.

Законодательство предусматривает, что с Единого казначейского счета могут осуществляться
исключительно авторизованные платежи.

3.

Управление денежными средствами или осуществление казначейских операций осуществляется
через Единый казначейский счет и контролируется Министерством финансов / казначейством.

4.

Министерство финансов / казначейство осуществляет подготовку прогнозов в отношении
движения денежных средств на агрегированном уровне, после консультаций с отраслевыми
министерствами и другими государственными органами, как минимум ежемесячно.

5.

Ежемесячные профили для каждой организации государственного сектора дают ясное
представление о движении денежных средств в соответствии с основными разделами бюджета,
и имеют четкое разделение по различным статьям – зарплатные и незарплатные потоки, капитал
и собственные ресурсы.

6.

Система казначейства включает в себя надлежащим образом организованные системы?
Структуры? кодирования для облегчения детального анализа расходов и доходов.

7.

Информационная система казначейства, системы учетной информации и данные о банковских
счетах регулярно синхронизируются.

8.

Существует система мониторинга, гарантирующая, что организации государственного сектора не
превысят размеры выделенных бюджетных ассигнований без предварительного получения
установленного законом разрешения, и не вступят в отношения или не возьмут на себя
обязательства, которые могут повлечь за собой нарушение этого требования.

9.

Предприятия, находящиеся в государственной (и муниципальной) собственности, обязаны
получить предварительное одобрение от контролирующего органа до принятия на себя какихлибо финансовых рисков.

Аналитическая структура
Методологический подход
Для проверки данного принципа используются в основном количественные методы, использующие
данные
казначейской
системы
и
дополненные
результатами
интервью
ответственными/руководящими сотрудниками / высокопоставленными чиновниками, проводимыми с
целью оценки качества системы управления денежными средствами:
•

Изучите законодательство / нормативные акты, определяющие основные правила работы
Единого казначейского счета.

•

Сделайте обзор полномочий Министерства Финансов/казначейства, имеющих отношение к
работе Единого казначейского счета.

•

Убедитесь, что поступившие денежные средства перечисляются на казначейский счет.

•

Убедитесь, что остатки средств на всех правительственных банковских счетах (включая счета
для внебюджетных фондов и контролируемых государством проектных счетов)
идентифицированы и консолидированы.

•

Проверьте достаточность уровня агрегированности / детализации для прогнозов денежных
потоков.

•

Проверьте, осуществляет ли каждая из организаций государственного сектора ввод и
проверку ожидаемых расходов после того, как принято решение о выделении бюджетных
средств, и убедитесь, что у организации имеются внутренние процедуры, предназначенные
для мониторинга движения денежных потоков на протяжении всего года.

•

Оцените качество процесса мониторинга движения денежных потоков на протяжении всего
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года, в том числе проведите экспертную оценку системы кодирования для ведения учета
расходов и поступлений.
•

Исследуйте примеры прогнозов для денежных потоков двух организаций на полноту и
точность; сравните их с фактическим бюджетом, утвержденным Парламентом.

•

Убедитесь в том, что информационная система и система ведения бухгалтерского учета
министерства или другой организации отделены от системы учета казначейства, а также
разработаны и применяются соответствующие механизмы для синхронизации информации.

•

Определите основу для государственной финансовой отчетности и, в частности, механизмы
учета финансовых обязательств и отчетности по ним.

•

Проверьте, разрешены ли переносы (задолженности/убытков) на следующий календарный
год, и если да, то насколько активно и в каких объемах это используется. Если перенос не
разрешается, определите, наблюдается ли увеличение объемов расходов к концу года.

•

Оцените объемы задокументированных/зарегистрированных задолженностей
существенные изменения по отношению к объемам предыдущего года.

•

Изучите отчеты независимых органов, например, МВФ, Всемирного банка, Европейского
экономического сообщества и фискального совета для того, чтобы прокомментировать
исполнение бюджета и бухгалтерского учета.

и

любые

Источники информации
Ниже приводится перечень рекомендуемых источников информации:
•

законы и правила, регулирующие функционирование Единого казначейского счета;

•

инструкции, рассылаемые Министерством Финансов
министерствам и другим государственным органам;

•

ежемесячно публикуемые результаты исполнения (бюджета) в сравнении с ежемесячными
прогнозами/ схемами в отношении движения денежных потоков;

•

учетная документация по платежам на Единый казначейский счет; отчеты Министерству
финансов о расходных обязательствах;

•

отчеты независимых органов (например, МВФ,
экономического сообщества, фискального совета);

•

интервью с имеющими отношение к данным вопросам руководящими сотрудниками
Министерства финансов или казначейства.

/

казначейством

Всемирного

банка,

отраслевым

Eвропейского

Индикаторы
•

Средняя процентная разница между прогнозными денежными потоками и фактическим
балансом, определенная на ежемесячной основе.

•

Накопленная центральным правительством задолженность, измеренная в процентах от
общего объема расходов на конец последнего доступного календарного года.
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Принцип 4: Сформирована ясная стратегия управления долгом, которая реализуется
таким образом, чтобы не превышался общий страновой целевой показатель долга и
контролировались расходы на обслуживание долга.
48

1. Имеется четкая стратегия
управления долгом (включая анализ риска и
чувствительности), гарантирующая устойчивость долга и возможность его возмещения.

анализ

2. Стратегия управления долгом опубликована и включена в процесс формирования годового
бюджета.
3. Государственные займы и гарантии никогда не выходят за пределы, определенные в годовом
бюджете.
4. Обязанности различных государственных органов (Министерства финансов, казначейства или
Центробанка), участвующих в управлении (государственным) долгом, четко разграничены.
5. Право осуществления займов от имени центрального правительства имеется только у
Министерства финансов / агентства по управлению финансами.
6. Возможность осуществления займов, гарантий или заключения контрактов, предусматривающих
привлечение других инструментов, которые могут навлечь финансовые риски на любой
государственный орган, в том числе местные правительственные структуры или предприятия,
финансируемые государством, ограничивается законодательно, и для их осуществления
необходимо получить предварительное разрешение Министерства финансов или казначейского
агентства.
7. Размер займа, осуществленного местной правительственной структурой или финансируемым
государством предприятием, и его стоимость регулярно сообщается Министерству финансов
или казначейскому агентству, и все изменения в их состоянии должным образом принимаются к
сведению.
8. Имеет место систематическое сотрудничество между деятельностью по управлением долгом и
управлением движением денежных средств.
9. После окончания бюджетного года должен быть подготовлен годовой отчет по управлению
долгом.
10. Аудит управления долгом проводит ВКО.

Аналитическая структура
Методологический подход
Для проверки данного принципа используются как количественные, так и качественные методы, для
анализа качества стратегии управления долгом и обзора соответствующего законодательства
используются опубликованные данные. Они дополняются результатами интервью с высшими
должностными лицами Министерства финансов:

48

•

Проведите обзор правовой основы для управления правительственноым займом и
инструкций, лежащих в основе функционирования Единого Единый казначейского счета
(ЕКС).

•

Проведите обзор полномочий, которым обладают Министерство финансов/казначейство в
отношении функционирования ЕКС.Убедитесь в том, что остатки на всех правительственных
банковских счетах определены и

•

консолидированы (включая счета внебюджетных фондов и контролируемых государством
проектных счетов).

•

Оцените адекватность агрегатного уровня, на котором составлены прогнозы для движения
денежных средств.

•

Проверьте, осуществляет ли каждая из организаций государственного сектора ввод и
проверку ожидаемых расходов после того, как принято решение о выделении бюджетных
средств, и убедитесь, что у организации имеются внутренние процедуры, предназначенные

Может являться частью другой правительственной стратегии или публиковаться в качестве самостоятельного документа.
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для мониторинга движения денежных потоков на протяжении всего года.
•

Оцените качество процесса мониторинга движения денежных потоков на протяжении всего
года, в том числе проведите экспертную оценку системы кодирования для ведения учета
расходов и поступлений.

•

Исследуйте примеры прогнозов для денежных потоков двух организаций на полноту и
точность; сравните их с фактическим бюджетом, утвержденным Парламентом.

•

Определите основу для государственной финансовой отчетности и, в частности, механизмы
учета финансовых обязательств и отчетности по ним.

•

Проверьте, разрешены ли переносы (задолженности/убытков) на следующий календарный
год, и если да, то насколько активно и в каких объемах это используется. Если перенос не
разрешается, определите, наблюдается ли увеличение объемов расходов к концу года.

•

Оцените объемы задокументированных/зарегистрированных задолженностей
существенные изменения по отношению к объемам предыдущего года.

•

Проведите обзор политики управления долгом и всех отчетов в отношении управления
долгом.

•

Проверить строгое соблюдение установленных годовых пределов заимствований и гарантий
за последние годы.

•

Проанализируйте способы, с помощью которых центральные власти осуществляют
планирование и выполнение дополнительных займов, издание казначейских облигаций, а
также других аналогичных инструментов.

•

Проведите обзор процедур управления займами местными органами власти и
государственными предприятиями, а также и механизмов и систем представления отчетности
для всех аналогичных займов.

•

Проверьте, охватывает ли внешний аудит политику управления долгом.

•

Изучите отчеты независимых органов - например, МВФ, Всемирного банка, Европейского
экономического сообщества и фискального совета, - для того, чтобы прокомментировать
исполнение бюджета и бухгалтерского учета.

и

любые

Источники информации
Ниже приводится перечень рекомендуемых источников информации:
•

законодательство и другие соответствующие нормативные акты, регулирующие управление
долгом;

•

опубликованные отчеты об управлении задолженностью;

•

циркуляры и инструкции, направляемые Министерством финансов/казначейств другим
государственным органам;

•

отчеты для Министерства финансов/казначейства от других государственных органов;

•

результаты интервью имеющих отношение к данным вопросам сотрудников администрации
Министерства финансов/казначейства;

•

отчеты ВКО;

•

отчеты независимых органов (например, МВФ,
экономического сообщества, фискального совета,
агентств).

Всемирного банка, Eвропейского
Центрального банка, рейтинговых

Индикаторы

49

•

Расходы на обслуживание государственного долга как доля ВВП.

•

Отклонение действительного размера долга государственного сектора относительно целевого
49
показателя .

Разница рассчитывается как процентное отношение реального показателя долга государственного сектора за последний
календарный год к показателю, установленному для бюджета за тот же календарный год.
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Принцип 5: Обеспечиваются прозрачность и критическая оценка бюджета.
1.

Министерство финансов публикует ежемесячные отчеты о доходах расходах и займах
центрального правительства не позднее четырех недель после окончания месяца.

2.

Отчет составляется из докладов, поступающих в Министерство финансов от органов,
расходующих бюджетные средства и агентств, обеспечивающих поступление доходов, об их
расходах и доходах за предыдущий месяц.

3.

В отчетах отмечаются и разъясняются отклонения от первоначальных значений расходов и
доходов, а также содержится информация о будущих расходных обязательствах, заключенных на
протяжении месяца.

4.

Министерство финансов публикует ежеквартальные финансовые данные местных органов власти
в соответствии с Директивой Европейского Союза 2011/85/ЕС50 не позднее окончания
следующего квартала.

5.

Ежегодный финансовый отчет правительства является всеобъемлющим и комплексным (включая
Инструмент вступления в ЕС) на уровне национального правительства и включает в себя общую
информацию на уровне общего государственного управления.

6.

Производится непрерывный мониторинг фискальных рисков, а государственные компании
обязаны представлять ежегодные результаты финансового аудита, в том числе отчет о прибылях
и убытках, бухгалтерский баланс, отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных
средств.

7.

Ежегодный финансовый отчет должен быть опубликован не позднее шести месяцев после
окончания финансового года, ВКО должен провести его аудит, а сам отчет должен быть обсужден
соответствующими парламентскими комиссиями до начала следующих прений по вопросам
бюджета.

8.

Данные для каждой организации соответствующим образом синхронизируются с бухгалтерской
информацией, определены стандарты ведения бухгалтерского учета.

9.

Национальные стандарты ведения бухгалтерского учета совпадают с существующими
минимальными требованиями для государств-членов Европейского союза, в частности,
определенными в Директиве 2011/85/EU Евросоюза, и позволяют обеспечить соответствие
50
стандарту EСС2010 .

10. Ежегодный финансовый отчет представляется в виде, отражающем формат представления
бюджета, и поясняет все имеющиеся отклонения от показателей бюджета.
11. Ежегодный финансовый отчет включает в себя обзор и анализ государственных активов,
охватывающих все активы, размер которых превышает указанное минимальное значение.

Аналитическая структура
Методологический подход
Для анализа данного принципа преимущественно используются количественные методы,
основывающиеся на информации, содержащейся в годовом финансовом отчете и некоторых отчетах,
составленных на протяжении года, утвержденных и опубликованных Министерством финансов.
Данные дополняются результатами интервью с руководящими сотрудниками / высокопоставленными
должностными лицами:

50

•

Изучите ежемесячные отчеты, опубликованные Министерством финансов в предыдущем году,
анализируя фактические ежемесячные расходы и сравнивая их с установленными
показателями, а также сделайте обзор причин пиковых значений расходов (учитывая
«экономическую лихорадку в конце года»).

•

Исследуйте опубликованные ежемесячные отчеты для пересмотра данных из предыдущих
отчетов, поскольку это может указать на недостатки системы отчетности.

•

Спросите сотрудников Министерства финансов, представляют ли все бюджетные организации
свои отчеты в едином формате, соответствующем рекомендациям Министерства финансов, и
проведите обзор отчетов, отмечая и разъясняя отклонения от предложенного формата.

Регламент (ЕС) 549/2013 по Европейской системе национальных и региональных счетов в ЕС.

100

Раздел 6

Управление государственными финансами

•

Исследуйте последние бюджетные/финансовые отчеты от профильных министерств для того,
чтобы определить уровень детализации, предоставленной Министерству финансов.

•

Исследуйте процедуры текущего (на протяжении года) мониторинга фискальных рисков.

•

Проверьте, обязаны ли государственные компании представлять ежегодные финансовые
отчеты, прошедшие аудиторскую проверку, включая отчет о прибылях и убытках, баланс,
отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств.

•

Определите, опубликованы ли квартальные отчеты местных органов власти и являются ли
они всеобъемлющими и комплексными.

•

Проведите проверку годового финансового отчета на ясность и полноту содержания.

•

Проверьте, ссылается ли годовой финансовый отчет на использованные при его подготовке
стандарты ведения бухгалтерского учета.

•

Проведите проверку годового финансового отчета на соответствие стандартам Евростата.

•

Проведите обзор механизмов и способов, используемых для учета основных фондов и
оборотных средств, в том числе соответствующую оценку, проводимую на предприятиях,
находящихся в собственности государства или муниципальной собственности.

•

Исследуйте механизмы и способы учета изменений и отклонений.

Источники информации
Ниже приводится перечень рекомендуемых источников информации:
•

ежемесячные опубликованные отчеты;

•

руководства Министерства финансов;

•

ежеквартальные отчеты местных органов власти;

•

результаты интервью руководящих сотрудников / высокопоставленных должностных лиц
Министерства финансов и двух выбранных министерств;

•

годовые отчеты и опубликованные документы бюджета;

•

интервью с ключевыми сотрудниками, занимающимися составлением годового финансового
отчета и имеющими отношение к данным вопросам сотрудниками статистического бюро;

•

публично доступные отчеты / доклады парламентского комитета по бюджету и финансам;

•

годовой отчет и аудиторское заключение ВКО;

•

другие отчеты ВКО.

Индикаторы
•

Степень, в которой текущая (составляющаяся на протяжении года) финансовая отчетность
предоставляет полную информацию и степень доступности этой информации для
общественности.

•

Степень полноты информации, содержащейся в годовом финансовом отчете, и степень
своевременности его доступности для Парламента.
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Основное требование: Национальная политика в области финансового управления и
контроля соответствует требованиям Главы 32 переговоров о вступлении в
Европейский Союз и в государственном секторе осуществляется ее систематическая
реализация.
Краеугольным камнем системы Государственного внутреннего финансового контроля (ГВФК)
является система финансового управления и контроля (ФУК), которая в соответствии с положениями
Главы 32 действующего законодательства ЕС обязательна к реализации для стран, желающих
присоединиться к ЕС. Некоторые страны-члены ЕС преследуют аналогичные цели в соответствии с
концепцией внутреннего общественного контроля.
Система ФУК применяется ко всем организациям государственного сектора. Несмотря на то, что
осуществление ФУК – сложная и комплексная задача, наличие надежных и хорошо отработанных
механизмов финансового управления и внутреннего контроля важны для обеспечения эффективного,
результативного и экономичного использования государственных ресурсов. Составляющие эту
систему мероприятия должны направлять и помогать в реализации управленческой отчетности и
делегирование полномочий на разных уровнях управления, с организацией соответствующей
системы отчетности.

Принцип 6: Операциональная структура финансового управления и контроля
определяет обязанности и полномочия,
а также их применение в бюджетных
организациях в соответствии с законодательством, регулирующим управление
бюджетными средствами и общественное управление в целом.
1.
Законы и другие нормативные акты, устанавливающие операциональные рамочные условия
для системы финансового менеджмента и контроля, применяются ко всем государственным
51
организациям и соответствуют модели Комитета организаций-спонсоров .
2.
Законы и нормативные акты, регулирующие сферу финансового управления и контроля,
приведены в соответствие с законодательством, регулирующим организационные структуры и
механизмы оказания услуг государственными и общественными организациями.
3.
Законы и нормативные акты, регулирующие работу бюджетных и казначейских структур,
управление фондами ЕС, реализацию государственного бухгалтерского учета и других работы,
относящейся к государственному управлению финансовыми средствами, помогают и направляют
разработку управленческой отчетности через соответствующее делегирование и систему отчетности.
4.
Системы управления и контроля для использования фондов ЕС отвечают соответствующим
требованиям ЕС и соответствуют национальным процедурам финансового управления и контроля,
кроме случаев, когда имеются специальные указания и разъяснения.
5.
Имеется ясная стратегия и план действий, описывающие реалистичные шаги и планы по
управлению изменениями с целью развития системы финансового управления и контроля в
организациях государственного сектора, которая приведена в соответствие с общей государственной
системой финансового управления. Регулярно производится пересмотр и обновление этой стратегии.
6.
Министерство, ответственное за реализацию финансового управления и контроля, обладает
ясными правовыми полномочиями для организации центрального подразделения по гармонизации и
распространением субсидиарных норм, относящихся к реализации и разработке (системы)
финансового управления и контроля.
7.
Министерство, ответственное за реализацию финансового управления и контроля, регулярно
отчитывается Правительству о (работе системы) финансового управления и контроля либо в рамках
более общего отчета о прогрессе работы системы внутреннего финансового контроля / системы
государственного управления финансами, либо предоставляя собственный отчет.
8.
В случае работы финансовой инспекции, надзор и контроль за ее работой осуществляет
министерство, несущее ответственность за (разработку) государственного бюджета в целом;
инспекция занимается контролем соблюдения правовых норм, деятельность инициируется
поступающими жалобами и ясными признаками и индикаторами нарушений, фокусируется на
потенциальных рисках мошенничества, коррупции или основных финансовых злоупотреблений, и не
дублируется с целью внутреннего аудита.
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Комитет организаций-спонсоров Комиссии Тредвея. Первоначально данные
работающих в частном секторе.
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Аналитическая структура
Методологический подход
Для анализа этого принципа используются преимущественно качественные методы, использующие
результаты интервью с руководящими сотрудниками / высокопоставленными чиновниками и обзоры
письменной документации, оценка которой, как правило, не может быть произведена с помощью
количественных показателей:
•

Сделайте обзор и анализ законодательства (в том числе нормативных актов) чтобы
определить, является ли оно всесторонним и способствует ли развитию системы
финансового управления, а также насколько взаимно соответствуют друг другу различные
законы и законодательные акты.

•

Определите, обеспечивает ли законодательство применение системы ФУК ко всем
государственным организациям и позволяет ли применять различные механизмы в
зависимости от вида и размера организации.

•

Определите, определяет ли законодательство сферы обязанностей и ответственности для
главы организации, самого старшего по должности государственного служащего и любого
другого руководителя, уполномоченного действовать для достижения целей ФУК.

•

Определите,
предусматривает
ли
законодательство
наличие
соответствующих
организационных структур, составляющих в основу ФУК, в том числе назначение
высокопоставленного финансового директора в рамках организации.

•

Определите, в какой мере штат центрального подразделения по гармонизации (ЦПГ) с
размерами государственного сектора, прошли ли сотрудники обучение ФУК, имеют ли опыт
УГФ, а также разработки и реализации политики государственной организации.

•

Сделайте обзор годового отчета, подготовленный ЦПГ, и сравните последние достижения его
работы с положениями стратегии ФУК и плана действий.

•

Найдите подтверждения того, что руководитель ЦПГ и другие руководящие сотрудники
проводят консультации с организацией, ответственной за организационные мероприятия для
аппарата госучреждений, а также подразделениями Министерства финансов, ответственных
за бюджетную и финансовую политики, а также политику учета в государственном секторе
экономики, и убедитесь, что они активно продвигают принципы ФУК и сетевой работы.

•

Изучите любые рекомендации государственных органов и определите, позволяют ли они
руководителям организации разрабатывать свои собственные организационные мероприятия,
делегировать полномочия и назначать квалифицированных сотрудников для работы с
финансовыми вопросами.

•

Определите, позволяют ли нормативные акты, затрагивающие бюджетные и другие
связанные вопросы, перераспределять ресурсы внутри организаций.

•

Сделайте обзор документации казначейства для того, чтобы оценить уровень
осуществляемого казначейством контроля за платежами
(если такой вид контроля
существует).

•

Определите, насколько хорошо требования ФУК отражены в любых предложениях по
внесению изменений в бюджетные и казначейские мероприятия, государственный
бухгалтерский учет и законодательство, регулирующее осуществление закупок, и насколько
регулярно ЦПГ проводит консультации, темой которых являются предлагаемые изменения.

•

Определите, насколько механизмы управления изменениями выходят за рамки организации
семинаров и конференций, и выпускаются ли правила и руководства, затрагивающие эту
тему.

•

Проведите интервью с руководящими сотрудниками / высокопоставленными чиновниками
ЦПГ и организаций, работающих с данными вопросами, для того, чтобы оценить глубину и
мастшаб любых проблем, связанных с введением в действие и соблюдением
законодательства.
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Источники информации
Ниже приводится перечень рекомендуемых источников информации:
•

Первичное и вторичное законодательство, регулирующие управление финансами, а также
другие механизмы управления в организациях государственного сектора;

•

Циркуляры и другие руководства, относящиеся к организационной структуре государственных
организаций, делегированию полномочий и назначению руководящих сотрудников;

•

организационные структуры;

•

стратегия ФУК и план действий;

•

Бюджетный циркуляр и любые другие документы, относящиеся
осуществляемым Министерством финансов с целью управления
расходами;

•

Отчеты, представляемые министру, ответственному за реализацию ФУК, и его ответы на эти
документы;

•

годовой отчет ЦПГ, представленный ответственному министру или Правительству;

•

стенограммы заседаний ГВФК или аналогичного органа, в случае их наличия;

•

Квалификационные требования к должности финансового руководителя высшего звена;

•

Руководство ФУК для управленцев и другие учебные материалы (кроме предназначенных для
финансовых сотрудников отраслевых министерств);

•

комментарии Высшего контрольного органа по реализации ФУК;

•

отчеты ЕЭС или аудиторских структур, составленные в отношении
контроля программ, финансируемых Инструментом вступления в ЕС;

•

Отчеты проектов технической помощи и международных организаций, например, Всемирного
банка;

•

Процедуры сервисной сети по координированию действий против мошенничества и
протоколы встреч, если таковые доступны;

•

Документация, относящаяся к практическим шагам, предпринятым для разработки
управленческой отчетности в государственных организациях, в том числе касающаяся
выявления возникающих проблем.

к мероприятиям,
государственными

систем управления и

Индикаторы
•

Степень полноты определения, наличия и применения имеющихся операциональных
рамочных условий для работы ФУК.

Принцип 7: Каждая государственная организация осуществляет финансовое
управление и контроль в соответствии с общими документами политики,
регулирующей финансовое управление и контроль.
1. Каждая организация составила и опубликовала внутренние процедурные правила, обязывающие
осуществлять финансовое управление и контроль, в том числе:
•

Правила назначения компетентного, обладающего соответствующей квалификации
начальника финансовой службы высокого уровня, наделенного полномочиями осуществлять
в организации финансовое управление и контроль;

•

Правила выделения ресурсов соответствующим руководителям линейных подразделений /
направлений, а также наделение их полномочиями и установление требований
подотчетности, совместимыми с требованиями к финансовому управлению и контролю;

2. Правила, обеспечивающие постоянное предоставление управленческой информации на всех
соответствующих уровнях организации. В том случае, если имеются формирования,
подчиняющиеся организации или организации второго уровня:
•

каждая организация второго уровня удовлетворяет требованиям к финансовому управлению и
контролю, соответствующим организации его размера и вида;
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отношения организации с вышестоящими структурами или организациями первого уровня
ясно определены в процедурных правилах или аналогичном письменном документе.

3. Предприятия, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, управляются с
применением строгих и тщательно проработанных механизмов управления со стороны
«владеющих» ими организаций первого уровня.
4. Внутренние процедуры контроля в государственных организациях:
•

ясно определяют области обязанностей и ответственности внутри организаций;

•

обеспечивают включение информации об ожидаемых бюджетных расходах в предложения,
относящиеся к политикам, инициаторами которых являются эти организации;

•

позволяют сделать продуманный выбор между альтернативными способами достижения
целей;

•

позволяют выдерживать финансовые обязательства в рамках бюджетных ограничений;

•

обеспечивают соответствие использования финансовых ресурсов - например, процедур
закупок или расходов на человеческие ресурсы, - имеющемуся бюджету;

•

позволяют определить нарушения и отразить информацию о них (как в рамках национальных
структур, так и Инструмента вступления в ЕС );

•

позволяют проводить аудит основных финансовых решений, в том числе относящихся к
программам, финансируемым Инструментом вступления в ЕС.

5. Центральное подразделение по гармонизации является организатором составления как минимум
одного ежегодного обзора прогресса, достигнутого организациями государственного сектора в
отношении приведения в соответствие процедур финансового управления и внутреннего
контроля с установленными правовыми и оперативными требованиями.

Аналитическая структура
Методологический подход
Методы, используемые для анализа этого принципа, преимущественно качественные, они
используют результаты интервью высокопоставленных должностных лиц / руководящих сотрудников
и обзоры различной письменной документации, которая обычно не может быть оценена с помощью
количественных методов. В случае существования количественных данных, они дополняют
результаты анализа:
•

Изучите внутренние процедурные правила по реализации ФУК в двух отраслевых
министерствах и одном крупном агентстве или социальном фонде.

•

Установите степень делегирования бюджетных и оперативных целей к нижестоящим (в
соответствии с организационной управленческой структурой) подразделениям.

•

Установить, консультируются ли делегированные/уполномоченные получатели бюджетных
средств на предмет компромиссных решений, необходимых для соблюдения бюджетных
ограничений.

•

Определите, отражаются ли в целях и показателях, стоящих перед делегированными/
уполномоченными получателями бюджетных средств, изменения, вносимые в доступный им
бюджет.

•

Изучите стратегические планы всех организаций для того, чтобы определить, согласованы ли
соответствующие механизмы подотчетности с финансовой ответственностью за бюджет.

•

В том случае, если министерство или другая организация имеет информационную систему и
систему бухгалтерского учета, не связанные с системой бухгалтерского учета казначейства,
определите, предусмотрены и реализуются ли соответствующие мероприятия для
синхронизации данных.

•

Проверьте, насколько системно организованы и насколько систематически анализируются
данные управленческого учета и управленческой информационной системы, и
распространяются ли они на различных организационных уровнях.

•

Исследуйте выбранные отчеты, составленные внутренними аудиторскими подразделениями,
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для того, чтобы установить, были ли определены в основных системах какие-либо слабые
места, и были ли предприняты в связи с этим какие-либо действия.
•

Изучите договоренности, достигнутые между двумя отраслевыми министерствами и их
организациями второго уровня.

•

Изучите практические шаги, предпринятые с целью реализации финансового управления и
контроля, и определите основные принципы подотчетности руководителей, в том числе:

•

•

o

Найдите подтверждения того, что цели, установленные для каждого руководителя
высшего звена, относятся и к подчиненным руководителям;

o

Найдите подтверждения того, что руководители обязаны сообщать о достигнутых на
протяжении года результатов, сравнивая их с целями, в том числе отчитываясь о
эффективности и результативности в достижении целей;

o

Найдите подтверждения того, что руководители обязаны предоставлять разъяснения для
финансовых изменений относительно целевых показателей;

o

Найдите подтверждения того, что составление перечня возможных рисков,
предоставление отчетов о стратегических рисках главе организации и надлежащее
управление рисками входит в обязанности руководителей всех уровней.

Убедитесь в том, что организация разработала соответствующие системы бухгалтерского
учета, учета затрат и отчетности, которые:
o

позволяют руководителям эффективно контролировать и управлять обязательствами;

o

предоставляют руководителям информацию о фактическом финансовом прогрессе на
протяжении финансового года;

o

позволяют уточнять прогнозы в отношении расходов и доходов на протяжении текущего
года;

o

обеспечивают возможность проведения глубокого анализа для оценки экономического
эффекта для инвестиционных предложений до того, как они будут представлены
Правительству на утверждение.

Оцените, насколько область ответственности высшего по должности финансового
руководителя нескольких отраслевых министерств и других государственных организаций
превышает область ответственности финансового контролера или специалиста по учету /
бухгалтера.

Источники информации
Ниже приводится перечень рекомендуемых источников информации:
•

внутренние положения о реализации ФУК для каждой из выбранных организаций;

•

стратегические планы выбранных организаций;

•

организационные структуры управления и механизмы делегирования;

•

процессы подготовки и распределения бюджета, в том числе механизмы финансирования
программ;

•

внутренние отчеты, отражающие расходы в сравнении с выделенными ресурсами, уровни
обязательств, производительность в сравнении с целями и другая управленческая
информация, включая управление рисками;

•

системы бухгалтерского учета и учета расходов, включающие систему кодирования, системы
синхронизации с казначейской системой и механизмы финансовой отчетности;

•

внутренние руководства для процедур предварительной оценки инвестиций;

•

соглашения и договоренности между организациями первого и второго уровня, а также
отчетность организаций нижнего уровня;

•

внутренние аудиторские отчеты;

•

отчеты Высшего контрольного органа;

•

ежегодные отчеты о деятельности;
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интервью с ключевыми должностных лиц, ответственными за ФУК в каждом из выбранных
отраслевых министерств и других государственных организациях.

Индикаторы
•

Доля бюджетных организаций первого уровня, в которых структура бюджета приведена в
52
соответствие с организационной структурой .

•

Доля бюджетных организаций первого уровня, в которых делегированные/уполномоченные
получатели бюджетных средств ниже уровня министра или генерального секретаря получают
как минимум ежемесячно информацию о финансовых обязательствах и бюджетных расходах
по бюджету в сравнении с бюджетом в целом в пределах той части бюджета, которой они
53
располагают .

•

Неэффективность расходов, осуществляемых правительством (Всемирный экономический
54
форум) .

Основное требование: Во всем государственном секторе работают аудиторские
службы, а внутренний аудит осуществляется в соответствии с международными
стандартами.
Внутренние аудиторские службы являются краеугольным камнем ГВФК, правилам которого обязаны
соблюдать страны, желающие присоединиться к ЕС, в соответствии с положениями Раздела 32
законодательства ЕС. ЕЭС определяет внутренний аудит в соответствии с определением,
предложенным Институтом внутренних аудиторов, а именно: "Внутренний аудит представляет собой
независимую объективную оценку и консультационную деятельность, направленную на повышение
эффективности работы и совершенствование деятельности организации". Внутренний аудит
способствует достижению целей организации, предоставляя системный, упорядоченный подход к
оценке и совершенствованию результативности управления рисками, а также вопросам контроля и
процессам управления. Внутренний аудит - это тот инструмент, с помощью которого руководитель
высшего уровня и команда руководителей данного учреждения получает и внешнего источника
подтверждение того, что система внутреннего контроля разработана надлежащим образом и
эффективно функционирует, обеспечивая достижение организацией поставленных целей.
Порядок проведения в организации внутреннего аудита зависит от ее размера, сложности и целей.
Следовательно, не существует универсального алгоритма проведения внутреннего аудита,
подходящего для всех без исключения государственных организаций.

Принцип 8: Операционная структура для внутреннего аудита учитывает
международные стандарты, и их применение бюджетными организациями в целом
соответствует законодательству, регулирующему общественное управление и
управление бюджетными средствами.
1. Законодательство и нормативные требования для внутреннего аудита не противоречат
55
определениям Института внутренних аудиторов , и соответствуют законодательству,
определяющему порядок управления государственными услугами и органами госадминистрации,
создавая тем самым возможности для совершенствования внутреннего аудита и позволяя
назначать таких внутренних аудиторов, работа которых независима от другой деятельности
организации.
2. 2. В законодательстве предусмотрено, что внутренний аудит применяется ко всем организациям
государственного сектора, но позволяет вносить актуальные изменения в порядок его проведения
в зависимости от вида и размера организации.

52
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54
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Данная опция должна быть включена в регулярно проводимый опрос и анализ ЦПГ.
Данная опция должна быть включена в регулярно проводимый опрос и анализ ЦПГ.
Ежегодно проводящееся во всех странах исследование, заключающееся в сопоставлении данных, результаты которого
публикуются в рамках Доклада Всемирного экономического форума. Вопрос, поставленный национальным руководителям
бизнеса, выглядит следующим образом: "Насколько эффективно правительство тратит государственные доходы в вашей
стране? [1 = чрезвычайно неэффективно; 7 = очень эффективно при предоставлении товаров и услуг]".
Международные стандарты для профессиональной практики проведения внутреннего аудита - Международные основы
профессиональной практики.
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3. Законодательство или нормативные требования определяют операционный порядок проведения
внутреннего аудита, в том числе минимальные размеры, независимость, порядок и условия
отчетности, внутренние стандарты аудита, руководства, этические кодексы/своды правил, а также
сертификацию.
4. Министерство, на которое возложена общая ответственность за внедрение внутреннего аудита,
обладает ясными правовыми полномочиями, позволяющими ему образовать центральное
подразделение по гармонизации, выпускать субсидиарные правовые документы и
методологические руководства по проведению внутреннего аудита и внесению изменений в
порядок его проведения.
5. Центральное подразделение по гармонизации внутреннего аудита устанавливает основные
стандарты, координирует их применение, проведение обучающих мероприятий и проведение
ежегодных обзоров качества деятельности в области внутреннего аудита, включающее
определение сильных и слабых сторон, а также значения индикаторов прогресса реализации по
сравнению с запланированными значениями.

Аналитическая основа
Методологический подход
Используемые для анализа этого принципа методы преимущественно качественные, их основой
являются результаты интервью с высшими руководящими сотрудниками и анализ письменной
документации, к которой в общем случае не может применяться количественная оценка:
•

Оцените, насколько соответствующие законы и нормы содействуют развитию внутреннего
аудита, определяют сферы ответственности и содержат положения, относящиеся к
операционному порядку и условиям, а также мерам переходного характера.

•

Изучите порядок применения стандартов внутреннего аудита и те области, в которых
применяются международные стандарты, а также области, в которых они адаптированы в
соответствии с местной спецификой.

•

Проведите обзор (например, положений политики ГВФК или УГФ ) стратегии и плана действий
по проведению внутреннего аудита и сравните достигнутый в деятельности прогресс с планом
действий.

•

Проверьте, соответствуют ли имеющимся стандартам учебные планы по внутреннему аудиту
и качество всех сертификационных схем по результатам внутреннего аудита.

•

Проведите обзор ключевых целей, ролей, ответственности и операционной деятельности,
описанных в руководствах по внутреннему аудиту и всех остальных документах.

•

Проведите обзор годового отчета ЦПГ на предмет оценки прогресса, достигнутого в
проведении внутреннего аудита на протяжении года, в том числе качества всех индикаторов
производительности и порядка отчетности.

•

Определите, насколько число сотрудников ЦПГ соответствует размеру государственного
сектора в целом, сравнив число сотрудников ЦПГ с систематизированной информацией о
системе государственного управления.

•

Определите, позволяет ли выделенный ЦПГ бюджет эффективно выполнять свои функции.

•

Проверьте информационные материалы, выпускаемые
использования внутренними аудиторами.

•

Оцените, насколько ясно различаются сферы деятельности внутреннего аудита и финансовой
инспекции, а также каково направление развития внутреннего аудита относительного
финансовой инспекции, учитывая, что финансовая инспекция стремится сконцентрироваться
на задаче обнаружения областей, в которых потенциально возможно мошенничество,
коррупция и неэффективное управление финансами.

•

Изучите комментарии Высшего контрольного органа, изложенные в их отчете и относящиеся к
внутреннему аудиту.

•

Проведите интервью с соответствующими должностными лицами из двух отраслевых
министерств и одной организации государственного сектора для того, чтобы убедиться в том,
что они соблюдают законодательство, относящееся к аудиту, и выявите проблемы, связанные
с законодательной базой.
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Источники информации
Ниже приводится список возможных источников данных и информации:
•

Законодательство и соответствующие нормативные акты;

•

официальные
записи,
фиксирующие
число
установленных,
действующих
квалифицированных сотрудников ЦПГ, осуществляющих внутренний аудит;

•

стратегия и план действий по проведению внутреннего аудита;

•

руководство и учебные материалы, а также все сертификационные схемы;

•

годовой отчет и другие отчеты по результатам проведения внутреннего аудита, направленные
Министерству финансов, и его реакцию на эти документы;

•

комментарии Высшего контрольного органа в отношении осуществления внутреннего аудита;

•

отчеты проектов технической помощи и международных организаций, например Всемирного
банка;

•

интервью с ключевыми сотрудниками ЦПГ.

и

Индикаторы
•

Доля организаций государственного управления, отвечающих требованиям национального
законодательства в отношении формирования и минимального числа штатных сотрудников
подразделений внутреннего аудита.

•

Доля внутренних аудиторов, обладающих национальным или международным сертификатом
внутреннего аудитора.

•

Степень разработки, существования и применения операционной структуры внутреннего
аудита.

Принцип 9: Все государственные организации осуществляют внутренний аудит в
соответствии с общими документами политики, регулирующей вопросы
внутреннего аудита, как соответствующие данной организации.
1. Глава организации сформировал службу внутреннего аудита, которая соответствует размеру и
сложности организации и не противоречит требованиям национального законодательства.
2. Организации государственного сектора, которым необходимо сформировать такую службу,
разработали установочный документ внутреннего аудита, соответствующий требованиям
национального законодательства.
3. Стратегические и годовые планы по проведению внутреннего аудита для организации
существуют, и основываются на оценках деловых бизнес-системных рисков, в том числе
механизмов для записи активов. При подготовке таких планов следует принимать во внимание
мнения, высказанные на различных уровнях управления.
4. Стратегические и годовые планы основываются на оценке всех аспектов коммерческой
деятельности организации, в том числе софинансируемых Инструментом вступления в ЕС.
5. Глава службы внутреннего аудита отчитывается перед главой организации, консультируется с
финансовым директором и главным административным директором относительно вошедших в
отчет результатов внутреннего аудита, до представления отчета главе организации.
6. Систематическое выполнение процедур обеспечивает должную реализацию одобренных
рекомендаций, разработанных по результатам проведения внутреннего аудита.

Аналитическая основа
Методологический подход
Используемые для анализа этого принципа методы преимущественно качественные, их основой
являются результаты интервью с высшими руководящими сотрудниками и анализ письменной
документации, к которой в общем случае не может применяться количественная оценка. Если
имеются количественные данные , то они используются для того, чтобы дополнить результаты
анализа:
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•

Изучите механизмы и порядок проведения внутреннего аудита для двух отраслевых
министерств и одного крупного агентства или общественного фонда, в том числе внутренние
правила проведения внутреннего аудита, определенные главой организации.

•

Определите, имеются ли у организаций второго уровня надежные службы внутреннего
аудита, либо - как альтернативный вариант - предпринимались ли действия, которые
адекватным образом обеспечили выполнение функций внутреннего аудита.

•

Проверьте, насколько опытный и обладающий соответствующей квалификацией человек был
определен на должность главы службы внутреннего аудита.

•

Запросите информацию о числе утвержденных должностей в службе внутреннего аудита,
числе финансируемых должностей и числе сотрудников, на данный момент занимающих
должности, а также их опыте работы.

•

Оцените адекватность объема финансовых ресурсов и число сотрудников в выбранном
подразделении, осуществляющем внутренний аудит.

•

Изучите стратегические и годовые планы выполнения внутреннего аудита.

•

Проверьте имеющуюся на данный момент реализацию годового плана внутреннего аудита,
его соответствие стратегическому плану, а также определите, проводились ли в процессе его
подготовки консультации с участием всех ключевых руководителей и финансового директора.

•

Установите степень, в которой работа по проведению внутреннего аудита принимает во
внимание элементы рисков, и понимается ли разница между деловыми рисками и бизнессистемными рисками.

•

Проверьте, все ли аудиторские проверки проводятся в соответствии с согласованными
планами, и соответствуют ли они стандартам, установленным министерством, на которое
возложена ответственность за проведение внутреннего аудита.

•

Проанализируйте некоторые из последних аудиторских отчетов , подготовленных случайно
выбранными организациями государственного сектора.

•

Установите, имеет ли место соответствующее установленным правилам выполнение
процедур.

•

Оцените отношения и связи, установившиеся между ЦПГ и главой подразделения
внутреннего аудита.

•

Проверьте, обеспечивает ли организация управления качество работы подразделения,
ответственного за внутренний аудит, в частности:
o

владеет ли глава подразделения стандартом производительности внутреннего аудита в
соответствии с требуемым уровнем производительности, утвержденным главой
организации;

o

степень, в которой имеющаяся деятельность по проведению внутреннего аудита
соответствует плану внутреннего аудита с точки зрения временных рамок и содержания;

o

имеется ли у аудируемых лиц возможность уточнения или исправления каких-либо
фактов, включенных в аудиторские отчеты;

o

предоставляют ли внутриорганизационные механизмы отчетности (в особенности
отчетности, предназначенной для финансового директора), возможность финансовому
директору консультировать главу организации в отношении качества внутренних систем
финансового контроля;

o

как глава организации реагирует на рекомендации, представленные в аудиторском
отчете, и как принимаются решения, связанные с этими рекомендациями;

o

как глава подразделения внутреннего аудита руководит процессом последовательного
выполнения процедур.

•

Просмотрите некоторые из последних внутренних стратегических и годовых планов по
проведению аудита, а также отчеты о проведении аудита в некоторых случайно выбранных
организациях государственного сектора.

•

Проверьте, стремится ли глава службы внутреннего аудита сделать отчеты о внутреннем
аудите доступными для Высшего контрольного органа.
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•

Сделайте обзор членского состава и деятельности каждого из образованных комитетов по
проведению внутреннего аудита.

•

Совместно с ЦПГ проверьте, что в годовых планах внутреннего аудита государственных
организаций присутствует требование наличия службы внутреннего аудита, соответствующей
требованиям национального законодательства.

•

Оцените качество проведения внутреннего аудита, используя для этого отчеты о проведении
аудита, подготовленные как минимум шестью государственными организациями, при этом как
минимум три из них должны быть министерствами.

Источники информации
Ниже приводится список возможных источников данных и информации:
•

внутренние правила проведения внутреннего аудита, утвержденные главами ряда выбранных
случайным образом организаций;

•

стратегические и годовые программы проведения аудита;

•

порядок проведения внутреннего аудита для организаций второго уровня;

•

Устав внутреннего аудита;

•

управленческие структуры организации, а также порядок делегирования;

•

размер, структура и бюджет отдела/подразделения внутреннего аудита;

•

отчеты о проведении внутреннего аудита;

•

внешние отчеты о проведении внутреннего аудита (например, для Высшего контрольного
органа);

•

статистика, относящаяся к выполнению сопроводительных процедур и мероприятий;

•

повестки и стенограммы заседаний комитетов по проведению внутреннего аудита;

•

интервью с ключевыми госслужащими, в том числе финансовым директором и главным
административным директором, а также сотрудниками Высшего контрольного органа.

Индикаторы

56

•

Доля организаций, в которых годовые планы проведения внутреннего аудита соответствуют
56
требованиям национального законодательства .

•

Качество отчетов о проведении внутреннего аудита.

Существование ежегодных планов внутреннего аудита измеряется в процентах от общего числа государственных
организаций, обязанных организовать службы внутреннего аудита.
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Основное требование: Государственные закупки регулируются с помощью должным
образом исполняемых политик и процедур, отражающих принципы Договора о
функционировании Европейского Союза и законодательства Европейского союза, и
обеспечиваются учреждениями, обладающими соответствующими компетенциями и
достаточными ресурсами.
Надлежащие практики осуществления государственных закупок требуют наличия надежных
процессов формирования политики, соответствующей законодательной базы, организационных схем,
а также порядка и условий закупок, которые могут обеспечить эффективную работу нормативноправовой базы. Между тем, хорошо функционирующая и надежная система государственных закупок
зависит не только от законодательной или организационной структур, но также от степени, в которой
горизонтальная политика, законодательное и институциональное окружение управляют процессом,
позволяющим отвечать на конкретные потребности этой системы. Такая система включает в себя,
помимо других элементов, внешний аудит, финансовый контроль, бюджетные правила и бюджетное
планирование, административное законодательство и законы о госслужбе, антимонопольное
законодательство, трудовое законодательство и законодательство о защите окружающей среды.
Качество реформы государственных закупок и способности к ее осуществлению в сущности
выражается через сильный, располагающий всей необходимой информацией координационный
политический центр, расположенный на самом высоком министерском уровне и входящий в состав
правительства, а также через центральные органы, осуществляющие государственные закупки,
наделенные ясным политическим мандатом и властными полномочиями, а также обладающие
потенциалом, необходимым для выполнения поставленных перед ним задач. Формирование и
координирование политики должно быть ясным, согласованным и целостным. Также необходимо
организовать политическое и информационное взаимодействие, а также переговоры о вступлении (в
процесс) с представителями ЕС. В то время, когда от стран-кандидатов требуется транспонировать
относящееся к государственным закупкам законодательство ЕС в свои национальные
законодательства, они также должны придерживаться лучших практик ЕС в областях, не
охватываемых подробными положениями Директив ЕС - не только для того, чтобы претендовать на
вступление в ЕС, но и с целью дальнейшего развития страны в условиях ограниченных ресурсов и
всеобщей глобализации.

Принцип 10: Правила осуществления государственных закупок (в том числе
относящиеся к государственно-частным партнерствам и концессиям) приведены в
соответствие с законодательством ЕС , включают в себя дополнительные области, не
охватываемые законодательством ЕС,
гармонизированы с соответствующими
правилами, определенными в других областях, и исполняются должным образом.
1. Законодательство в области государственных закупок отражает основные цели политики и
принципы
осуществления
государственных
закупок
(включая
государственно-частное
партнерство / концессии), такие, как соотношение цены и качества, свободная конкуренция,
прозрачность, равноправие всех участников, взаимное признание и соразмерность
(пропорциональность), а также поддержка честности при осуществлении государственных
закупок.
2. Законодательство в области государственных закупок (включая государственно-частное
партнерство / концессии) приведено в соответствие с законодательством ЕС, а также согласуется
с требованиями, принятыми страной в рамках интеграционного процесса Европейского Союза, как
по своему содержанию, так и с точки зрения сроков.
3. В областях, на которых не распространяются положения Директив Европейского Союза - в
частности, для договоров, размер которых ниже установленных пороговых значений, - но в
которых государство - член ЕС вправе применять национальные положения, законодательство
отражает принципы Договора об образовании Европейского Союза и хорошей европейской
практики, а также предлагает должный нормативно-правовой баланс, пропорциональный
характеру и размерам контрактов.
4. Вторичное и третичное законодательство учитывает те же принципы, что и первичное, а также
способствует осуществлению надежных и продуктивных закупок.
5. Подготовка нового законодательства и внесение поправок в имеющееся осуществляется при
консультативном участии всего сообщества, участвующего в проведении государственных
закупок, и вводится в действие только после того, как все заинтересованные стороны
сравнительно хорошо подготовлены к работе с новым законодательством и его применению
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6. Начиная с момента введения в действие нормативные требования
последовательно и
всесторонне применяются во всей системе государственных закупок, а в случае необходимости
первичное законодательство дополняется соответствующим своевременно подготавливаемым
вторичным законодательством.
7. Законодательство о закупках является ясным, свободным от чрезмерного регулирования и
излишних бюрократических подходов, а также не допускает частого внесения изменений.
8. Нормативные требования к закупкам, бюджет и требования к статьям расходов, а также другие
нормативные требования, имеющие отношение к госзакупкам - например, договорное право, гармонизированы таким образом, что государственные контракты могут подготавливаться,
управляться и оплачиваться в оговоренные сроки и в соответствии с надлежащими принципами
проектного управления.

Аналитическая основа
Методологический подход
Для анализа данного метода используются преимущественно методы, основанные на результатах
качественной оценки, основанные на анализе законодательной базы и первичных документов, а
также интервью с ключевыми лицами, принимающими решение и практикующими специалистами:
•

Проанализируйте степень соответствия с законодательством ЕС, в том числе определите не
соответствующие ему области или положения.

•

Проанализируйте ту часть правил и положений, которая относится к закупкам, размер которых
ниже пороговых значений ЕС или не охватываемых Директивами ЕС, их соответствие и
совместимость с принципами, изложенными в Договоре об образовании Европейского Союза,
общей практике ЕС и существующими стандартами.

•

Проанализируйте вторичное законодательство и методическую документацию, в том числе
доступность концепции тендера и документации по контракту для того, чтобы определить,
приведено ли вторичное законодательство в соответствие с законодательством ЕС и
первичным законодательством, а также применяется ли оно, и если да - то каким образом.

•

Проанализируйте нормативные требования и рабочие материалы процесса проведения
общественных обсуждений для того, чтобы определить масштабы проведения общественных
обсуждений в процессе разработки нормативных требований, а также мониторинга их
использования и уместности.

Источники информации
Ниже приводится список возможных источников данных и информации:
•

Все законодательные акты, относящиеся к государственным закупкам, в том числе
государственно-частному партнерству (ГЧП) / концессиям;

•

ключевые документы вторичного законодательства и методическая документация;

•

рабочие материалы (например, консультационные таблицы, повестки и стенограммы встреч и
заседаний);

•

интервью с лицами, принимающими участие в формировании политики,
специалистами и другими заинтересованными сторонами.

•

Индикаторы

•

Степень полноты и соблюдения
государственных закупок.

•

Характер и масштаб общественных обсуждений, проводимых в процессе разработки
нормативных требований, регулирующих государственные закупки, а также мониторинга их
использования и уместности.

законодательства,
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Принцип 11: Существует центральный институциональный и административный
потенциал,
позволяющий
эффективно
и
результативно
разрабатывать,
реализовывать и контролировать политику осуществления государственных
закупок.
1. Субъект, ответственный за формирование политики с точки зрения инициирования, описания,
реализации и мониторинга реформы государственных закупок во всех секторах (кроме
оговоренных отдельно, например, в случае государственно-частного партнерства и
концессий), во всех ее аспектах (т.е. наращивание потенциала, модернизация процедур,
"зеленые" (экологически дружественные) закупки и честность при их проведении), во всей
структуре государственной администрации, наделен ясным политическим мандатом, а его
полномочия подкреплены существующим законодательством.
2. Имеются ясные и всеобъемлющие политики, целью которых является упорядоченное,
долгосрочное развитие системы государственных закупок, которые могут принимать форму
национальной стратегии и плана действий, относящиеся непосредственно к государственным
закупкам или охватывающие управление государственными финансами в целом.
3. Выделенный потенциал доступен и используется надлежащим образом для реализации и
пересмотра стратегии системы государственных закупок (также в случае государственночастного партнерства и концессии).
4. Существует и действует назначенный субъект, наделенный мандатом и обладающий
способностью взаимодействовать с учреждениями Евросоюза, а также согласовывать и
осуществлять координирование вопросов, связанных с государственными закупками и
имеющими отношение к Евросоюзу (в том относящиеся к государственно-частным
партнерствам и концессиям).
5. Законодательство определяет распределение соответствующих функций и обязанностей
между централизованными закупками и государственно-частным партнерством / концессиями.
В их число обычно включаются:
•

долгосрочные механизмы политики;

•

первичное законодательство;

•

вторичные политики и вторичное законодательство;

•

международная координация;

•

надзор и мониторинг;

•

консультационная и оперативная поддержка;

•

публикации и информация;

•

профессионализация и наращивание потенциала;

•

оперативная деятельность и координирование работы.

6. Устранены причины для возможных конфликтов ролей и интересов, сами конфликты
рассматриваются в действующем законодательстве, механизмы их разрешения заложены в
организационную схему структуры учреждения.
7. Учреждения, занимающиеся государственными закупками, обладают необходимыми
властными полномочиями и ресурсами, позволяющими выполнять свои функции и
обязанности эффективно и результативно, и действуют таким образом.
8. Имеется центральный портал, функционирующий надлежащим образом, на котором
публикуется информация о тендерах и уведомления о контрактах, а также другая важная
информация и инструкции.
9. Консультации и инструкции для организаторов тендеров, подразделений и субъектов
хозяйствования в отношении применения законодательства по закупкам доступны по запросу,
их содержание является полезным и практически применимым.
10. Наличествует система надзора и мониторинга над государственными закупками, она
предоставляет легкий доступ к данным о государственных закупках и, следовательно, о
реализации всех действующих принципов, политик и законодательных актов.
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Аналитическая основа
Методологический подход
Используемые методы - качественная оценка законодательства и рабочих практик, а также
количественный анализ:
•

Проанализируйте законы и нормы, устанавливающие центральную институциональную
структуру для того, чтобы определить качество, полноту и согласованность
институциональной структуры и любые возможные конфликты интересов;

•

Проведите интервью с высокопоставленными представителями центрального учреждения,
ответственного за осуществление закупок (в том числе действующих на политическом уровне)
и практикующими специалистами (организаторы тендеров, субъекты хозяйствования и их
организации).

•

Проанализируйте и опишите функционал портала, посвященного закупкам, и систему
мониторинга с помощью количественных методов.

Источники информации
Ниже приводится список возможных источников данных и информации:
•

все законы, относящиеся к формированию центральных учреждений, отвечающих за
осуществление государственных закупок, ГПЧ / концессий, в том числе в оборонном секторе;

•

ключевые документы вторичного законодательства и методическая документация;

•

данные, полученные с портала закупок и из системы мониторинга;

•

интервью с лицами, принимающими участие в формировании политики и практикующими
специалистами.

Индикаторы
•

Степень и качество разработки структуры политики в отношении государственных закупок, а
также ее внедрения.

•

Степень охвата, обеспечиваемого специальным учреждением, ответственным за
осуществление государственных закупок, указанных функций и норм, определяющих его
роли, ответственность, рабочие практики, порядок подбора и найма персонала, а также
выделение ресурсов.

•

Комплексность и полнота систем мониторинга и отчетности, относящихся к порядку
осуществления государственных закупок и их планированию.

•

Ясность, своевременность,
организаторам тендера и
заинтересованным сторонам.

полнота и доступность информации, предоставляемой
подразделениям, субъектам хозяйствования и другим
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Основное требование: В случае заявленных нарушений правил осуществления
государственных закупок потерпевшие стороны имеют доступ к правосудию с
помощью независимой, прозрачной, эффективной и результативной системы
средств правовой защиты.
Гарантированный доступ к правосудию для организаций и бизнеса, принимающих участие в
государственных тендерах является критически важным механизмом, обеспечивающим легитимность
и честность процесса закупок. Директива 2007/66/EC, пришедшая на смену Директивам 89/665/EEC и
92/13/EEC, определяет основные требования к системе проверки, принимающей жалобы со стороны
недовольных участников тендера: скорость работы, эффективность и независимость от
организаторов тендера. Тем не менее, государствам - членам ЕС оставлено право выбора
административных и законодательных решений для организации системы проверки, в результате
чего имеет место разнообразие реализованных моделей работы таких систем. Некоторыми из
основных факторов, определяющих надлежащее функционирование системы проверки, являются
прозрачность и продуктивность процедур, институциональный потенциал, качество принятия
решений и то, каким образом они реализуются. Предметами особого интереса в данном отношении
являются
периоды ожидания, обеспечительные меры, неэффективность контракта или
альтернативные штрафные санкции, возмещение убытков, стоимость доступа к апелляционной
системе, а также доступ к судебному пересмотру и публикация решений.

Принцип 12: Система средств правовой защиты соответствует стандартам
законодательства ЕС в отношении независимости, честности и прозрачности, и
обеспечивает быстрое и компетентное рассмотрение жалоб и вынесения решений
о санкциях.
1. Законодательство о закупках формулирует механизмы и институциональные установки для
подачи жалоб в соответствии с Директивами ЕС, и охватывает как государственные контракты,
так и концессии.
2. Механизмы, содержащиеся в законодательстве ЕС в отношении неэффективности контрактов
и наложении штрафа транспонированы в национальные законодательства.
3. Достижению основных целей государственной закупки (в частности, оптимального
соотношения цены и качества посредством открытой, прозрачной и недискриминационной
конкуренции) уделяется должное внимание, в отличие от концентрации внимания
исключительно на формальных ошибках и недоработках, в особенности не влияющих на
результат процесса осуществления закупки.
4. Система пересмотра и юридической защиты предоставляет быстрое, продуктивное и
компетентное рассмотрение жалоб, вынесения по ним решений и наложения санкций, в том
числе публикацию исчерпывающей информации о судебных решениях и их обоснований.
5. Обеспечен простой доступ к системе пересмотра и юридической защиты для субъектов
хозяйствования, стоимость ее услуг не является чрезмерной, а в основе работы лежит
принцип недискриминации.
6. Организация пересмотра результатов позволяет подавать жалобы и налагать санкции
своевременно и оперативно, в соответствии с имеющимся законодательством, а также
гарантирует их продуктивное и компетентное разрешение.
7. Публикация данных о работе системы юридической защиты осуществляется оперативно, без
серьезных задержек.

Аналитическая основа
Методологический подход
Используемые методы - это качественная оценка законодательства, подкрепляемая результатами
интервью и количественным анализом статистических данных:
•

Проанализируйте законы и нормативные акты, определяющие порядок рассмотрения жалоб и
работу системы юридической защиты для того, чтобы определить качество и согласованность
институциональной структуры и механизмов работы.

•

Проведите

интервью

с

директорами

и
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осуществляющих пересмотр решений и рассмотрение апелляций.
•

Проведите обзор нескольких случайно выбранных решений для того, чтобы проанализировать
практическое функционирование системы.

•

Проведите интервью с различными организаторами тендера, субъектами хозяйствования и
другими заинтересованными сторонами.

•

Проанализируйте статистические данные по операциям .

57

Источники информации
•

Ниже приводится список возможных источников данных и информации:

•

законы, нормативные акты и внутренние организационные свобы правил, инструкции и
процедуры;

•

интервью с ключевыми госслужащими и субъектами хозяйствования;

•

статистические данные о количестве жалоб, времени их обработки, рассмотрения и пр.;

•

некоторые решения и постановления, принятые рассматриваемой организацией.

Индикаторы

57

•

Действительное время рассмотрения жалоб в отношении закупок по сравнению
максимальным законодательно определенным значением.

с

•

Количество случаев, в которых орган, осуществляющий пересмотр закупок, превысил
максимально определенное законом время рассмотрения, по отношению к общему числу
жалоб.

•

Количество жалоб, отнесенное к общему числу объявлений о тендерах.

•

Доля жалоб, относящихся к закупкам, рассматриваемых в судебной инстанции следующего
уровня.

•

Наличие работающих органов, осуществляющих пересмотр закупок и рассмотрение
апелляций, выполняющих предусмотренные функции, а также нормативных требований,
определяющих их роли, ответственность, методы работы, выделение ресурсов, порядок
подбора и найма персонала, в том числе относящиеся к этическим аспектам.

•

Наличие дружественного к пользователям веб-сайта, содержащего информацию о
пересмотре решений о закупках, в том числе оперативную публикацию решений и статистики,
с хорошо организованной функцией поиска.

Опыт показывает, что при использовании таких данных для анализа и формулировки рекомендаций требуется действовать
аккуратно. В действительности данные, необходимые для формирования части индикаторов этого Принципа являются
доступными для широкой общественности, однако могут интерпретироваться по-разному. Иными словами, не всегда легко
определить, что именно означают полученные цифры или какую ценность они имеют, проводя лишь кабинетную работу,
без рассмотрения имеющейся ситуации с помощью полевой работы.
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Основное требование: Штат сотрудников организаций – государственных заказчиков
укомплектован должным образом и обеспечен необходимыми ресурсами, сами
органы осуществляют свою деятельность в соответствии с действующими
правилами и признанной надлежащей практикой и взаимодействуют с открытым и
конкурентным рынком предложений.
Результативная
система
осуществления
государственных
закупок
основывается
на
профессиональное, опирающееся на ценности, осознанно честное и добросовестное,
функциональное управление, наличествующее в организациях, являющихся заказчиками тендеров, и
учреждениях, обеспечивающих требуемое соотношение цены и качества за счет профессионального
и финансово эффективного проведения всех ключевых этапов осуществления закупок. Успех
осуществления государственной закупки находится в серьезной зависимости от использования ряда
инструментов и подходов, которые способствуют снижению стоимости сделки на всех этапах
процесса закупки, обеспечивают более конкурентные цены и упрощают процедуру тендера и
заключения контракта для организаций-подрядчиков и субъектов хозяйствования. Основными
интересующими инструментами являются электронные закупки (е-закупки, которые могут включать в
себя е-аукционы), рамочные соглашения и создание центрального органа по закупкам и единых
механизмов их осуществления.
Государственные закупки - эта область, подверженная риску коррупции и мошенничества благодаря
высокому объему коммерческих сделок. Одной из смягчающих мер может быть сосредоточение
внимания на совершенствовании навыков и повышении опыта организаций - заказчиков тендеров.
Другой серьезной предпосылкой для построения экономичной, эффективной и результативной
системы осуществления государственных закупок является наличие открытого, конкурентного и
привлекательного рынка выгодных государственных контрактов. Привлекательность рынка госсектора
для субъектов хозяйствования зависит от множества факторов, в том числе справедливости,
соответствия квалификации, экономической выгодности и доступности механизма рассмотрения
жалоб. Рынок также должен не содержать барьеров, препятствующих участию в нем, и позволять
заинтересованным малым и средним компаниям при желании принимать участие в его работе.

Принцип 13: Операции по осуществлению государственных закупок соответствуют
основным
принципам
равного
обращения,
отсутствия
дискриминации,
пропорциональности и прозрачности, обеспечивая наиболее эффективное
использование
государственных
фондов
и
оптимальное
использование
современных технологий и методов закупок.
1. При планировании и подготовке к осуществлению государственной закупки уделяется должное
внимание конкурентной составляющей, а сама закупка проводится на конкурентной основе,
своевременно, с проведением консультаций с затрагиваемыми сторонами.
2. Технические аспекты, оценка затрат и бюджетирование рассматриваются как в краткосрочной
(заключение сделки), так и в долгосрочной (обслуживание, поддержание функциональности,
замещение) перспективах; аналогичным образом оцениваются выгоды для пользователей благодаря рассмотрению альтернативных решений.
3. Выбранные процедуры осуществления закупок обеспечивают эффективную конкурентную среду,
а также своевременность и продуктивность проведения процесса закупки (с учетом стоимости
операции как для организатора тендера и соответствующих структур, так и для субъекта
хозяйствования), и пропорциональны виду и стоимости закупаемых товаров и/или услуг.
4. Тендерная документация содержит ясную, беспристрастную техническую спецификацию, условия
которой (в том числе критерии выбора и заключения контракта) соразмерны непосредственному
предмету контракта, и не содержат никаких ненужных и обременительных процедурных
требований.
5. Положения Директив ЕС, относящиеся к обязательным и необязательным основаниям для
исключения участников тендера правильно понимаются и применяются всеми заказчиками
тендеров и другими экономическими субъектами.
6. Приоритетами процесса осуществления закупки являются экономический аспект, эффективность
и результативность, при этом особое внимание уделяется должному планированию и подготовке,
а также продуктивному сопровождению договоров и осуществлению контроля.
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7. Существуют и применяются в индивидуальном порядке заказчиками тендеров или
экономическими субъектами инструменты, предназначенные для оценки эффективности
заключенных контрактов и экономические критерии оценки, а также критерии оценки
эффективности и результативности процесса осуществления государственных закупок и
сопровождения договоров. Имеются механизмы, позволяющие выявлять и разрешать
коррупционные ситуации и мошенничество, в том числе относящиеся к нарушению правила о
конфликте интересов и тайным сговорам.
8. Система индикаторов риска сигнализирует о возникновении возможных проблем, связанных с
честным проведением процесса закупки.
9. Предусмотренные и описанные в Директивах ЕС е-закупки используются в качестве важного
инструмента для усиления конкурентности, прозрачности и снижения затрат в процессе закупки.
Основой для этого является фиксированная и хорошо подготовленная стратегии и план действий,
направленные на осуществление е-закупок на национальном уровне, включая проведение еаукционов в тех случаях, когда это допустимо и уместно.
10. Рамочные соглашения используются в соответствии с правилами ЕС, они реализуются на
практике и имеют достаточную регуляторную и консультационную поддержку со стороны
основных учреждений, ответственных за осуществление государственных закупок.
11. Осуществление централизованных закупок используется для стандартных продуктов и услуг,
являющихся предметом общего интереса, как это предусмотрено Директивами ЕС.
12. Осуществление закупок производится с учетом состояния рынка предложений, а также
потребности в устойчивом развитии его конкурентоспособности и потенциала в целом.

Аналитическая основа
Методологический подход
Используемые методы представляют собой количественные и качественные оценки имеющихся
операционных методов, основывающиеся на анализе отчетов и статистических данных, и включают в
себя интервью с лицами, принимающими участие в формировании политики, организациямиподрядчиками и субъектами хозяйствования:
•

Оцените планирование закупок и подготовку к проведению процедур закупок;

•

Изучите тендерную документацию и процедуры заключения контрактов;

•

Оцените сопровождение договоров после заключения контрактов и их оценку;

•

В случае наличия таковых, цените использование рамочных соглашений, е-закупки и
осуществленные централизованные закупки.

•

Источники информации

•

Ниже приводится список возможных источников данных и информации:

•

отчеты, тендерные документы, контракты и другая документация;

•

информация, полученная в ходе интервью;

•

официальные статистические данные, полученные от компетентных властей.

Индикаторы
•

Доля контрактов, анонсированных в опубликованных планах по государственным закупкам,
или ориентировочных заявок.

•

Доля контрактов, заключенных с соблюдением принципов конкурентного отбора.

•

Доля контрактов, заключенных только на основании размера сделки.

•

Доля контрактов, в которые вносились изменения после заключения контракта.

•

Доля контрактов, являющихся объектом формальной оценки после окончания их выполнения.

•

Среднее количество объявленных тендеров для заключения контрактов на закупку товаров.

•

Среднее количество объявленных тендеров для заключения контрактов на выполнение работ.
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•

Среднее количество объявленных тендеров для заключения контрактов на оказание услуг.

•

Степень использования современных технологий и методов осуществления закупок.

Принцип 14: Организации – государственные заказчики и нанимающие органы
обладают соответствующими возможностями и располагают практическими
руководствами и инструментами, позволяющими обеспечить профессиональное
управление полным циклом закупок.
1.

Каждый
заказчик
тендера
или
экономический
субъект
имеет
назначенный,
специализированный орган, ответственный за осуществления закупок, обладающий
необходимыми способностями и функциональными возможностями, позволяющими ему
эффективно и результативно выполнять свои обязанности и функции .

2.

Госслужащие, осуществляющие закупки, признаются как обладающие необходимыми
навыками, выполняющие необходимые роли и имеющие возможности; имеются
разработанные политики и предпринимаются необходимые меры, направленные на развитие
и необходимое обучение персонала.

3.

Существуют и используются хорошо задокументированные инструменты планирования и
управления для всех этапов процесса закупки, в частности, для анализа, бюджетирования,
разработки контрактной документации, выбора контрактной стратегии и метода проведения
тендера, определения критериев выбора и определения суммы контракта, оценки тендерных
предложений, а также заключения и сопровождения контрактов.

4.

Существуют и используются административные системы и процедуры, направленные на
усиление конкуренции, повышение прозрачности и снижения затрат.

5.

Доступ к сопроводительной документации (такой, как руководства и инструкции, образец
тендерной документации, порядок и формы оценки, образец тендера, извещение о принятии
условий, образец условий контракта на выполнение работ, закупку товаров и оказание услуг)
полностью открыт для лиц, осуществляющих процесс закупки, и субъектов хозяйствования.

6.

Имеются возможности для осуществления мониторинга государственных закупок, в
частности, для сбора данных о закупках и предоставлению доступа к ним для измерения
производительности и долгосрочных результатов (как на национальном уровне, так и на
уровне каждого заказчика тендера / экономического субъекта), а также для определения
потенциала для совершенствования системы государственных закупок.

7.

Специально сформированное, специализированное подразделение (орган) заказчика тендера
или экономического субъекта полностью понимает свою роль обслуживающей организации, и
поддерживает тесные связи с другими внутренними и внешними заинтересованными
сторонами.

Аналитическая основа
Методологический подход
Используемые методы - количественные и качественные оценки, дополняемые результатами
интервью:
•

Проанализируйте законодательную базу, организационные схемы и инструкции.

•

Проанализируйте сопроводительную документацию и статистические данные.

•

Проведите интервью для того, чтобы проанализировать используемые в работе подходы.

•

Чтобы собрать наиболее полную информацию и провести значимые интервью, определите
основные организации-подрядчики, на которые, как правило, приходится основная доля
национальных государственных закупок.

Источники информации
Ниже приводится список возможных источников данных и информации:
•

имеющие отношение к закупкам нормативные акты и внутренние инструкции, а также
организационные схемы.
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•

представители ряда значимых организаций-подрядчиков различных типов и размеров, а также
небольшая выборка покупателей, субъектов хозяйствования и других заинтересованных
сторон.

•

департамент по мониторингу и отчетности основного учреждения,
осуществление государственных закупок, а также заказчики тендеров.

отвечающего

за

Индикаторы
•

Характер и объем ясных, дружественных к пользователю руководств и инструкций,
стандартных документов и других инструментов, доступных заказчикам тендеров и лицам,
работающим с процессом осуществления закупок.

•

Профессионализм лиц, работающих с процессом осуществления закупок.

Основное
требование:
Конституционная
и
правовая
основа
гарантирует
независимость, мандат и организацию Высшего контрольного органа для того, чтобы
его деятельность в рамках предоставленных полномочий была независимой,
соответствовала применяемыми для аудиторской деятельности стандартам, и
позволяла проводить аудиторские проверки на высоком уровне, тем самым
воздействуя на функционирование государственного сектора.
Система
отчетности
государственных
расходов
требует
организации
независимой
и
профессиональной строгой проверки деятельности руководства исполнительных органов,
осуществляющих управление государственными финансами, проводимой Высшими органами
финансового контроля (ВОФК). В главе 32 процесса переговоров по вступлению в ЕС
рассматривается вопрос операционной и финансовой независимости ВОФК. Для этого требуется,
чтобы основа для существования ВОФК была заложена в Конституции, при условии соблюдения
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законодательства, относящегося к ВОФК, и основанного на Лимской декларации , и
функционирующего в соответствии со Стандартами работы Высших органов финансового контроля
(Standards of Supreme Audit Institutions, ISSAI), установленных Международной организацией Высших
органов финансового контроля (International Organisation of Supreme Audit Institutions, INTOSAI).
SIGMA поставила своей задачей определить минимальные требования к работе ВОФК в
соответствии с этими рамочными условиями.
Правовая среда должна наделять ВОФК полномочиями, позволяющими осуществлять аудит всех
операций с государственными финансами независимо от их влияния на государственный бюджет, и
инициировать осуществление полного спектра мероприятий по финансовому, периодическому
аудиту и аудиту эффективности, основанных на международных стандартах. Следует также
поддерживать независимость ВОФК за счет предоставления ему финансовых, операционных и
человеческих ресурсов, необходимых для выполнения своих обязанностей. Помимо этого все члены
ВОФК и сотрудники, непосредственно проводящие аудиторские проверки, должны обладать
соответствующей квалификацией, профессиональной репутацией и честностью, необходимыми для
выполнения поставленных задач в полном объеме. ВОФК должны выполнять все поставленные
задачи в соответствии со стандартами аудита, обеспечения надежности и согласованности, для чего
необходимо утверждение руководство по проведению аудита и применение эффективных процедур
обеспечения качества. Своевременное и оперативное предоставление профессиональных и
объективных аудиторских отчетов является ключевым условием для обеспечения доверия к
организации (учреждению). ВОФК должны осознавать, что их работа воздействует на
государственный сектор за счет усиления подотчетности правительства и сектора государственных
организаций в целом. С учетом этого факта они должны разработать и применять соответствующие
процедуры, предназначенные для контроля за осуществлением рекомендаций, полученных в
результате аудиторской проверки, и по собственному усмотрению вносить поправки в аудиторскую
деятельность.
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Принцип 15: Независимость, мандат и организация Высших органов финансового
контроля определены, защищены конституционными и правовыми рамками и
соблюдаются на практике.
1.

ВОФК и необходимая степень их независимости определены и установлены Конституцией или
сравнимой по значимости правовой базой. Более подробное изложение аспектов работы
может устанавливаться в законодательстве (Международные стандарты работы ВОФК).

2.

Независимость главы (или членов, в случае коллегиального органа) ВОФК имеет защиту на
законодательном уровне. Назначение, условия найма, смещение, отставка (увольнение) и
иммунитет главы ВОФК (или его членов, в случае коллегиального органа) в течение
нормального выполнения обязанностей гарантируется соответствующими положениями
Конституции или законодательства.

3.

Мандат на осуществление аудита является исчерпывающим, а ВОФК имеет полную свободу
действий в рамках выполнения своих обязанностей. Сюда входит право на проведение
финансового аудита, аудита эффективности и надзорного аудита.

4.

Сотрудники ВОФК обладают правом на неограниченный доступ в помещения проверяемых
органов для выполнения своих аудиторских функций, а также уполномочены принимать
решения относительно той информации, которая требуется для проведения проверки.
Законодательство гарантирует им неограниченное право доступа к записям, документам и
информации.

5.

Нормативно-правовая
база
обеспечивает
финансовую
независимость
ВОФК
от
исполнительной власти; ВОФК имеет право использовать средства, выделенные ему в рамках
отдельной статьи бюджета, так, как считает нужным.

6.

Поддерживающие структуры ВОФК и управление его деятельностью позволяют выполнять
обязанности, которыми ВОФК наделен в соответствии со своим мандатом.

7.

Высший контрольный орган осуществляет работу, направленную на совершенствование в
целом, а также теоретические и практическое развитие своих членов и сотрудников в
частности, за счет организации и участия во внутренних, внешних и международных
программах.

8.

ВОФК уполномочены и имеют обязательства, закрепленные в Конституции, сообщать о
полученных в процессе проведения аудиторских проверок результатах, составляя и публикуя
независимые от Парламента и других ответственных государственных органов годовые
отчеты .

Аналитическая основа
Методологический подход
Для анализа этого принципа применяются качественные методы, использующие Конституцию и
охватывающее ВОФК законодательство, в том числе внутренние правила и процедуры, а также
другие соответствующие документы. Полученные данные дополняются результатами интервью.
•

Исследуйте Конституцию и законодательство, относящееся к ВОФК, для того, чтобы
удостовериться в том, что они подробно и ясно определяют независимость ВОФК (ISSAI 10,
Принципы 1 и 2).

•

Определите, обеспечено ли на практике отсутствие вмешательства в деятельность со
стороны исполнительных властей. ВОФК должен управляться автономно, однако учитывать в
своей работе административное законодательство, определяющее работу всего
государственного сектора.

•

Удостоверьтесь в том, что законодательство содержит положения, поддерживающие
самостоятельность планирования ВОФК своей аудиторской деятельности (ISSAI 1, Раздел 13;
ISSAI 10, Принципы 3 и 6).

•

Проведите проверку и удостоверьтесь в том, что годовые рабочие программы составлены в
соответствии с внутренними процедурами ВОФК.

•

Также убедитесь в том, что эти аудиторские проверки действительно были осуществлены на
практике.
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•

Определите, имеет ли ВОФК неограниченный доступ к информации (ISSAI 10, Принцип 4).

•

Отсутствие ограничений в отношении доступа ВОФК к информации должны быть признаны
необходимыми для выполнения аудиторской работы, этот факт вместе с порядком
применения права неограниченного доступа должен быть закреплен в соответствующих
правовых положениях, т.е. в законе о внешнем аудите. Также проверьте, существуют ли
процедуры, предназначенные для разрешения случаев запрета доступа к информации.
Доступ к информации может быть ограничен или даже запрещен при возникновении
необходимости защиты национальной безопасности, неприкосновенности частной жизни или
коммерческой тайне (ISSAI 1, Раздел 16 [3]).

•

Определите , имеется ли одобренная и реализованная организационная структура,
обеспечивающая четкое распределение обязанностей в рамках работы, выполняемой ВОФК.

•

Оцените доступность соответствующих финансовых и материальных ресурсов, в т.ч. офисных
помещений и доступа к тренинговым центрам, наличие возможностей для хранения
документации, а также сотрудников, обладающих компетенциями в области
ИКТ,
осуществляющих обслуживание оборудования и поддержку ПО с целью поддержания
коммуникации, обеспечения доступа к информации и документирования работы.

•

Оцените процедуры принятия решений, силу административной поддержки и долю
человеческих, финансовых и других ресурсов, используемых ВОФК непосредственно для
осуществления аудиторской работы.

•

Изучите и сравните ресурсы, используемые для проведения обязательных аудиторских
проверок, с ресурсами, используемыми для избирательных проверок, необходимость которых
независимым образом определяется самим ВОФК.

•

Оцените объем ресурсов, выделенных ВОФК на проведение тех проверок, на проведение
которых поступили запросы, и их долю в общем объеме.

•

Проверьте существование стратегии или плана для создания физической инфраструктуры,
информационных технологий и средств архивирования данных, обеспечивающих
качественное и надежное хранение всех соответствующих записей.

•

Оцените наличие необходимых сотрудников. Определите, в какой степени стратегия
управления человеческими ресурсами (HRM) ВОФК в воздействует на политику человеческих
ресурсов, в частности в отношении обучающей деятельности (внутриведомственной или
организованной внешними субъектами), а также ее соответствие стандартам аудиторской
деятельности и рабочим процессам (ISSAI 40, Элемент 4). Оцените, как на практике работает
процесс привлечения и найма персонала для того, чтобы удостовериться, что к работе
привлекаются именно те люди, которые нужны. Оцените количество дней, потраченных на
обучение; помните о том, что руководства, опубликованные Международной федерацией
бухгалтеров рекомендуют ежегодно отводить на профессиональное обучение аудиторов пять
рабочих дней.

•

Оцените, насколько регулярно (т.е. как минимум один раз в год) происходит пересмотр
стратегических планов или аналогичных документов, основывающихся на результатах
внутренних аналитических исследований (таких, как самооценка) и внешних экспертных
оценок работы организации. Также определите, насколько представленные к рассмотрению
предложения содействуют достижению целей учреждения.

•

Определите, уполномочен ли ВОФК составлять ежегодный независимый отчет,
предназначенный для представления Парламенту или любому другому ответственному
органу, и как эта деятельность осуществляется в действительности. Например, годовой отчет
должен содержать информацию обо всех мероприятиях и деятельности ВОФК, а также всех
важных и значимых результатах, достигнутых и полученных в результате работы на
протяжении года (ISSAI1, Раздел 16; ISSAI 10, Принцип 5).

•

Определите, насколько ВОФК свободен в выборе содержания и сроков составления своих
отчетов, кроме тех случаев, когда конкретные требования установлены законодательством.

Источники информации
Ниже приводится список возможных источников данных и информации:
•

Конституция;

•

Закон о ВОФК;
123

Раздел 6

Управление государственными финансами

•

Закон об органическом бюджете или эквивалентный ему;

•

годовая финансовая отчетность на уровне государства;

•

Закон о социальной защите или эквивалентный ему;

•

Закон о фискальном совете;

•

Закон о государственных предприятиях;

•

Закон о госслужбе и связанные с ним нормативные акты, в случае необходимости;

•

внутренние инструкции и распоряжения ВОФК;

•

многолетняя стратегия проведения аудиторских проверок, годовой план проведения
аудиторских проверок, изменения в годовой план, выбранные аудиторские отчеты:
o

стратегия/ политика коммуникационного взаимодействия;

o

стратегия управления человеческими ресурсами ВОФК;

o

оценка потребностей в обучении персонала ВОФК, а также стратегия обучения;

o

статистика в отношении числа сотрудников, вакансий, найма персонала, развития
сотрудников и уровня образования сотрудников;

o

статистика в отношении непрерывного профессионального развития, в т. ч. посещаемость
тренингов, сертификация сотрудников и персональная квалификация;

o

серия из последовательных годовых бюджетов ВОФК (охватывающая три или четыре
года).

•

отчет ВОФК о годовой деятельности;

•

результаты визуальных наблюдений в отношении помещений и оборудования ВОФК;

•

интервью с сотрудниками ВОФК, членами и председателями парламентских комитетов,
аудиторами, участниками международного сообщества, представителями некоммерческих
организаций (НГО) и специализирующимися на данной тематике представителями
академического сообщества.

Индикаторы
•

Различия между утвержденным бюджетом и фактическим расходованием средств ВОФК.

•

Доля бюджета ВОФК в государственном бюджете.

•

Объем ресурсов, использованных для проведения обязательных аудиторских проверок, по
сравнению с ресурсами, использованными для проведения выборочных проверок по
инициативе ВОФК.

•

То, насколько основные требования к независимости, мандату и организации ВОФК
определены и защищены Конституцией и нормативно-правовой базой.

•

То, насколько управление ВОФК обеспечивает развитие этого органа/учреждения.

124

Раздел 6

Управление государственными финансами

Принцип 16: Применяя стандарты, ВОФК действует нейтрально и объективно,
обеспечивая тем самым высокое качество аудита, что позволяет положительно
воздействовать на функционирование государственного сектора.
1.

Органы ВОФК используют стандарты работы и проведения аудита, изданные Международной
организацией органов финансового контроля или другими структурами, получившими
широкое признание в качестве авторов стандартов.

2.

В основе работы ВОФК основывается на независимой профессиональной оценке, а также на
глубоком тщательном анализе.

3.

Планирование и реализация всего объема деятельности ВОФК
опирается на
фундаментальные
принципы
проведения
аудита
в
государственном
секторе,
предусматривающие проведение финансового аудита, аудита эффективности и соответствия
для обеспечения подотчетности и прозрачности в работе государственных органов, а также
полного и объективного выполнения обязательств ВОФК.

4.

ВОФК поддерживает на организационном уровне применение процедур контроля качества и
соблюдения этических принципов, обеспечивая разумную уверенность в том, что работа
ВОФК в целом и их сотрудников в частности соответствует профессиональным стандартам, в
том числе является честной и неподкупной, независимой и объективной, конфиденциальной и
компетентной.

5.

Существует формальный механизм рассмотрения Парламентом отчетов ВОФК.

6.

ВОФК обеспечивает законодательные органы, в особенности - законодательные комитеты,
важной, имеющей отношение к делу, объективной и своевременной информацией.

7.

Отчеты ВОФК являются четкими, лаконичными и конкретными. В них содержатся важные,
значимые и полезные рекомендации, основанные на результатах работы ВОФК, вместе с
предложениями по осуществлению мер, предложенных в аудиторском отчете.

8.

ВОФК активно и своевременно информируют СМИ, редакции интернет-сайтов и других медиа
о своей деятельности и результатах проведенных проверок, а также своевременно
предоставляют доступ широкой общественности к своим отчетам.

Аналитическая основа
Методологический подход
Для анализа этого принципа используются методы количественной и качественной оценки,
основывающиеся на анализе соответствующих документов и дополненные результатами интервью:
•

Проверьте, применяет ли ВОФК коллективные знания, навыки и опыт в процессе аудита, в
частности, введены ли в деятельность стандарты, применяются ли они на практике, и знают
ли сотрудники об этих стандартах. Просмотрите несколько случайно выбранных (не менее
пяти) аудиторских дел и отчетов, проанализируйте их содержание с точки зрения на предмет
наличия формулировок и упоминаний стандартов аудита.

•

Проверьте, соответствуют ли существующие руководства по проведению аудита основным
принципам аудита (ISSAI 100, 200, 300, 400) и применяются ли они на практике, то есть
учитываются ли при планировании аудита риски и материальность, предусматривает ли
процесс проведения аудита сбор достаточных доказательств и составление достаточной
документации, и насколько хорошо сбалансированы и продуманы выводы аудиторской
проверки.

•

Изучите этический кодекс ВОФК или эквивалентный ему документ, и удостоверьтесь в том,
что
его положения (в том числе правила для корректирующих мер) направлены на
мониторинг реализации содержащихся в нем требований, а ВОФК применяет эти меры в
случае обнаружения несоответствия.

•

Определите, учитывает ли ВОФК мнение органа, подвергаемого проверке, если это уместно
(ISSAI 10, Принцип 6).

•

Изучите качество политик и процедур, направленных на осуществление контроля, с точки
зрения поддержания высоких стандартов аудита, в том числе соблюдение этических
требований. Проверьте, достаточно ли сотрудников с подходящими компетенциями и
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профессиональной квалификацией, а также осуществляется ли надзор и контроль за их
работой с целью обеспечения нейтрального и объективного подхода, а также соответствия
деятельности высоким стандартам.
•

Проверьте, своевременно ли формируется отчетность, измеряется ли своевременность со
стороны ВОФК и учитывается ли в статистике (если это применимо). При утверждении
аудиторских отчетов должны соблюдаться законодательно установленные или согласованные
временные рамки.

•

Определите, существуют ли эффективные механизмы реализации рекомендаций ВОФК
(ISSAI 10, Принцип 7), есть ли хорошо функционирующие парламентские комитеты, задачей
которых является изучение, обсуждение отчетов ВОФК, а также деятельность, основанная на
содержащейся в них информации и существующих лучших практиках в области налаживания
связей с законодательными, исполнительными и судебными органами (ISSAI 20, Принцип 7).

•

Определите объем и характер усилий, предпринимаемых ВОФК для определения масштаба
воздействия его работы по проведению аудиторских проверок на функционирование
государственного сектора. ВОФК должен составить отчет (если это возможно), посвященный
мерам, направленным на реализацию его рекомендаций (ISSAI 12, Принцип 3.6).

Источники информации
Ниже приводится список возможных источников данных и информации:
•

Стандарты ВОФК, руководства по проведению аудита, индивидуальные программы аудита,
внутренние инструкции и руководства по выбору и использованию процедур аудита;

•

многолетняя и годовая стратегия проведения аудита и программы проведения аудита;

•

случайно выбранные аудиторские отчеты, материалы и архивы и рабочие документы, если
это возможно;

•

отчеты о контроле качества (если таковые существуют);

•

законодательство о ВОФК, этический кодекс или эквивалентный ему документ;

•

организационная структура ВОФК, на которой определены функции связей со СМИ и другими
медиа;

•

коммуникационная стратегия или политика ВОФК;

•

материалы пресс-конференций, пресс-релизы, анализ контента отчетов СМИ и медиа;

•

отчет ВОФК о годовой деятельности;

•

статистика в отношении выполнения рекомендаций, если таковая доступна;

•

интервью с руководителями ВОФК и внешними заинтересованными сторонами, в т.ч.
различными НГО, представителями министерства финансов, некоторыми аудиторами и
представителями других субъектов государственного сектора - судебной системы,
Парламента, - а также представителями СМИ.

•

Правила и процедуры Парламента.

Индикаторы
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•

Соотношение количества аудиторских отчетов, опубликованных на сайте ВОФК, и общего
числа аудиторских отчетов.

•

Доля рекомендаций, принятых и реализованных структурами, прошедшими аудиторскую
проверку.

•

Доля своевременно представленных аудиторских отчетов .

•

Степень, в которой ВОФК использует стандарты для обеспечения качества аудиторской
работы.

59

Своевременность измеряется через сопоставление числа вовремя утвержденных отчетов ВОФК (т.е. не выходя за
временные рамки, определенные внутренними правилами ВОФК) и числа всех отчетов, запланированных на
рассматриваемый год.
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