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Термин «регуляторная гильотина» был предложен

международной консалтинговой компанией Jacobs, Cordova &

Associates, разработавшей ее концепцию.

Впервые подобный механизм изменения законодательства был

предложен специалистами из Хорватии, которые по

результатам внедрения регуляторной гильотины подсчитали,

что исключение дублирования, а также отмена устаревших

требований позволили за год бизнесу сэкономить около

шестидесяти пяти миллионов долларов. Процесс пересмотра

действующего законодательства был отработан также в

Боснии, Великобритании, Мексике, Вьетнаме и других странах.

История понятия: 



«Регуляторная гильотина» - термин, получивший известность в связи с изъятием в

процессе реформы контрольно-надзорной деятельности утративших актуальность

нормативных правовых актов, используемый как инструмент масштабного

пересмотра и отмены избыточных нормативных требований, негативно влияющих

на общий бизнес-климат и регуляторную среду.

Целью реализации «регуляторной гильотины» является тотальное сокращение

обязательных требований, в соответствии с которым нормативные акты и

содержащиеся в них обязательные требования должны быть пересмотрены с

широким участием предпринимательского и экспертного сообществ.

Задача «гильотины» – создать в сферах регулирования новую систему понятных и

четких требований к хозяйствующим субъектам, снять избыточную

административную нагрузку на субъекты предпринимательской деятельности,

снизить риски причинения вреда (ущерба) охраняемым ценностям.

Содержание понятия: 



Тенденция дальнейшего увеличение объема нормативных требований в этой сфере

неизбежно привела бы не только к потере контроля над управляемым процессом, но

и параличу их реализации. Поэтому государством в 2019 году было принято

судьбоносное решение о необходимости ревизии действующего законодательства и

отмены избыточного нормативного регулирования в указанной сфере.

В качестве «регуляторной гильотины» рассматривается внесение в

законодательство изменений, предполагающих отмену всех нормативных правовых

актов, устанавливающих избыточные, морально устаревшие и неэффективные

требования, соблюдение которых подлежит проверке при осуществлении

государственного контроля (надзора), и введение в действие новых комплексных

норм, содержащих актуализированные требования. Таким образом, «регуляторная

гильотина – это механизм реформирования системы обязательных требований,

содержащихся в нормативных правовых актах и подлежащих контрольно-надзорной

деятельности (КНД) с целью ее перезагрузки.

Актуальность реализации «регуляторной гильотины»: 



Актуальность реализации «регуляторной гильотины»: 



В соответствии с поручением Президента РФ (подпункт «б» пункта 3

перечня поручений Президента Российской Федерации № Пр-294 от 26

февраля 2019 г.) в рамках реализации Послания Президента РФ

Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 г.,

Правительство Российской Федерации обеспечило отмену с 1 января 2021 г.

нормативных правовых актов, устанавливающих требования, соблюдение

которых подлежит проверке при осуществлении государственного контроля

(надзора), и введение в действие новых норм, содержащих

актуализированные требования, разработанных с учетом риск-

ориентированного подхода и современного уровня технологического

развития в соответствующих сферах. Были созданы 43 отраслевые группы

для подготовки проектов нормативных актов и разработке предложений по

их актуализации. Подготовлены и приняты федеральные законы 247-ФЗ и

248-ФЗ от 31.07.2020.

Подготовка реализации «регуляторной гильотины»: 



Законодательной основой реформы КНД послужили два федеральных закона: от

31.07.2020 г. №247-ФЗ «Об обязательных требованиях» (так называемый закон о

«регуляторной гильотине»), вступивший силу 01.01.2021 и федеральный закон

№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в

Российской Федерации» (так называемый закон о «регуляторной лупе»),

вступающий в силу 01.07.2021 за исключением ряда положений, вступающих в силу

01.01.2022 и 01.01.2023 г.

Федеральным законом №247-ФЗ определены правовые и организационные основы

установления и оценки применения содержащихся в нормативных правовых актах

требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной

экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в

рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля,

привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и

иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм

оценки и экспертизы.

Правовые основы «регуляторной гильотины»: 



В целях реализации ст. 15. Закона Правительством Российской Федерации до 1 января

2021 года в соответствии с определенным им перечнем видов государственного контроля

(надзора) был принят целый массив НПА, признающихся утратившими силу, не

действующими на территории Российской Федерации и отменивших нормативные

правовые акты Правительства РФ, ФОИВ, правовые акты исполнительных и

распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, содержавшие

обязательные требования, соблюдение которых оценивалось при осуществлении

государственного контроля (надзора).

Одновременно Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 г. №2467 утвержден

Перечень нормативных правовых актов и групп НПА Правительства РФ, НПА,

отдельных положений НПА и групп НПА ФОИВ, правовых актов, отдельных положений

правовых актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов

государственной власти РСФСР и Союза ССР, …, содержащих обязательные требования,

в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», и, таким образом, не

подпадающих под действие «регуляторной гильотины».

Содержание реализации «регуляторной гильотины»: 



1) В сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма наиболее

важными изменениями являются принятие новых НПА:

- Постановления Правительства РФ от 23.09.2020 N 1527 «Об утверждении Правил

организованной перевозки группы детей автобусами», взамен утратившего силу

Постановления Правительства РФ от 17.12.2013 года № 1177 «Об утверждении

Правил организованной перевозки группы детей автобусами»;

- Приказа Минздрава России от 08.10.2020 N 1080н «Об утверждении требований к

комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)», взамен

утратившего силу Приказа Минздравмедпрома РФ от 20.08.1996 N 325 «Об

утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи

(автомобильной)» и др.;

Содержание изменений РГ по направлениям безопасности ОО:  



2) В сфере обеспечения пожарной безопасности образовательных организаций существенные
изменения внесены вступившим в силу 01.01.2021 г. Постановлением Правительства РФ от
11.07.2020 N 1034 (ред. от 19.12.2020), которое признает утратившими силу и отменяет 181 НПА,
содержавших обязательные требования в указанной сфере.
Наиболее юридически значимыми в обеспечении пожарной безопасности образовательных
организаций являются принятие Постановлений Правительства РФ:
- от 16.09.2020 N 1479 (ред. 31.12.2020) «Об утверждении Правил противопожарного режима в

Российской Федерации», взамен утратившего силу Постановления Правительства РФ от
25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»;
- от 31.08.2020 N 1325 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты
(продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки
пожарного риска», взамен утратившего силу аналогичного Постановления Правительства РФ
от 07.04.2009 N 304;
- от 31.08.2020 N 1325 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты
(продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки
пожарного риска», вместо утратившего силу аналогичного Постановление Правительства РФ
от 07.04.2009 N 304;
- от 07.10.2020 N 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», вместо
утратившего силу аналогичного Постановления Правительства РФ от 30.06.2007 N 417;

Содержание изменений РГ по направлениям безопасности ОО:  



2) Существенные изменения произошли в системе нормативно-технической регламентации пожарной
безопасности, разработанной в соответствии со статьей 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в связи с принятием приказов МЧС
России:
- от 20.07.2020 N 539 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Перечень
зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками
пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (см.
табл.1 п-т 15) (вст. в силу 01.03.2021);
- от 10.01.2020 N 5 «Об утверждении свода правил «Блок начальных классов с дошкольным
отделением в составе общеобразовательных организаций. Требования пожарной безопасности»;
- от 19.03.2020 N 194 «Об утверждении свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы» вместо СП 1.13130.2009;
- от 31.07.2020 N 582 «Об утверждении свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной
защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты.
Нормы и правила проектирования» (вст. в силу 01.03.2021), взамен СП 5.13130.2009 в части
требований к системам пожарной сигнализации и аппаратуре управления установок пожаротушения;
- от 30.03.2020 N 225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты.
Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», взамен СП
8.13130.2009;
- от 27.07.2020 N 559 «Об утверждении свода правил СП 10.13130 «Системы противопожарной
защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» взамен СП
10.13130.2009;

Содержание изменений РГ по направлениям безопасности ОО:  



3) В области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в образовательных
организациях необходимо учитывать изменения в связи с принятием постановлений
Правительства РФ:
- от 18.09.2020 г. N 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», вместо утратившего силу аналогичного
постановления Правительства РФ от 04.09.2003 N 547;
- от 25.07.2020 г. N 1119 «Об утверждении Правил создания, использования и восполнения
резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», вместо
утратившего силу аналогичного постановления Правительства РФ от 10.11.1996 N 1340;
приказов МЧС России:
- от 27.03.2020 № 216дсп «Об утверждении порядка разработки, согласования и утверждения
планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны)», взамен
утратившего силу аналогичного Приказа МЧС России от 16.02.2012 № 70;
- от 29.07.2020 N 565 «Об утверждении Инструкции по подготовке и проведению учений и
тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах», вместо утратившего силу аналогичного приказа МЧС России от 24.04.2013 N
284;

Содержание изменений РГ по направлениям безопасности ОО:  



3) В области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в образовательных
организациях необходимо учитывать изменения в связи с принятием:
- совместного Приказа МЧС России N 578, Минкомсвязи России N 365 от 31.07.2020 «Об

утверждении Положения о системах оповещения населения», взамен утратившего силу
аналогичного приказа МЧС РФ N 422, Мининформсвязи РФ N 90, Минкультуры РФ N 376 от
25.07.2006;
принятием новых национальный стандартов:
- «ГОСТ Р 22.0.03-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в
чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» (утв.
и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.09.2020 N 641-ст), вместо утратившего силу
ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95;
- «ГОСТ Р 22.0.04-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в
чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и
определения» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.09.2020 N 643-ст), вместо
утратившего силу ГОСТ Р 22.0.04-95.

Содержание изменений РГ по направлениям безопасности ОО:  



4) В сфере охраны труда (ОТ) в образовательных организациях наиболее значимыми являются изменения
которые внесены вступившими в силу 01.01.2021 г. Постановлениями Правительства РФ:
- от 04.08.2020 N 1181, которое признает утратившими силу и отменяет 68 НПА, содержавших обязательные
требования в указанной сфере. Среди них такие ключевые документы, как: Постановление Министерства
труда и социального развития РФ от 17 декабря 2002 г. № 80 «Об утверждении Методических рекомендаций
по разработке государственных нормативных требований охраны труда»; Постановление Правительства
Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 162 «Об утверждении перечня тяжёлых работ и работ с
вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда
женщин», вместо которого вступил в действие 01.01.2021 г. Приказ Минтруда России от 18.07.2019 N 512н «Об
утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на
которых ограничивается применение труда женщин»;
- Приказом Минтруда РФ от 11.08.2020 №495, который с 01.01.2021 г. признает утратившими силу 179 актов и
документов ведомства, в том числе: Постановление Минтруда РФ от 8.04.1994 г. N 30 «Об утверждении
Рекомендаций по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда
профессионального союза или трудового коллектива», 16 Типовых инструкций по ОТ и 162 Инструкции по
ОТ в различных отраслях производства;
- отменены Приказами: Минкомсвязи России от 12.08.2020 N 394 (33 акта); Минтранса России от 14.08.2020 N
308 (70 актов); Минздрава России от 17.08.2020 N 853 (2 акта); Минэкономразвития России от 02.09.2020 N 566
(124 акта); Минтруда России и Ростехнадзора от 07.09.2020 N 580/341 (1 акт); Минтруда России от 08.09.2020 N
582 (20 актов); Минстроя России от 28.09.2020 N 545/пр (35 актов), всего – 285 актов, включающих
инструкции и типовые инструкции по ОТ в регулируемых указанными ведомствами сферах;

Содержание изменений РГ по направлениям безопасности ОО:  



4) В сфере охраны труда (ОТ) в образовательных организациях наиболее актуальным является принятие в
процессе реализации «регуляторной гильотины» новых НПА в указанной сфере:
приказов Минтруда России, вступивших в силу с 01.01.2021:
- от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»,
вместо утратившего силу аналогичного приказа Минтруда России от 24.07.2013 N 328н;
- от 11.12.2020 N 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и
газосварочных работ», вместо утратившего силу аналогичного приказа Минтруда России от 23.12.2014 N
1101н;
- от 11.12.2020 N 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и
ремонте», вместо утратившего силу приказа Минтруда России от 01.06.2015 N 336н;
- от 02.12.2020 N 849н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ», вместо
утратившего силу приказа Минтруда России от 07.03.2018 N 127н;
- от 28.10.2020 N 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и
размещении грузов», вместо утратившего силу аналогичного приказа Минтруда России от 17.09.2014 N 642н;
- от 09.12.2020 N 871н «Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте», вместо
утратившего силу приказ Минтруда России от 06.02.2018 N 59н;
- Приказов Минтранса России: от 16.10.2020 N 424 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени
и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей», взамен утратившего силу приказа Минтранса
России от 20.08.2004 N 15;
- от 29.07.2020 N 264 «Об утверждении Порядка прохождения профессионального отбора и
профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с
движением транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта», взамен утратившего силу приказа Минтранса России от 11.03.2016 N 59;

Содержание изменений РГ по направлениям безопасности ОО:  



Модель реализации механизма 
«Регуляторной гильотины» в сфере охраны труда



Недостатки, устраняемые в ходе реализации механизма 
«Регуляторной гильотины» в сфере охраны труда



Задачи, по реализации механизма «Регуляторной гильотины»
в сфере охраны труда – сокращение НПА на 93% (с 1091 до73): 



Реализация «Регуляторной гильотины» по обучению по охране труда 
и нормам выдачи СИЗ



Реализация «Регуляторной гильотины» по актуализации правил по 
охране труда (вместо 113 Правил по ОТ будут действовать всего 48)



5) в сфере санитарно-эпидемиологических требований, регулирующих образовательную деятельность в

результате правового воздействия «регуляторной гильотины» произошли наиболее масштабные изменения.

Постановлением Правительства РФ от 08.10.2020 N 1631, вступившим в силу 01.01.2021 отменены 111

СаНПиН, в т.ч. 22 санитарно-эпидемиологических требования в сфере устройства и содержания детских,

спортивных и образовательных организаций. Постановлениями ГГСВ РФ:

-- от 28.09.2020 № 28 утверждены санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», вступившие

в силу 01.01.2021, взамен 22 СаНПиН, действовавших в сфере устройства и содержания детских

образовательных организаций ранее.

- от 27.10.2020 N 32 утверждены санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (вместо

отмененных 18 СаНПиН в сфере общепита).

- от 28.01.2021 N 2 утверждены санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды

обитания» (вст. в силу 01.03.2021 со сроком действ. 01.03.20270) (одновременно с 01.03.2021 утрачивают силу

123 Постановления ГГСВ).

- -от 28.01.2021 N 3 утверждены санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Содержание изменений РГ по направлениям безопасности ОО:  



1. Таким образом, глубокие и масштабные изменения в нормативной правовой

базе, определяющей обязательные требования в сфере обеспечения безопасности

образовательной деятельности, предполагают решение не менее масштабных

задач руководителями и персоналом образовательных организаций по

перестройке содержания работы в тех сферах комплексной безопасности, в

которых изменились обязательные нормативные требования.

2. В соответствии рекомендациями Минтруда России и других ФОИВ, в связи с

вступлением в силу с 1 января 2021 г. новых правил по охране труда,

электробезопасности, пожарной безопасности, безопасности детей на дорогах,

информационной безопасности, изменением обязательных требований

санитарно-эпидемиологических норм, обеспечения требований ГО и защиты от

ЧС руководителями должна быть организована работа по актуализации

комплекта локальных нормативных актов, содержащих требования в указанных

сферах деятельности.

Основные выводы 
по реализации механизма «Регуляторной гильотины»



3. В алгоритм управленческого цикла руководителей образовательных

организаций в том числе и заместителей по безопасности требуется внесение

корректив, в том числе предусматривающих пересмотр приказов, планов,

инструкций, программ обучения, внесение изменений в функциональные

обязанности и должностные инструкции, приведение в соответствие

информационных материалов, используемых для обучения и информирования

работников, обучаемых, (воспитанников) их родителей, в объеме тех новых

требований и задач, которые обеспечивают безопасность образовательной

деятельности.

Основные выводы 
по реализации механизма «Регуляторной гильотины»



1. Организовать проведение широкого обсуждения изменений, внесенных в

нормативное правовое регулирование образовательной деятельности в связи с

реализацией механизма «регуляторной гильотины» в форме круглых столов,

вебинаров, выездных семинаров на стажировочных площадках;

2. Рассмотреть возможность внесения изменений в нормативные акты,

регламентирующие санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования

обеспечивающие безопасную работу обучающихся на ПЭВМ, ограничив ее

обоснованными конкретными временными и физиологическими параметрами;

3. Организовать на базе ФБГОУ «Академия социального управления» ВО МО

повышение квалификации по ДПП ПК по тематике «Изменения в структуре и

содержании нормативно-правового регулирования безопасности

образовательной деятельности в связи с реформированием контрольно-

надзорной деятельности;

Предложения по решению актуальных задач в связи 
реализацией механизма «Регуляторной гильотины»:
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Спасибо за внимание!


