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Функциональное обследование является одним из важных 

инструментов проведения комплексной реформы 

государственного управления

В 2015 году Украина начала комплексную реформу государственного

управления, целью которой стала полная «перезагрузка» органов власти –

министерств, других центральных органов исполнительной власти.

«Перезагрузка» подразумевает трансформацию государственных органов,

превращение их в органы, способные своевременно и эффективно реагировать

на очень сложные вызовы, стоящие на повестке дня украинской политики.



Основными целями функционального обследования являются:

1) направить деятельность определенного органа государственной власти

на достижение заранее запланированного обоснованного результата,

соответствующего приоритетам государственной политики;

2) рационализировать распределения функций внутри центральных органов

исполнительной власти (новая структура);

3) очистить от дублирующих, избыточных и несвойственных функций.



Результаты функционального обследования центральных 
органов исполнительной власти  дают возможность:

1) оптимизировать систему центральных органов исполнительной власти с

благоустройством задач и функций;

2) снизить уровень коррупционных рисков в системе органов государственной

власти путем устранения сочетания в рамках одного органа функций по

предоставлению административных услуг и контрольно-надзорных

(инспекционных);

3) обеспечить разграничение функций центральных органов исполнительной

власти по формированию государственной политики, в частности, избавить

министерства от выполнения ими функций предоставления административных услуг,

осуществления инспекционно-надзорной деятельности, а также управления

объектами государственной собственности;

4) повысить эффективность использования трудовых и бюджетных ресурсов

органов государственной власти.



Достигнутые успехи предварительного анализа результатов 
завершенных на сегодняшний день функциональных 

обследований министерств являются: 

1) начиная с 2017 года в 10 министерствах Украины функционируют

директораты по принципу четкого распределения формирования и реализации

государственной политики в сферах компетенции министерства;

2) начиная с 2018 года в 8 министерствах введена новая структура, которая

предусматривает постепенное избавление министерств от несвойственных им

функций, в частности, по управлению объектами государственной собственности,

инспекционно-надзорной деятельности и предоставления административных услуг;

3) в 2018-2019 годах образованы некоторые Службы и Агентства, к которым

перешли контрольно-надзорные функции, функции по предоставлению

административных услуг соответствующих министерств.



Ключевые документы государственной политики, которыми 
регламентированы необходимость и обязательность проведения 

функциональных обследований всех субьектов системы 
центральных органов исполнительной власти являются :

Стратегия реформирования государственного управления Украины на период

до 2021 года (2016 год);

Концепция оптимизации системы центральных органов исполнительной

власти (2017 год).

Сроками завершения функционального обследования всех субьектов системы

центральных органов исполнительной власти является конец 2020 года.



Спасибо за внимание!


