
Цифровизация контрольной(надзорной) деятельности вГИС ТОР КНД



Важность и актуальность цифровизации КНД

КНД

«Цифроваязрелость» РЦТ(CDTO)

Приоритет ЦТсубъектов РФ
Изменениезаконода-тельства

Цифровая трансформация –национальная цель развития до2030 г.Достижение «цифровойзрелости»: доля контрольных(надзорных) и профилактическихмероприятий в ЕРКНМпосредством СМЭВ- 90% с 2025 г.,электронные проверочные листы,дистанционное взаимодействие

По поручению ПрезидентаРоссии в субъектах РФназначены руководителицифровой трансформации иответственные за цифровуютрансформацию вминистерствах и ведомствах

Федеральный закон №248-ФЗ.Приказ Минцифры России от27.12.2022 г. №999Досудебное обжалование.Перевод всех контактов сбизнесом исключительно вэлектронный вид

Цифровизация контрольно-надзорной деятельности -приоритет цифровойтрансформации субъектов РФ пореализации сквозных проектов.Влияет на оценку эффективностирегиональной цифровойтрансформации



Структура ГИС ТОР КНД на уровне Региона
ГИС ТОР КНДЛичный кабинетРегион 1 Личный кабинетРегион 2

Личный кабинетРегион n

Модуль авторизации ЕСИА

Интернет

Наименование Региона 1Координатор региона
Средства защиты и шифрования канала
Контрольный (надзорный) орган 1
АРМ 1 АРМ 2 АРМ n

Контрольный (надзорный) орган 2
АРМ 1 АРМ 2 АРМ n

Контрольный (надзорный) орган n
АРМ 1 АРМ 2 АРМ n

Наименование Региона 2Координатор региона
Средства защиты и шифрования канала
Контрольный (надзорный) орган 1
АРМ 1 АРМ 2 АРМ n

Контрольный (надзорный) орган 2
АРМ 1 АРМ 2 АРМ n

Контрольный (надзорный) орган n
АРМ 1 АРМ 2 АРМ n

Наименование Региона nКоординатор региона
Средства защиты и шифрования канала
Контрольный (надзорный) орган 1
АРМ 1 АРМ 2 АРМ n

Контрольный (надзорный) орган 2
АРМ 1 АРМ 2 АРМ n

Контрольный (надзорный) орган n
АРМ 1 АРМ 2 АРМ n

СМЭВ

ЕРКНМ / ЕРП

ФГИС

ВИССредства уделенной фиксации

Плагины



Преимущества и эффекты от использования ГИС ТОР КНД
ДляпредпринимателейДляорганов власти

●минимизация ручного труда, экономиявремени, исключение ошибок в документах;
●безбумажное взаимодействие с бизнесом игосорганами, межведомственные запросы,передача сведений в ЕРКНМ и другие ФГИС;
●ликвидация неэффективных бюджетныхрасходов на почтовые отправления;
●база данных всех контактов КНО и бизнеса,всех проверок и результатов;
●эффективное планирование проверочныммероприятий с учетом риск-ориентированногоподхода;
●выездные контрольные мероприятия смобильным приложением и фиксацией наместе фактов онлайн;
●федеральное решение и все доработки иразвитие производятся централизовано и нетребуют финансовых затрат от региона

●исключение волюнтаризма КНО иинспекторов;
●документы будут присылаться бизнесу вэлектронном виде;
●прозрачная история взаимодействия КНО ибизнеса;
●цифровое досудебное обжалование решенийКНО через ЕПГУ и (или) РПГУ;
●цифровые услуги и сервисы через ЕПГУ;
●получение предостережений и возможностьреагировать на них, перед штрафом;
●самооценка по обязательным требованиям иполучение оценки от КНО;
●применение риск-ориентированного подхода,снижение количества проверок, уменьшениерисков причинения вреда (ущерба)охраняемым законом ценностям



Функциональные возможности ГИС ТОР КНД
Планирование и проведение профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий,формирование и заполнение проверочных листов, ведение производства по делам обадминистративных правонарушениях
Взаимодействие с органами прокуратуры через ЕРКНМ, с контролируемыми лицами черезличные кабинеты в ЕПГУ и (или) РПГУ, с госорганами через СМЭВ, интеграции с ФГИСами
Учет объектов контроля и контролируемых лиц, результатов проверок, сведений о соблюдении,нарушении и устранении нарушений обязательных требований, действий и решений КНО
Расчет рисков и отнесение объектов контроля и контролируемых лиц к категориям риска,внесение плановых и расчет фактических значений ключевых показателей для оценкирезультативности деятельности КНО
Информационная система досудебного обжалования

Подсистема лицензирования и реестры лицензий



АО «Эволента»: экспертиза и возможности

УчастникразработкиГИС ТОР КНД
ВнедрениеГИС ТОР КНДв регионах

Обучение в СДОГИС ТОР КНДРегионы

01
Проектирование и созданиеплатформы ГИС ТОР КНД. Основаядра на базе нашего программногообеспечения - СИЭР. Обеспечениеинтеграции с десятками внешнихинформационных систем.

Самый большой опыт на рынке.В 2020 - 2023 гг. внедрение ГИСТОР КНД в 22 субъектах РФ инастройка процессов для 245видов государственного контроля(надзора).

Уникальный опыт обучения.2020 – 2023 гг. обучение всобственной дистанционнойсистеме для 27 субъектов РФ иболее 1100 сотрудников КНО иЦентров компетенций

Программное обеспечение СИЭР, атакже базы данных «База данныхобучающих материалов по ТОРКНД» и «Бизнес-процессы в нотацииBPMN 2.0 в КНД» зарегистрированыв Реестре отечественного ПО.

ПО и БД в РеестреотечественногоПО

02 03 04



АО «Эволента»: услуги по цифровизации КНД
Настройка процессов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля вГИС ТОР КНД в соответствии с региональной практикой по 248-ФЗ.В соответствии с Федеральным законом 248-ФЗ и региональными и муниципальными положениями о видах
контроля (надзора) необходимо произвести настройки процессов контроля (надзора) в личных кабинетах
контрольных (надзорных) органов в ГИС ТОР КНД по 248-ФЗ для выполнения показателей «Цифровой зрелости».
Обучение администраторов, методологов и пользователей работе в ГИС ТОР КНД с помощьюсистемы дистанционного обучения, создание региональных Центров компетенцийПрограммы обучения, разработаны в соответствии с Едиными функционально-техническими требованиями поавтоматизации приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода (приказ Минцифры России от 26.01.2021 г. № 29).
Сопровождение настроек личных кабинетов контрольных (надзорных) органов и работыпользователей в ГИС ТОР КНД.Услуги оказываются на основе заявок через портал технической поддержки и выделенный для оперативноговзаимодействия электронный почтовый ящик. Оказываются консультации и отрабатываются заявки накорректировку настроек видов контроля в ГИС ТОР КНД.
Разработка независимо-компилируемых программных модулей (плагинов) для ГИС ТОР КНД сцелью интеграции с ВИС, ГИС и расширения функционала личных кабинетов в ГИС ТОР КНД.Для формирования событий и обращений в личный кабинет КНО в ГИС ТОР КНД через АИС МФЦ или ВИС, передачисведений из ВИС в ГИС ТОР КНД для проведения КНМ и отчетов, добавления дополнительного функционала КНД.



Организация совместной рабочей группы

Формированиерабочей группы(назначениекоординатора,утверждениепроектнойдокументации)

01
Составлениеперечня видовконтроля длянастроек

Заполнениеспецификации иопросных листов(перечень КНО,перечень видовконтроля,положения овидах контроля,печатные формыи т.д.)

Предоставлениеспискаобучаемых лиц,создание линииконсультаций

Разработкаплана работ идорожной картыпроекта

02 03 04 05



Услуги по цифровизации КНД
Настройка процессов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля вГИС ТОР КНД в соответствии с региональной практикой по 248-ФЗ

Обучение администраторов, методологов и пользователей работе в ГИС ТОР КНД с помощьюсистемы дистанционного обучения, создание региональных Центров компетенций

Сопровождение настроек личных кабинетов контрольных (надзорных) органов и работыпользователей в ГИС ТОР КНД

Разработка независимо-компилируемых программных модулей (плагинов) для ГИС ТОР КНД сцелью интеграции с ВИС, ГИС и расширения функционала личных кабинетов в ГИС ТОР КНД

1.
2.
3.
4.



Состав работ по настройкам в ГИС ТОР КНД
Анализ полученных сведений (исходных данных)• Анализ Положений о видах контроля (надзора) и других нормативных правовых актов КНД• Подготовка и согласование с заказчиком и КНО с частного технического задания по разработаннымпроцессам контроля и надзора, данным для загрузки и настройки
Базовые настройки личного кабинета, контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий• Настройка личны кабинета контрольного (надзорного) органа• Настройка бизнес-процессов по виду контроля (надзора) с типовыми печатными формами документовв соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 31 марта 2021 г. № 151• Верстка и настройка печатных форм документов, настройка проверочных листов, СМЭВ запросов• Загрузка данных в существующие справочники, создание и наполнение новых справочников• Настройка межведомственных запросов СМЭВ
Опциональные настройки (при наличии и применении)• Загрузка субъектов и объектов, в том числе расширение региональных/отраслевых атрибутов• Верстка и настройка нетиповых печатных форм документов, настройка проверочных листов• Настройка формул для расчета показателей эффективности и результативности• Настройка расчета категории риска• Настройка дополнительных отчетов



Услуги по цифровизации КНД

Обучение администраторов, методологов и пользователей работе в ГИС ТОР КНД спомощью системы дистанционного обучения, создание региональных Центровкомпетенций

Настройка процессов регионального контроля (надзора) и муниципального контроля в ГИС ТОР КНДв соответствии с региональной практикой по 248-ФЗ

Сопровождение настроек личных кабинетов контрольных (надзорных) органов и работыпользователей в ГИС ТОР КНД

Разработка независимо-компилируемых программных модулей (плагинов) для ГИС ТОР КНД сцелью интеграции с ВИС, ГИС и расширения функционала личных кабинетов в ГИС ТОР КНД

1.
2.
3.
4.



Обучение для продуктивной работы в ГИС ТОР КНД
Программа для пользователей «Работа в ГИС ТОР КНД» (Повышение квалификации)Содержит темы обучения для инспекторов:• Юридические и теоретические аспекты внедрения ГИС ТОР КНД• Интерфейс и разделы системы• Работа со справочниками, с модулем «Отчеты»• Проведение КНМ, процессы КНМ, работа с планами• Работа с модулем «Досудебное обжалование»• Особенности работы инспектора, руководителя, МП «Инспектор»• Госстройнадзор, услуги по лицензированию видов деятельности• Практические занятия• Итоговое тестирование

01

Программа для администраторов и методологов «Осуществление настройкипроцессов контроля и надзора в ГИС ТОР КНД» (Повышение квалификации)Содержит дополнительно к темам обучения для инспекторов следующие темы:• Работа с печатными формами и формами Системы• Настройки подсистемы безопасности• Бизнес-процессы и общие настройки. Сценарии процессов. Регламенты КНМ• Особенности реализации отдельных видо• Механизм работы с моделями рисков и кейсов, расчет рисков, расчет нарушений• Практические занятия• Итоговое тестирование

02



Услуги по цифровизации КНД

Сопровождение настроек личных кабинетов контрольных (надзорных) органов и работыпользователей в ГИС ТОР КНД

Настройка процессов регионального контроля (надзора) и муниципального контроля в ГИС ТОР КНДв соответствии с региональной практикой по 248-ФЗ

Обучение администраторов, методологов и пользователей работе в ГИС ТОР КНД с помощьюсистемы дистанционного обучения, создание региональных Центров компетенций

Разработка независимо-компилируемых программных модулей (плагинов) для ГИС ТОР КНД сцелью интеграции с ВИС, ГИС и расширения функционала личных кабинетов в ГИС ТОР КНД

1.
2.
3.
4.



Сопровождение настроек в ГИС ТОР КНД
Сопровождение от АО «Эволента», как ведущего центра компетенций по КНД, настройкам и

работе в ГИС ТОР КНД позволит обеспечить целевой уровень автоматизации КНД «цифровую
зрелость» в регионе, повысить и поддерживать компетенции сотрудников КНО, Центра компетенций

Комплексное сопровождение настроек личных кабинетов КНО, процессов контроля (надзора)
и работы пользователей в ГИС ТОР КНД, консультации администраторов и методологов КНО.
Услуги оказываются на основе заявок/обращений через портал технической поддержки и
выделенный для оперативного взаимодействия электронный почтовый ящик
Консультации при заведении и проведении контрольных (надзорных) и профилактических
мероприятий в ГИС ТОР КНД, в т.ч. в формате ВКС, а также сопровождение настроек личных
кабинетов КНО и видов контроля (надзора) в случае изменения законодательства, структуры
государственных органов власти и перераспределения полномочий по контрольной
(надзорной) деятельности между государственными органами в ходе реорганизации,
перенастройка регламентов видов контроля (надзора)
Методологическая поддержка региональных Центров компетенций

01
02

03



Услуги по цифровизации КНД

Разработка независимо-компилируемых программных модулей (плагинов) для ГИС ТОР КНДс целью интеграции с ВИС, ГИС и расширения функционала личных кабинетов в ГИС ТОР КНД

Настройка процессов регионального контроля (надзора) и муниципального контроля в ГИС ТОР КНДв соответствии с региональной практикой по 248-ФЗ

Обучение администраторов, методологов и пользователей работе в ГИС ТОР КНД с помощьюсистемы дистанционного обучения, создание региональных Центров компетенций

Сопровождение настроек личных кабинетов контрольных (надзорных) органов и работыпользователей в ГИС ТОР КНД

1.
2.
3.
4.



Плагины к ТОР КНД. Для чего нужны плагины?
Интеграция с ВИС:• формирование событий и обращений в личный кабинет КНО в ГИСТОР КНД через ВИС (например, АИС МФЦ для обращениязаявителей через МФЦ в любой КНО региона, имеющий личныйкабинет в ГИС ТОР КНД)• использование в ГИС ТОР КНД общих региональных БД исправочников• для получения данных и формирования отчетов в ГИС ТОР КНД

Добавление дополнительного функционала КНД:• в случае если требуемый функционал автоматизации деятельностиКНО шире по отдельным направлениям, чем в ГИС ТОР КНД, тофункционал личного кабинета КНО в ГИС ТОР КНД можнодополнить плагином, расширяющим функционал КНД сдополнительными задачами и формами документов (например,автоматизация различных отчетов для КНО по различным видамрегионального контроля и надзора)



АО «Эволента»: опыт по автоматизации КНД
27 субъекта Российской Федерации
Астраханская область, Брянская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановскаяобласть, Калужская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кировская область, Красноярский край,Ленинградская область, Новгородская область, Новосибирская область, Оренбургская область,Орловская область, Пензенская область, Псковская область, Республика Адыгея, Республика Алтай,Республика Дагестан, Республика Карелия, Республика Мордовия, Республика Северная Осетия —Алания, Рязанская область, Севастополь, Тверская область, Ямало-Ненецкий автономный округ,Ярославская область

245 видов регионального контроля (надзора)
1100+ администраторов, методологов и инспекторов
(например, комплексное обучение в Новосибирской области, Воронежской области, обучение Центровкомпетенций в Калужской области, Рязанской области, Вологодской области)
Интеграция с АИС МФЦ (Новгородская область)Автоматизация отчетов по государственному жилищному надзору и лицензионномуконтролю в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлениюмногоквартирными домами (Ярославская область, Кировская область)



Другие продукты для государственного сектора
Автоматизация деятельностимногофункциональных центровпредоставления государственных имуниципальных услуг

Платформа СИЭР: настройка бизнес-процессов
АИС «Электронная очередь»
Система аналитической отчетности
Платежный сервис «Gospay»
Портал, Контакт-центр, Мобильноеприложение МФЦ

Платформа обработки данных наоснове искусственного интеллектаИнвестиционная карта субъектаРоссийской Федерации
Автоматизация процесса детектированияобъектов по различным входным данным
Отображение результатов вгеоинформационной системе
Формирование цифровых реестров,аналитики, выявление нарушений
Земельно-имущественные отношения,сельское хозяйство, лесное хозяйство
Инвестиционная карта субъекта РоссийскойФедерации

15
Регионов РФ

5 700 +
Окон МФЦ

25 млн
Пользователейуслугами МФЦ

01
02
03
04
05

Дома Земельныеучастки Сельхоз.поля Вырубкалеса

и другиеобъекты

01
02
03
04

Инвест.площадки

05



Другие продукты для государственного сектора
Платформа государственных имуниципальных услуг

Платформа СИЭР: настройка бизнес-процессов в нотации BPMN 2.0
Система аналитической отчетности
Подключаемые интеграции: сотниреализованных интеграций
Региональный портал гос.услуг

Образование

Разработка интерактивных методическихпособий на основе технологийдополненной/виртуальной реальности,трехмерной графики и 3D-стереоскопии
Своя платформа СДО (Системадистанционного образования) на базеmoodle

4
Региона РФ

300+
Реализованныхвидов сведенийСМЭВ

01
02
03
04

01

02

Участие АО «Эволента»:Разработка информационнойсистемы, создание федеральныхи региональных видов сведений,IT-консалтинг

Образовательныйкомплекс по физике«Увлекательнаяреальность»

Курсы и программыдистанционногообучения для МФЦ«ТОТ Эксперт»

Программыдистанционногообучения по ГИС ТОРКНД «Эволента»



Мы рады
сотрудничать с Вами!

АО «Эволента»
www.evolenta.ru
+7 (8342) 31-21-00

е-mail: knd@evolenta.ru


