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О компании «Эволента»

Участник 
разработки и 

внедрения ТОР 
КНД 2.0

МФЦ
Компетенции по 

автоматизации МФЦ 
с 2011 года.

Госуслуги
Решения для 
Электронного 

правительства.

01
Основа ядра ТОР КНД 2.0 на базе 
продуктов СПЭР и СИЭР

02
Многолетний опыт автоматизации 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
услуг.

03
Широкие компетенции в области 
автоматизации органов 
государственной власти 
и местного самоуправления.

04
Компания имеет все необходимые 
разрешения, которые требуются 
для построения государственных 
информационных систем.

Лицензии
Лицензии ФСБ, ФСТЭК, 
Роскомнадзора и др.



❑ Позволяет выполнять задачи в области контрольно-надзорной
деятельности в строго заданной последовательности, вводить,
обрабатывать, передавать данные с помощью встроенного Business
Process Management движка

❑ Содержит совокупность бизнес-процессов контрольных (надзорных) и
профилактических мероприятий по Федеральному закону от 26.12.2008 г.
№ 294-ФЗ, Федеральному закону от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ, и
административного производства по КоАП РФ

❑ Применяется в государственной информационной системе «Типовое
облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной)
деятельности» (далее — ГИС ТОР КНД) (https://knd.gov.ru)

❑ Может использоваться на любом движке, работающем с BPMN-схемами
в нотации BPMN 2.0. Рекомендуемое программное обеспечение –
Camunda Modeler (https://camunda.com/, http://camunda.pro/)
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Цели разработки базы данных
«Бизнес-процессы в нотации BPMN 2.0 в КНД»

Реализация полномочий контрольно-надзорных органов1

2
Обеспечение межведомственного информационного взаимодействия между
субъектами контрольно-надзорной деятельности

3 Проведение профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий

4 Ведение дел об административных правонарушениях



Преимущества использования базы данных
«Бизнес-процессы в нотации BPMN 2.0 в КНД»

Применение настроенных 
типовых  бизнес-процессов

Минимизация ручного 
труда при прохождении 
цикла бизнес-процесса

Разработка бизнес-процессов 
любой сложности, внесение 

изменений в них

Возможность применения и 
адаптации для любых видов 

контроля (надзора)



Проектирование бизнес-процессов для любых видов государственного 
контроля (надзора) для использования в ГИС ТОР КНД

Разработка новых 
или адаптация 

имеющихся в базе 
данных бизнес-

процессов

Настройка бизнес-
процессов в 

соответствии с 
нотацией BPMN 2.0

Анализ бизнес-
процессов 

контрольно-
надзорного органа



Бизнес-процессы в нотации BPMN 2.0 в КНД

Camunda Modeler позволяет 
быстро адаптировать типовой 
бизнес-процесс из базы данных 
под изменяющееся 
законодательство

Возможность анализа действий 
инспектора в ГИС ТОР КНД на 
основе фиксации метрик

ГИС ТОР КНД «ведет» инспектора по 
бизнес-процессу автоматически, назначая 
задачи для выполнения инспектором и 
автоматически выполняя сервисные 
задачи (в том числе отправка в ЕРП) 
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Пример использования базы данных в ГИС ТОР КНД



Будем рады вам помочь!

http://www.evolenta.ru

Более подробную информацию по составу нашего предложения и 
его реализации можно получить у руководителя Управления 
внедрения и эксплуатации АО «Эволента»

Вячеслава Маслова, т.: +7 927 276 3117, e-mail: maslov@evolenta.ru.


