Об автоматизации КНД
и разработке облачного решения,
обеспечивающего автоматизацию
основных процессов при реализации
контрольно-надзорных функций
Олег Качанов
Департамент проектов
по информатизации

Цели программы реформирования контрольно-надзорной
деятельности в РФ
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1. Повышение прозрачности контрольно-надзорной деятельности для проверяемого лица:
 информирование об обязательных требованиях к объектам проверки
 информирование о планах проведения проверок
 сокращение количества документов, предоставляемых в процессе проведения проверки
 использование единого «личного кабинета» ЕПГУ как единой точки взаимодействия КНО с
ЮЛ
 организация интерактивного взаимодействия проверяемого лица с КНО
2. Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение обязательных
требований проверяемыми лицами
3. Применение практики добровольного «декларирования» позволит значительно снизить
нагрузку на контролирующие органы и повысить качество проведения проверок
4. Повышение качества администрирования контрольно-надзорных функций
5. Снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям (снижение количества смертельных
случаев; снижение числа заболеваний и отравлений, пострадавших и травмированных;
снижение уровня материального ущерба);
6. Снижение административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность

Личный кабинет сотрудника КНО позволяет
автоматизировать проведение проверок
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Личный кабинет государственного
служащего КНО:
Инфраструктура ИЭП

Личный кабинет ИП/ЮЛ
на ЕПГУ

ЮЛ/ИП

Реестры,
ФГИС и ВИС

• Ведение реестра подконтрольных субъектов/объектов;
• Присвоение категорий риска и классов опасности
проверяемым субъектам/объектам;
• Подготовка и согласование с органами прокуратуры
ежегодного плана проверок, формируемого на основании
отбора субъектов/объектов с учетом категорий риска и
классов опасности;
• Формирование межведомственных запросов для
актуализации сведений о проверяемых субъектах/объектах
при проведении проверок;
• Подготовка и утверждение организационнораспорядительной документации при проведении проверок;
• Регистрация результата проверки;
• Формирование представлений по результатам проведения
проверок;
• Рассмотрение жалоб на деятельность субъектов и /или
проверяющих органов;
• Ежегодная подготовка докладов и отчетов ОГК/ОМК об
осуществлении государственного или муниципального
контроля

Сотрудник
КНО

Личный кабинет ЮЛ на ЕПГУ становится «единым окном»
взаимодействия с КНО
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Личный кабинет ЮЛ/ИП на ЕПГУ:

Реестры,
ФГИС и ВИС

ЛК Сотрудника КНО

Получение информации:
• об объектах, принадлежащих данному ЮЛ, и категориях
риска и классах опасности;
• о перечнях обязательных требований, относящимся к
объектам данного ЮЛ;
• о профилактических мероприятиях в отношении объектов;
• о запланированных проверках, о результатах проверок.

Инфраструктура ИЭП

ЮЛ/ИП

Электронные сервисы для ЮЛ:
• Самообследование на основе анкетирования по видам
деятельности
• Электронное декларирование на основе проверочных листов
по видам контроля (надзора)
• Обжалование результатов проверки и действий
проверяющих органов;
• Оплата и контроль оплаты административных штрафов;
• Предоставление через ЛК информации об исполнении
предписаний;
• Оценка качества работы КНО (аналогично МКГУ).

Сотрудник
КНО

Функциональная архитектура предоставляет интерфейсы
для всех участников КНД
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«Личный
кабинет»
инспектора

Интерфейс для
проверяемых
субъектов

Интерфейс для
настройки
процесса КНО

Интерфейс
Генеральной
Прокуратуры

«Приборная
панель» для
Правительства

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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• Автоматизация процесса подготовки, проведения и
прохождения проверки
• Оперативный обмен сведениями посредством СМЭВ
• Единый центр обработки результатов проверок на всех уровнях
• Отображение результата проверки в личном кабинете
юридического лица на ЕПГУ
• Учет количества и типов проверок в ГАС «Управление»

ПОРУЧЕНИЯ

СУБЪЕКТАМ РФ

7

Высшим органам исполнительной власти, заинтересованным во
внедрении прототипа типового облачного решения в
региональные и муниципальные органы контроля (надзора), до
1 февраля 2017 года представить в Минкомсвязь России
соответствующую информацию.

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

