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Цели реформы контрольной и надзорной деятельности

Повышение качества 
администрирования контрольно-
надзорных функций 

Снижение административной нагрузки 
на организации и граждан, 
осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 

Снижение уровня ущерба 
охраняемым законом ценностям 



Реализация требований

Автоматизация 
контрольно-
надзорной 

деятельности

Система управления 
рисками

Оценка результативности 
и эффективности

Систематизация и 
учет обязательных 

требований

Профилактика 
нарушений

Антикоррупция

Современные 
кадровые 

технологии

!



Уровни процесса автоматизации

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ

• Допускается низкий уровень 
автоматизации

• Акцент на внедрении СУР, 
межведомственном 
взаимодействии и организации 
сбора и обработки значений 
показателей результативности и 
эффективности (КПЭ – ключевые 
показатели эффективности) 

• Автоматизированы процессы 
планирования КНД, а также 
сбора и обработки значений 
КПЭ 

• Развиты Личные кабинеты 
проверяемого и 
должностного лиц 

• Акцент на систематизации 
обязательных требований, 
автоматизации процессов 
проведения 
профилактической работы 

• Автоматизированы 
процессы ведения КНД 
«Интернет вещей» и Big Data 
для динамической 
модели рисков

• Правоустанавливающие 
документы 
(проверочные листы, акты)
в электронной форме

• Обязательные требования в 
машиночитаемой форме

• Межведомственный контроль-
надзор

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ



Перечни видов контроля (надзора) в субъектах РФ

Курганская область

33 ВИДА КОНТРОЛЯ
Иркутская область

19 ВИДОВ КОНТРОЛЯ
Томская область

24 ВИДА КОНТРОЛЯ
Псковская область

31 ВИД КОНТРОЛЯ20 ВИДОВ КОНТРОЛЯ
Липецкая область

22 ВИДА КОНТРОЛЯ
Республика Марий Эл

19 ВИДОВ КОНТРОЛЯ
Нижегородская область

30 ВИДОВ КОНТРОЛЯ
Пензенская область

37
Красноярский край

ВИД КОНТРОЛЯ
Астраханская область

31

ВИДОВ КОНТРОЛЯ27
Тверская область

ВИДОВ КОНТРОЛЯ
15 органов власти 14 органов власти 16 органов власти

12 органов власти15 органов власти

16 органов власти

16 органов власти

12 органов власти

14 органов власти 16 органов власти

15 органов власти



Задачи, которые нужно решить региону

Автоматизация и техническая поддержка 
всех видов контроля

Обучение 
персонала

Сдача итоговых показателей 
по всем видам контроля 
(надзора)

Централизованный контроль 
за выполнением требований 

всех ведомств своего региона

Учет региональных и 
отраслевых особенностей



Проект в Чувашской Республике

13

1

15 33

50000

130

информационная 
система 
на весь регион

контрольно-
надзорных 
органов

видов 
межведомственных 
сведений

вида контроля 
(надзора)

инспекторов

проверяемых
лиц

Более



Состав решения «Альфа-КНД»

База данных
Хранилище нормативно-справочной

информации, форм, бланков и бизнес-
логики с использованием СУБД 

PostgreSQL

Сервер
На базе операционной 

системы семейства 
«Linux», в том числе 

сертифицированные в 
России (ФСБ, ФСТЭК). С 

использованием 
технологий nginx, 

Python 3, mono, java

Шаблоны
Широкая поддержка форматов документов 
docx, pdf, в том числе продуктов «Мой 
офис», «OpenOffice», «LibreOffice» 

Web-клиент
Приложение, 
позволяющее через 
интернет-браузер, без 
необходимости установки 
на рабочее место 
дополнительных 
компонент получить 
доступ к системе



Этапы развертывания и эксплуатации комплекса

1 Подготовительный этап

По желанию заказчика может быть выделен период опытной эксплуатации, в результате которой 
составляется план адаптации проекта с учетом, выявленных региональных и отраслевых 
особенностей. Устраняются выявленные замечания заказчика.
Кроме того, выполняются следующие виды работ:

• монтаж программного обеспечения на ЦОДах заказчика

• заполнение справочной информации

• установка и настройка средств защиты

• проведение обучения

• сбор и анализ предложений по перспективному развитию продукта

Запуск в эксплуатацию

Специалисты компании “КСБ-СОФТ” проводят аудит контрольно-надзорных органов, масштаб и 
текущий уровень автоматизации. 
Совместно со специалистами заказчика определяются:

• уровень автоматизации согласно стандарту информатизации

• необходимость подключения новых адаптеров СМЭВ

• иные потребности заказчика

2

Развитие
Компания непрерывно развивает свое решение. В информационной системе реализуются все 
необходимые требования, предъявляемые средним уровнем стандарта информатизации контрольно-
надзорной деятельности. Кроме того, решение полностью соответствует требованиям Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ и постановления Правительства РФ от 17.08.2016 № 806.

3



Спасибо 
за внимание!
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