
ПК «РЕВИЗОР-СМАРТ» 
Автоматизация учета дел  

об административных правонарушениях 



Основные достоинства 

 Гибкая настройка регламентов (схем документооборота), 
процессов, видов и форм документов, легкая адаптация к 
изменению законодательства  

 Автоматизированное назначение задач исполнителям, контроль 
загрузки исполнителей, оповещение исполнителей о 
просроченных задачах 

 Интеграция с комплексом «Администратор-Д» 

 Автоматический расчет показателей контрольного мероприятия 

 Оперативное и гибкое формирование отчетности и диаграмм; 

 Мониторинг административного делопроизводства 

 Комплексный учет контрольной и надзорной работы 

 Уникальная технология SMART (WEB, offline-режим) 



Ввод дела об АП 

Номер дела, объект контроля, участники контрольного мероприятия 

Факт нарушения, статья  КоАП, нарушитель, характер, обстоятельства 



Ввод документов по делу об АП 

Последовательный ввод документов в соответствии с регламентом 

Автоматическое формирование документа по шаблону 



КБК, реквизиты  

получателя 

Интеграция с «Администратор-Д» 

КБК, реквизиты получателя для постановления 

Автоматическое формирование начисления по постановлению 

Автоматическая привязка платежного документа к постановлению 

БД “Ревизор-КС” БД “Администратор-Д” 

Постановление  

для начисления 

Платежный документ 



Настройка регламента 

Гибкость и адаптация к изменению законодательства 

Удобная настройка видов и форм документов 



Контроль исполнения задач 

Автоматическое назначение задач в соответствии с регламентами 

Оповещение пользователей о текущих и просроченных задачах 

Контроль исполнения и распределения нагрузки по исполнителям 



Формирование отчетности 

Своевременное получение 

Полнота и актуальность информации, максимальная детализация 

Наглядность, гибкая выборка данных 

Быстрая адаптация и настройка новых форм 



Мониторинг, анализ и оценка эффективности и 
результативности контрольной работы 

Наглядная актуальная картина текущего состояния дел 



Комплексный учет контрольной и надзорной работы 

 Автоматическое и визуальное планирование контрольных мероприятий с 
учетом выбранных критериев, контрольных мероприятий других органов 
контроля, и распределение нагрузки по проверяющим. 

 Подготовка контрольного мероприятия. 

 Формирование, учет и контроль исполнения документов на всех этапах 
контрольного мероприятия. 

 Анализ информационной базы объекта контроля, ввод и классификация 
фактов нарушений. 

 Учет затрат на проведение контрольного мероприятия. 

 Оформление результатов контрольного мероприятия. 

 Учет комплексных и совместных контрольных мероприятий. 

 Учет и контроль принимаемых мер по контрольному мероприятию 

 Отчетность, анализ, мониторинг контрольной и надзорной работы 

 



Контакты: 

Руководитель направления 

Васильев Сергей Александрович 

428000 Россия, г.Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 3, офис 22 

Телефон/факс: (8352) 57-27-57 

HTTP: http://www.keysystems.ru 

E-MAIL: kru@keysystems.ru 
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