АИС КНД
СИСТЕМА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
КОНТРОЛЬНОЙ (НАДЗОРНОЙ)
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

О компании «СИСТЕМАТИКА КОНСАЛТИНГ»
«Систематика Консалтинг» – ведущий поставщик ИТ-решений и услуг с 20-летним
опытом работы на российском рынке. Входит в состав одного из крупнейших ITхолдингов России – ГКС (АО «Группа Систематика»).

Компания предоставляет комплекс услуг по оптимизации
бизнес-процессов и внедрению информационных технологий.
«Систематика Консалтинг» осуществляет разработку, внедрение и сопровождение
сложных информационных и инфраструктурных решений и систем, производит

поставку и настройку программного обеспечения, развивает и поддерживает
информационные системы заказчиков.
Компания является разработчиком и поставщиком SiTex® – инструментальной
цифровой платформы, которая позволяет комплексно решать ключевые задачи
управления информацией.

Решения на базе платформы SiTex обеспечивают создание единой
информационной среды, помогают организациям и органам власти
минимизировать расходы на обслуживание программной части ITинфраструктуры, помогают поэтапно развивать информационные системы.

География внедрений
20+

300+

лет на российском
рынке

40 000+

разработчиков, аналитиков,
руководителей проектов

пользователей,
работающих в системах

Калининградская
область
Санкт-Петербург

Архангельская
область
Вологодская
область

Смоленская
область

Севастополь

Тамбовская
область
Воронежская
область

Нижегородская область
Ульяновская
область
Пензенская
область
Саратовская
область

Астраханская
область
Республика
Дагестан

Камчатский
край

Ярославская область

Московская
область
Республика
Крым

Магаданская
область

Ненецкий
автономный округ

Оренбургская
область

Кировская
область

Челябинская
область
Омская
область

Ямало-Ненецкий
автономный округ

бизнес-процессов и
сервисов, переведенных в
электронный вид

Хабаровский
край

Тюменская
область
Томская
область

Сахалинская
область

Республика Саха
(Якутия)

Ханты-Мансийский
автономный округ ― Югра

15 000+

Иркутская
область

Амурская
область

25 млн+

Еврейская
автономная
область

электронных личных
дел граждан
Приморский
край

Направления деятельности
Оптимизация
государственных и
муниципальных услуг в
регионах РФ
Межведомственное
электронное
взаимодействие. РСМЭВ
Порталы государственных
и муниципальных услуг
Перевод государственных
услуг в электронный вид
Система мониторинга
качества предоставления
услуг
Интеграция с
ведомственными
системами и портал
поставщиков услуг
Собственная линейка
решений на базе SiTex
(включена в реестр
отечественного ПО)

Многофункциональные
центры предоставления
государственных услуг

Автоматизация
контрольно-надзорной
деятельности

Электронные
социальные регистры
населения

Заказные решения и
разработка цифровых
платформ

Прием граждан по
вопросам
предоставления
государственных услуг

АРМ Инспектора,
позволяющий проводить
весь цикл контрольнонадзорных мероприятий

Разработка концепций,
проектов нормативноправовых актов

Подсистема поддержки
принятия решений,
снижающая требования к
квалификации оператора

АРМ Методолога,
позволяющий эффективно
без знания
программирования
создавать и редактировать
виды контроля и их
процессы

Прием граждан по
вопросам
предоставления мер
социальной поддержки
(МСП)

Отчетность, статистика,
Система мониторинга
качества предоставления
услуг
Собственная линейка
решений на базе SiTex
(включена в реестр
отечественного ПО)

АРМ Администратора,
позволяющий выполнять
администрирование
системы в облачной среде
Возможность облачной
реализации проектов на
уровне региона

Микросервисная
архитектура

Подсистема поддержки
принятия решений
Начисления и выплаты
МСП

Разработка заказных
ведомственных,
высоконагруженных
информационных систем

Интеграция со СМЭВ

Работа в качестве
«лаборатории» для
крупных федеральных
проектов

Собственная линейка
решений на базе SiTex
(включена в реестр
отечественного ПО)

Поддержка, развитие и
сопровождение
высоконагруженных
информационных систем

АИС КНД
АИС КНД — информационная система для автоматизации любых видов
контрольно-надзорной деятельности

5.1

позволяет достичь
максимального
значения показателя
целевой модели

соответствует высокому
уровню стандарта
информатизации
контрольно-надзорной
деятельности

Обеспечивает переход к безбумажному
взаимодействию между участниками
контрольно-надзорной деятельности
(реестровая модель оказания услуг)
Использует технологии предиктивной
аналитики и риск-ориентированного
подхода для интеллектуального
планирования контрольно-надзорных
мероприятий
Организует работу специалиста контрольнонадзорного органа в последовательный
процесс с максимальной степенью
проактивности операций

Имеет интуитивно-понятный, удобный
интерфейс

Обеспечивает независимость от
конкретного разработчика за счет
использования микросервисной
архитектуры
Предоставляет широкие возможности
самостоятельной настройки
федеральных, региональных и
муниципальных видов контрольнонадзорных мероприятий с помощью
конструкторов без программирования

Пользователи и функции АИС КНД
Контрольно-надзорные органы
•
•

Автоматизация полного цикла контрольно-надзорных
мероприятий
Юридически значимый электронный документооборот в
одном приложении

•

Ведение реестров проверяемых субъектов

•

Учет обязательных требований к проверяемым лицам,
объектам, видам деятельности

•

Риск-ориентированный подход к планированию КНМ с
использованием методов анализа больших данных

•

Межведомственное и межуровневое взаимодействие

•

Оценка эффективности и результативности контрольнонадзорной деятельности

•

Пользовательские дашборды с интерактивными элементами,
перестраиваемые под нужды пользователя

•

Формирование отчетности в режимах онлайн/офлайн

•

Мобильное приложение инспектора

Департаменты
информатизации
•

Управление всеми сервисами,
пользователями и приложениями

•

Система управления доступом

•

Создание плагинов для
интеграции с федеральным
решением по сервисной модели,
в рамках выполнения
мероприятий по предоставлению
субсидий

•

•

•

Конструктор КНМ по видам
контроля (федеральные,
региональные, муниципальные)

Юридические лица/ИП
•

Система «одного окна» для
юридически значимого электронного
взаимодействия с КНО

•

Сервисы информирования и
профилактического сопровождения

•

Оперативный обмен информацией и
документами в юридически значимом
виде

Заинтересованные граждане
и организации
•

Реестровые сервисы для
документов/субъектов на уровне
региона

Сбор обращений заинтересованных
граждан

•

Сервисы для представителей органов
негосударственного контроля

Маркетплейс микросервисов

•

Публикация открытых данных

Функциональная схема АИС КНД

Микросервисная архитектура

Преимущества архитектуры
Легкое наращивание функциональности системы путем добавления
новых независимых микросервисов
Непрерывность работы всей системы при добавлении, изменении и
обновлении микросервисов
Возможность перепрофилирования уже разработанных
микросервисов для других задач и использования микросервисов в
качестве самостоятельных решений
Независимость от вендора и конкретного разработчика
Минимизация сбоев и простоев системы за счет балансирования
нагрузки между микросервисами
Гибкость и скорость разработки, возможность создания
микросервисов небольшими командами в сжатые сроки
Возможность выбора самых подходящих технологий для
реализации микросервиса, вне зависимости от уже существующих
Удобство применения современных методологий разработки RAD,
CI/CD

SPA АРМы для всех ролей
БОГАТЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
•

Realtime перестройка, через конструкторы форм и страниц

•

Страницы АРМа не перезагружаются, запрашиваются только
нужные данные

УДОБСТВО РАБОТЫ ОПЕРАТОРА
•

Выполнение всех пользовательских операций в «одном окне»

•

Хранение всех переходов пользователя в истории навигации

•

Возврат к текущему состоянию процесса в один клик

•

Восстановление состояния всех форм при повторном
открытии

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ АРМА
•

Единый фирменный стиль для всех элементов визуального
интерфейса

•

Возможность индивидуальной настройки цветовой схемы
АРМа, рабочего стола и набора виджетов

•

Мультиязычность

ГИБКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ АРМА
•

Реализация как SPA (Single Page Application) приложение в микросервисной
архитектуре с возможностью вертикального масштабирования

•

Использование прогрессивных фреймворков и библиотек

•

Работа через универсальное API с разными компонентами бэкэнда

•

UI-кит и динамический репозиторий компонентов для быстрого запуска новых
сервисов

АРМ инспектора/руководителя
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
•

Сервисы подготовки и проведения контрольно-надзорных
мероприятий

•

Административное делопроизводство

•

Автоматическая подготовка, согласование с органами
прокуратуры ежегодного плана проверок

•

Формирование и регистрация результатов проверки,
ведение электронных актов КНМ (проактивный СМЭВ, ЕРП
и др., 724-р)

•

Наличие обязательных выгрузок и форм сбора отчетности

•

Рассмотрение жалоб на деятельность субъектов и/или
проверяющих органов

ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ ПРОВЕРЯЕМЫХ СУБЪЕКТОВ
•

Ведение реестров проверяемых субъектов/объектов с
использованием мастер-данных

•

Ведение справочников обязательных требований на
основе Реестра обязательных требований (РОТ) или
собственных данных

АРМ инспектора/руководителя
Риск-ориентированный подход к
планированию КНМ с использованием
методов анализа больших данных

Оценка эффективности и
результативности контрольнонадзорной деятельности

• Присвоение категорий риска и классов опасности
проверяемым субъектам/объектам

• Статистика по КНО в режиме реального времени

• Присвоение категорий риска
на базе значений индикаторов рисков
• Управление моделью рисков
в автоматизированном режиме на базе сведений о фактах
ущерба, «больших данных», интернета вещей
• Межведомственное и межуровневое взаимодействие при
управлении рисками

Межведомственное и межуровневое
взаимодействие
• Оперативный обмен информацией с другими
государственными информационными системами
(ЕРП, ГАСУ, ГИС ГМП, ГЭПС, ФРГУ)
• Межведомственное взаимодействие в ходе
проведения КНМ, согласно ПП 724-р (СМЭВ)

• Автоматизированный сбор значений показателей
результативности и эффективности КНД
• Автоматический расчет сводных показателей
результативности и эффективности КНД

Формирование отчетности
• Ежегодная подготовка докладов и отчетов
ОГК/ОМК об осуществлении государственного
или муниципального контроля
• Формирование сводной, аналитической и
статистической отчетности
• Передача сведений о значениях показателей
результативности и эффективности КНД,
индикативных показателей, сводных
показателей, данных первичного учёта в ГАСУ

• Передача сведений о значениях показателей
результативности и эффективности КНД,
индикативных показателей, сводных показателей в
ГАСУ

Пользовательские дашборды

Мобильное приложение

• Настраиваемый под нужды пользователя
дашборд инспектора

• Внесение информации в базу данных в полевых
условиях при отсутствии подключения к сети
интернет

• Информационная панель руководителя
• Настраиваемые аналитические витрины

• Фото и видео фиксация выявленных нарушений
• Контроль инспектора руководителем

АРМ методолога
Конфигуратор настроек личного кабинета для
разных типов пользователей
Настройка бизнес-процессов любой сложности
Формирование и назначение характеристик
контрольно-надзорных мероприятий
Конструктор печатных форм с возможностью
выбора типов и печатных представлений
документов
Управление справочниками
Дашборды целевых показателей в разрезе по
региону, виду контроля и статистической
информации
Библиотека лучших практик контрольнонадзорных мероприятий на основе реальных
кейсов

Библиотека лучших практик КНД
Сервис ведения реестра бизнес-моделей, процессов и операций КНО
Конфигуратор с возможностью выбора вида контроля и типов контрольно-надзорных мероприятий
Гибкие настройки характеристик контрольно-надзорных документов
Библиотека шаблонов типов и печатных представлений документов

БИБЛИОТЕКА ЛУЧШИХ ПРАКТИК КНД

Выгрузка доступных
конфигураций, выбор
вида контроля и типов
КНМ из перечня, учет
которых будет вестись
в приложениях

Выбор доступных
моделей реестров,
видов коннекторов,
видов документов

Формирование и
задание характеристик
КНМ, поддержка
бизнес-процессов КНМ
в нотации BPMN 2.0

Конструктор
печатных форм

Загрузка
конфигурации в ЛК

АРМ администратора
УПРАВЛЕНИЕ ВСЕМИ СЕРВИСАМИ,
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И ПРИЛОЖЕНИЯМИ
•

Перестройка приложения под организационную структуру
заказчика

•

Подключение организации к ресурсам системы, в том
числе формирование пространства организации в
облачной среде и выделение вычислительных ресурсов

•

Определение списка доступных для организации
приложений

•

Подключение личных кабинетов

•

Агрегация сервисов в приложениях по ролям

•

Добавление внешних сервисов

•

Регистрация маршрутов доступа к зарегистрированным
сервисам

•

Мониторинг сервисов: быстрое устранение ошибок,
контрактное тестирование

ВЕДЕНИЕ ОРГШТАТНОЙ СТРУКТУРЫ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КНО
•

Реестр оргштатной структуры, реестр ролей

Система управления доступом
Управление жизненным циклом учетных записей
пользователей в соответствии с кадровыми
событиями
Автоматическое управление правами доступа
пользователей на основе ролевой модели

Управления заявками на изменение прав доступа
пользователей к информационным ресурсам

Аудит прав доступа пользователей

Наличие проекта по аттестации, за счет собственной
разработки

Сервисы для юридических лиц/ИП
Личный кабинет для онлайн-взаимодействия с органами контроля (надзора)
по системе «одного окна»
Информирование об объектах, закрепленных за юридическим лицом/ИП,
присвоенных категориях риска и классах опасности, предъявляемых
требованиях в соответствии с назначенной категорией риска и классом
опасности

Передача сведений в КНО в рамках проверки, постоянного надзора,
исполнения предписаний
Информирование о факте, сроках проведения и результатах контрольнонадзорных мероприятий. Отслеживание хода прохождения текущей проверки

Профилактическое сопровождение: самопрофилирование,
самодекларирование, самооценка проверяемого лица
Обратная связь по итогам контрольно-надзорных мероприятий, в том числе
досудебное обжалование результатов проверки и действий проверяющих
органов

Портал КНД
Публикация перечня обязательных требований, выполнение
которых проверяется в рамках КНМ, а также нормативных
правовых актов, устанавливающих данные требования, и
выдержек из них
Сервисы для сбора обращений заинтересованных граждан,
содержащих сообщения о предположительном нарушении
проверяемым лицом обязательных требований

Сервисы для работы с органами негосударственного контроля
(СМК, СРО, народный инспектор и др.): оценка рисков и
предоставление данных проведенной оценки в КНО
Публикация информации о начале, ходе и результатах
проверок, имеющих общественную ценность
Публикация общедоступных сведений о результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности, а также
общедоступных прогнозных показателей

Результаты внедрения АИС КНД
Контрольно-надзорные органы
Учет полного цикла контрольных (надзорных) мероприятий в
одном приложении
Максимальный возможный объем автозаполнения
Повышение эффективности планирования и проведения
контрольно-надзорных мероприятий

Отслеживание взаимодействия с другими КНО, исключение
дублирующих проверок
Снижение административной нагрузки на всех участников
процесса
Оптимизация использования трудовых, материальных и
финансовых ресурсов при осуществлении контроля (надзора)
за счет отказа от проведения избыточных мероприятий

Обеспечение межведомственного взаимодействия на уровне
региона за счет наличия реестровых сервисов
Анализ деятельности контрольно-надзорных органов
субъекта, инспекторов, территориальных подразделений
Снижение коррупционной составляющей за счет
дистанционного взаимодействия с проверяемыми лицами

Департаменты
информатизации
Минимизация расходов на
эксплуатацию
информационной системы
Обеспечение независимости от
вендора и конкретной команды
разработки
Выполнение мероприятий для
предоставления субсидий в
рамках государственной
программы «Информационное
общество»
Гибкая настройка системы

Юридические лица/ИП
Налаженное электронное взаимодействие с
КНО
Прозрачность проводимых КНО
мероприятий и своевременное получение
уведомлений
Возможность удаленного урегулирования
вопросов
Самостоятельная оценка соответствия
обязательным требованиям

Заинтересованные граждане
и организации

Возможность самостоятельного
развития системы
собственными силами

Обеспечение информационного
взаимодействия КНО и заинтересованных
граждан и организаций

Быстрое внесение изменений
за счет использования средств
RAD

Подача сведений об объектах и
проверяемых лицах внешними
поставщиками
Публикация общедоступных сведений
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