АНКЕТА
оценки потребности в программно-технических решениях
Название КНО
Количество
осуществляемых
контрольных и
надзорных
функций
Нормативное обеспечение КНФ
(цель блока вопросов – исследование возможности автоматизации)

№
п\
п

Название КНФ

Реквизиты
административного
регламента
(тип НПА, номер, дата)

Наличие
методики
расчета
параметро
в РОП 1

Наличие
методики
расчета
показателей
ЭР 2

1.
2.
3.
4.
5.
Перечень автоматизированных/планируемых к автоматизации в собственной ВИС
контрольных и надзорных функций (далее, КНФ)
1
2

РОП – риск ориентированный подход
ЭР – эффективность и результативность

(цель блока вопросов – систематизация требований к сервису интеграции с внешними
системами ТОР КНД)
№
п\
п

Название КНФ

Наименован
ие
используемой
ВИС КНО

Уровень
системы,
региональная/
ведомственная
/
муниципальна
я

Требуется
ли
интеграци
я с ТОР
КНД

Дата ввода в
эксплуатаци
ю

1.
2.
3.
4.
Перечень КНФ, планируемых к автоматизации через ТОР КНД
(цель блока вопросов – планирование аппаратных мощностей и разработка вариантов
обеспечения)
№
п\
п

Название КНФ

Принадлежность к
приоритетным, да/нет

Предпочтительный
способ масштабирования
(для неприоритетных):
закупка/аренда
мощностей

1.
2.
3.
4.
5.
Есть ли необходимость в расширенной технической поддержке Т ОР КНД?
(цель блока вопросов – систематизация требований к технической поддержке ТОР
КНД)
1. Оказание консультаций по
использованию системы
уполномоченным
сотрудникам
2. Оказание консультаций
настройке системы
региональным

Да/Нет

Да/Нет

администраторам
3. Настройка
дополнительных отчетов
4. Оказание консультаций по
вопросам интеграции
5. Другое

Да/Нет
Да/Нет

Расширение функциональности ВИС КНО до Стандарта автоматизации КНД
(цель блока вопросов – исследование потребностей в дополнительных модулях
информационной среды КНД)
№
п\
п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Название бизнеспроцесса
Ведение полных
реестров
субъектов/объекто
в контроля
(надзора)
Ведение модели
определения
критериев и
категорий риска
причинения вреда
Присвоение
проверяемым
лицам, объектам
категорий риска,
классов опасности
Планирование
КНМ с учётом
присвоенных
категорий риска,
классов опасности
Оценка
результативности
и эффективности
КНД
Систематизация и
учёт обязательных
требований к
проверяемым
лицам, объектам,
видам
деятельности
Профилирование
проверяемого
лица

Потребность в модуле, да/нет

Названия ВИС КНО, для
которых есть потребность
в дополнительных
модулях

Самооценка
проверяемого
лица
Учет сведений о
значениях
показателей
результативности
и эффективности
деятельности
9.
должностного
лица КНО.
Формирование
мотивационной
программы для
должностного
лица КНО
Оценка
соблюдения
этических и
10.
деловых норм
должностным
лицом КНО
Аттестация
должностного
лица КНО, оценка
11.
соответствия
моделям
компетенций
12. Внутренний аудит
8.

Ведение полных
реестров
13. субъектов/объекто
в контроля
(надзора)

