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Уважаемый Владимир Викторович!
Цифровая трансформация – одна из национальных целей развития Российской
Федерации на период до 2030 года, предусмотренных Указом Президента Российской
Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года».
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 г.
№ 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации и деятельности органов исполнительно власти субъектов Российской
Федерации» одним из показателей эффективности является «цифровая зрелость» органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского
хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование
ими отечественных информационно-технологических решений».
Показатель будет рассчитываться и сопоставляться с базовым стандартом
«цифровой зрелости», в том числе в сфере государственного управления и, в частности, в
контрольно-надзорной деятельности.
В рамках цифровой трансформации субъектов Российской Федерации Министром
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Шадаевым
М.И. обозначены четыре приоритета по реализации сквозных проектов, среди которых
цифровизация контрольно-надзорной деятельности. На Гайдаровском форуме в январе
2021 года так же было отмечено, что при оценке эффективности цифровой трансформации
в регионах будет учитываться цифровизация контрольно-надзорной деятельности.
Группа компаний «Эволента» является одним из разработчиков государственной
информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной
(надзорной) деятельности» (далее – ГИС ТОР КНД). В 2020 году нами были выполнены
работы и проведено обучение в 10 субъектах Российской Федерации в рамках контрактов
по внедрению ГИС ТОР КНД версии 2.0.
Опыт внедрения показывает, что во многих регионах присутствует проблема
нехватки знаний для работы в ГИС ТОР КНД, тем более для глубокой настройки видов
контроля с учетом региональной специфики.
В связи с этим Группа компаний «Эволента», обладая широкими компетенциями
разработчика ГИС ТОР КНД и методолога КНД, подготовила программы обучения в
соответствии с Едиными функционально-техническими требованиями по автоматизации
приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях
внедрения риск-ориентированного подхода (утверждены приказом Министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от
26.01.2021 г. № 29):

 Курс для администраторов и методологов «Осуществление настройки
процессов контроля и надзора в государственной информационной системе
«Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной)
деятельности»;
 Курс для администраторов и методологов «Обучение с целью создания
центра компетенции по направлению «Автоматизация контрольной
(надзорной) деятельности» и обучение администраторов настройке
процессов контроля и надзора в соответствии с региональной практикой»;
 Курс «Работа в государственной информационной системе «Типовое
облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности».
По желанию Заказчика возможна подготовка индивидуальных курсов по тематике
контрольной (надзорной) деятельности.
Подробная информация по программам обучения ГИС ТОР КНД отражена в
Приложении 1 настоящего письма, а также в презентации (см. вложенный к письму файл).
Дополнительно сообщаем о возможности оказания услуг полного цикла по
настройке видов контроля в ГИС ТОР КНД в соответствии с региональной практикой, в
т.ч. с учетом планируемого вступления в силу N248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Подробная информация по внедрению вида контроля отражена в Приложении 2
настоящего письма.
Предлагаем провести демонстрацию курсов и возможностей системы
дистанционного обучения в формате видеоконференцсвязи. В связи с этим просим Вас
назначить ответственное лицо для организации оперативного взаимодействия по данному
вопросу. Контактные данные ответственного лица (ФИО, должность, телефон, E-mail) просим
направить по адресу электронной почты knd@evolenta.ru.
С уважением,
Генеральный директор

С.Н. Лизин

Приложение 1
к письму от «09» марта 2021 г. №1-21-058
Обучение администраторов, методологов и пользователей работе в ГИС ТОР КНД:
№

Наименование

Стоимость одного сотрудника в
составе группы по программам
с НДС, руб.

Курс для администраторов и методологов «Осуществление настройки процессов контроля и надзора в
государственной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной
(надзорной) деятельности»
1
2
3

В группе от 5 до 10 человек
В группе от 11 до 20 человек
В группе свыше 21 человека

28 000,0
25 000,0
23 000,0

Курс для администраторов и методологов «Обучение с целью создания центра компетенции по направлению
«Автоматизация контрольной (надзорной) деятельности» и обучение администраторов настройке процессов
контроля и надзора в соответствии с региональной практикой»
1
2
3

В группе от 5 до 10 человек
В группе от 11 до 20 человек
В группе свыше 21 человека

28 000,0
25 000,0
23 000,0

Курс «Работа в государственной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации
контрольной (надзорной) деятельности»
1
2
3

В группе от 5 до 10 человек
В группе от 11 до 20 человек
В группе свыше 21 человека

20 000,0
18 000,0
16 000,0

Подготовка индивидуального курса по тематике контрольной (надзорной)
деятельности:
№
Наименование
Стоимость с НДС, руб.
Подготовка индивидуального курса по тематике контрольной (надзорной) деятельности
1

Подготовка индивидуального курса (оценивается дополнительно)

от 300 000 руб.

Приложение 2
к письму от «09» марта 2021 г. №1-21-058
Усредненный расчет стоимости услуг на внедрение вида контроля:
№

Стоимость услуг на
внедрение одного
вида контроля
с НДС, руб.

Наименование

Всего
Анализ полученных сведений
1 Анализ сведений на основании спецификаций
Анализ предоставленных нормативно-правовых актов, регулирующих вид
2
контроля (надзора)
3 Анализ печатных форм
Настройка КНМ
1 Настройка BPMN схем типовых бизнес-процессов
2 Настройка экранных форм
3 Настройка параметров проведения контрольно-надзорного мероприятия
4 Верстка и настройка печатных форм
5 Настройка СМЭВ запросов
6 Настройка проверочных листов
Настройка обеспечивающих данных
Загрузка субъектов (в том числе расширение региональных/отраслевых
1
атрибутов)
Загрузка объектов (в том числе расширение региональных/отраслевых
2
атрибутов)
3 Настройка ЛК ГИС ТОР КНД
Загрузка данных в существующие справочники (региональные/отраслевые
4
дополнения)
5 Создание и наполнение одного справочника
6 Расширение состава семантических моделей субъектов и объектов
7 Конфигурация типов объектов
8

При необходимости: Настройка интеграции с внешними источниками данных
(в рамках настройки обеспечивающих данных)

Настройка показателей эффективности и результативности / отчета / дашборда
1 Настройка формул для расчета показателей эффективности и результативности
2 Настройка одного отчета (дополнительного)
3 Настройка одного дашборда (дополнительного)
Настройка расчета категории риска
1 Анализ предоставленных нормативно-правовых актов по рискам
2

При необходимости: Настройка сервисных задач по сбору информации

3 Настройка формул расчёта показателей для присвоения категории риска
4 Настройка BPMN схем присвоение / изменение категории риска
5 Настройка DMN матриц определения категории риска
Сопровождение, в т.ч. обеспечение отправки в ЕРП, гарантийное обслуживание
оказанных услуг – 12 мес.

1 200 000,0
149 532,7
37 383,2
74 766,4
37 383,2
467 289,7
149 532,7
56 074,8
56 074,8
149 532,7
18 691,6
37 383,2
246 729,0
74 766,4
74 766,4
9 345,8
37 383,2
9 345,8
37 383,2
3 738,3
оценивается
дополнительно
224 299,1
37 383,2
74 766,4
112 149,5
112 149,5
18 691,6
оценивается
дополнительно
37 383,2
37 383,2
18 691,6
включено в стоимость

Итоговая стоимость формируется по факту небольшого предобследования. Оно
заключается в заполнении КНО опросника по своим видам контроля, после чего
определяем необходимые объемы работ и согласовываем с Вами обязательность тех или
иных пунктов, влияющих на стоимость.

