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АвтоматизированнаяАвтоматизированная системасистема планированияпланирования ии учетаучета контрольноконтрольно--
надзорнойнадзорной деятельностидеятельности ««НадзорНадзор»» -- этоэто оригинальноеоригинальное
программноепрограммное обеспечениеобеспечение, , созданноесозданное вв УправленииУправлении

РоссельхознадзораРоссельхознадзора попо АлтайскомуАлтайскому краюкраю ии РеспубликеРеспублике АлтайАлтай длядля
автоматизацииавтоматизации учетаучета проводимыхпроводимых УправлениемУправлением мероприятиймероприятий попо

контролюконтролю ии надзорунадзору, , статистическогостатистического учетаучета показателейпоказателей
эффективностиэффективности деятельностидеятельности, , созданиясоздания электроннойэлектронной базыбазы

данныхданных юридическихюридических лицлиц ии индивидуальныхиндивидуальных предпринимателейпредпринимателей, , 
поднадзорныхподнадзорных территориальномутерриториальному органуоргану ии автоматизированнойавтоматизированной
подготовкеподготовке ежегодныхежегодных плановпланов проведенияпроведения плановыхплановых проверокпроверок. . 

АвтоматизированнаяАвтоматизированная системасистема планированияпланирования ии учетаучета контрольноконтрольно--
надзорнойнадзорной деятельностидеятельности ««НадзорНадзор»»

являетсяявляется уникальнойуникальной конфигурациейконфигурацией программногопрограммного обеспеченияобеспечения
нана платформеплатформе 11СС--ПредприятиеПредприятие, , версияверсия 7.77.7



ЦелиЦели автоматизацииавтоматизации планированияпланирования ии учетаучета
контрольноконтрольно--надзорнойнадзорной деятельностидеятельности::

1.1. ВедениеВедение реестрареестра юридическихюридических лицлиц ии индивидуальныхиндивидуальных предпринимателейпредпринимателей, , 
поднадзорныхподнадзорных территориальномутерриториальному управлениюуправлению вв единойединой базебазе данныхданных;;

2.2. АвтоматизацияАвтоматизация формированияформирования ежегодногоежегодного планаплана проведенияпроведения плановыхплановых
проверокпроверок нана основеоснове реестрареестра юридическихюридических лицлиц ии индивидуальныхиндивидуальных
предпринимателейпредпринимателей, , поднадзорныхподнадзорных территориальномутерриториальному управлениюуправлению;;

3.3. УчетУчет, , проводимыхпроводимых структурнымиструктурными подразделениямиподразделениями территориальноготерриториального
управленияуправления, , мероприятиймероприятий попо контролюконтролю ((надзорунадзору) ) вв единойединой базебазе данныхданных; ; 

4.4. АвтоматизацияАвтоматизация формированияформирования отчетовотчетов попо исполнениюисполнению полномочийполномочий
территориальноготерриториального управленияуправления длядля представленияпредставления вв РоссельхознадзорРоссельхознадзор, , 
органыорганы прокуратурыпрокуратуры ии иныеиные контролирующиеконтролирующие структурыструктуры;;

5.5. ВнутреннийВнутренний статистическийстатистический учетучет показателейпоказателей контрольноконтрольно--надзорнойнадзорной
деятельностидеятельности ии формированиеформирование отчетовотчетов обоб эффективностиэффективности исполненияисполнения
полномочийполномочий структурнымиструктурными подразделениямиподразделениями ии специалистамиспециалистами
территориальноготерриториального управленияуправления. . 



ПроблемыПроблемы, , решаемыерешаемые припри автоматизацииавтоматизации планированияпланирования ии учетаучета
контрольноконтрольно--надзорнойнадзорной деятельностидеятельности::

1.1. ПереходПереход отот бюрократизациибюрократизации методовметодов работыработы кк информационныминформационным
технологиямтехнологиям;;

2.2. СозданиеСоздание единойединой электроннойэлектронной базыбазы данныхданных оо контрольноконтрольно--надзорнойнадзорной
деятельностидеятельности территориальноготерриториального управленияуправления;;

3.3. СнижениеСнижение документооборотадокументооборота нана бумажныхбумажных носителяхносителях –– экономияэкономия
материальноматериально--техническихтехнических средствсредств;;

4.4. СнижениеСнижение временивремени нана подготовкуподготовку отчетовотчетов, , оперативноеоперативное представлениепредставление
информацииинформации попо контрольноконтрольно--надзорнойнадзорной деятельностидеятельности;;

5.5. ОбеспечениеОбеспечение достоверностидостоверности представляемыхпредставляемых отчетовотчетов;;

6.6. ИсключениеИсключение коммуникационныхкоммуникационных барьеровбарьеров междумежду структурнымиструктурными
подразделениямиподразделениями территориальноготерриториального управленияуправления припри проведениипроведении
комплексныхкомплексных мероприятиймероприятий попо контролюконтролю ((надзорунадзору) ) ии припри формированииформировании
ежегодныхежегодных плановпланов проведенияпроведения плановыхплановых проверокпроверок; ; 

7.7. ВнедрениеВнедрение единойединой методикиметодики оценкиоценки эффективностиэффективности исполненияисполнения
полномочийполномочий структурнымиструктурными подразделениямиподразделениями территориальноготерриториального
управленияуправления..



ОрганизацияОрганизация работыработы припри внедрениивнедрении
автоматизированнойавтоматизированной системысистемы ««НадзорНадзор»»
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АвтоматизацияАвтоматизация формированияформирования ежегодногоежегодного планаплана проведенияпроведения
плановыхплановых проверокпроверок вв системесистеме ««НадзорНадзор»»

Формирование
реестра объектов, 
поднадзорных
отделу А в
системе «Надзор»

Подготовка
ежегодного

плана
проведения
плановых
проверок

Формирование реестра
объектов, 

поднадзорных
территориальному

управлению

Формирование
реестра объектов, 
поднадзорных
отделу Б в
системе «Надзор»

Формирование
реестра объектов, 
поднадзорных
отделу В в
системе «Надзор»

ПреимуществаПреимущества формированияформирования реестрареестра поднадзорныхподнадзорных объектовобъектов вв
системесистеме ««НадзорНадзор»» заключаетсязаключается вв томтом, , чточто одноодно юридическоеюридическое лицолицо илиили

индивидуальныйиндивидуальный предпринимательпредприниматель можетможет бытьбыть поднадзоренподнадзорен
несколькимнескольким отделамотделам УправленияУправления. . БазаБаза данныхданных системысистемы ««НадзорНадзор»»

позволяетпозволяет исключитьисключить дублированиедублирование, , вноситьвносить информациюинформацию обоб объектеобъекте
одинодин разраз, , припри этомэтом учитыватьучитывать всевсе контролирующиеконтролирующие отделыотделы. . 

Администратор
системы
«Надзор»

Структурные подразделения

1 1 этапэтап 2 2 этапэтап

3 3 этапэтап



ОбразецОбразец учетнойучетной карточкикарточки поднадзорногоподнадзорного объектаобъекта вв системесистеме
««НадзорНадзор»»

ВнесениеВнесение информацииинформации оо
поднадзорныхподнадзорных объектахобъектах

осуществляетсяосуществляется
структурнымиструктурными

подразделениямиподразделениями вв
соответствиисоответствии сс

осуществляемымиосуществляемыми
полномочиямиполномочиями

В карточке учитывается
вся, необходимая для
проведения контрольно-
надзорного мероприятия

информация



РеестрРеестр поднадзорныхподнадзорных объектовобъектов, , формируемыйформируемый программойпрограммой ««НадзорНадзор»»
ФормаФорма реестрареестра включаетвключает вв себясебя информациюинформацию оо наименованиинаименовании поднадзорногоподнадзорного объектаобъекта, , кодкод
экономическойэкономической классификацииклассификации, , полноеполное ии сокращенноесокращенное наименованиенаименование юридическогоюридического лицалица илиили
индивидуальногоиндивидуального предпринимателяпредпринимателя , , ФИОФИО ии должностьдолжность руководителяруководителя организацииорганизации, , телефонтелефон, , 
юридическийюридический адресадрес, , датудату государственнойгосударственной регистрациирегистрации, , ИННИНН, , ОГРНОГРН, , датыдаты началаначала ии окончанияокончания
последнейпоследней проверкипроверки, , информациюинформацию оо другихдругих контролирующихконтролирующих органахорганах..



ИнформацияИнформация оо проверкахпроверках поднадзорныхподнадзорных объектовобъектов

ЕдинаяЕдиная базабаза данныхданных позволяетпозволяет оперативнооперативно получитьполучить
информациюинформацию::

-- оо любомлюбом объектеобъекте, , поднадзорномподнадзорном УправлениюУправлению;;
-- оо томтом, , какимкаким отделомотделом ии когдакогда проверялосьпроверялось юридическоеюридическое

лицолицо илиили индивидуальныйиндивидуальный предпринимательпредприниматель;;
-- оо результатахрезультатах проведенныхпроведенных проверокпроверок вв отношенииотношении любоголюбого

поднадзорногоподнадзорного объектаобъекта;;
-- оо лицахлицах, , проводившихпроводивших проверкупроверку;;
-- оо томтом, , сколькосколько проведенопроведено плановыхплановых илиили внеплановыхвнеплановых

проверокпроверок, , аа тактак жеже мероприятиймероприятий вв рамкахрамках постоянногопостоянного
контроляконтроля отделомотделом илиили УправлениемУправлением заза любойлюбой периодпериод
временивремени..



Формирование
внутренних отчетов

Формирование отчетов в
контролирующие органы

Формирование
ведомственных отчетов

1 1 этапэтап: : регистрациярегистрация материаловматериалов надзорнойнадзорной деятельностидеятельности вв программепрограмме
««НадзорНадзор»»

2 2 этапэтап: : систематизациясистематизация ии обобщениеобобщение материаловматериалов надзорнойнадзорной
деятельностидеятельности вв системесистеме ««НадзорНадзор»»

3 3 этапэтап: : автоматизированнаяавтоматизированная подготовкаподготовка информацииинформации оо надзорнойнадзорной
деятельностидеятельности вв системесистеме ««НадзорНадзор»»
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Формирование единой базы данных контрольно-надзорной
деятельности в системе«Надзор»



Журналы документов, формируемые в системе «Надзор»

Программа «Надзор» позволяет регистрировать документы по надзорной
деятельности в единой базе, что дает возможность оперативно получать различную
информацию о контрольно-надзорной деятельности территориального управления.



Подготовка приказа или распоряжения в системе «Надзор»

В реквизитной части карточки приказа или
распоряжения отражается номер и дата документа, 
тип проверки, наименование субъекта, его
юридический адрес, ФИО руководителя организации, 
период проверки, указывается должностное лицо, 
подписавшее приказ или распоряжение.

В табличной части, добавляются должностные лица, 
которые будут проводить проверку из числа
которых указывается координатор. Раздел
«Прокуратура» заполняется при необходимости
согласования внеплановой проверки с органом
прокуратуры. 



Акт по результатам проверки и предписание

Достоинство автоматизированной системы «Надзор» заключается в том, что
документы вводятся на основании подчиненности: 

На основании Приказа => Акт по результатам проверки => Протокол, предписание
=>Постановление =>Отмена постановления, штраф, представление и т.д.  



Отчет о документах, сформированных при проведении проверки
Автоматизированная система «Надзор» позволяет формировать отчеты

по подчиненным документам в целях получения информации о
проведенной проверке



Формы отчетов о надзорной деятельности в системе «Надзор»

Системой «Надзор» предусмотрены следующие формы отчетов:

1.Отчет по проведенным плановым, внеплановым проверкам и
мероприятиям в рамках постоянного контроля;

2.Отчет по показателям контрольно-надзорной деятельности;

3.Отчет об эффективности исполнения полномочий
специалистами структурных подразделений;

4.Отчеты по поступлению административных штрафов;

5.Иные виды отчетов по контрольно-надзорной деятельности. 

Система «Надзор» позволяет формировать отчеты за любой
период времени по любому из структурных подразделений и в
целом по управлению.



Внедрение автоматизированной системы планирования и учета

контрольно-надзорной деятельности «Надзор» направлено на

повышение эффективности исполнения полномочий территориальным

управлением Россельхознадзора, внедрение современных

информационных технологий, снижение материально-технических

затрат при осуществлении деятельности.

Регистрация каждого действия государственного инспектора при

проведении мероприятия по контролю (надзору) в единой электронной

базе данных автоматизированной системы планирования и учета

контрольно-надзорной деятельности «Надзор» существенно сокращает

риск совершения коррупционных действий.
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