Памятка по работе в подсистема аналитике ГИС ТОР КНД по формированию
показателя «5.1.» на 2020 год
Формирование показателя 5.1. на 2020 год необходимо произвести в ТОР
КНД 2.0. в подсистеме «Аналитика» и загрузить в RegionID по установленной
форме.
I. Для органов использующих при КНД ТОР КНД.
1.

В системе произведен предварительный расчет

1.1.


Загружены исходные данные
В расчете участвуют функции, загруженные из ФРГУ:



Тип межведомственного взаимодействия: переданные на исполнение полномочия: нет



Статус: Опубликован

Опубликован, вносятся изменения
Опубликован, изменения отклонены
Опубликован, изменения на внутреннем согласовании
Опубликован, изменения отклонены в вышестоящем ведомстве
Опубликован с замечаниями новый


Для функций установлена ГИС ТОР КНД 2.0



Уровень внедрения ГИС ТОР КНД = 1



α, Степень зрелости для ТОР КНД 2.0. = 0,85



γ, Степень интеграции ТОР КНД 2.0. = 0,67



β, Степень интенсивности использования ТОР КНД 2.0:



Доля внесенных в ТОР параметров для ТОР КНД 2.0. = 1;



ГАСУ. Количество субъектов / проверок К-1, Л-1 – загружены данные за 2019 год;



ТОР КНД Количество субъектов / проверок – загружены данные 2020 года

1.2.

Проведен расчет по формуле
К1.5 = (∑Кj5.1 / N)*100%, где

Кj5.1- показатель внедрения информационных решений (ресурсов) по j-тому региональному
государственному контролю (надзору).
N – общее количество видов регионального государственного контроля (надзора),
осуществляемого

субъекте

Российской

Федерации,

согласно

перечню

видов

контроля,

опубликованных в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)».
Показатель внедрения информационных решений (ресурсов) в субъекте Российской
Федерации по j-тому региональному государственному контролю (надзору) (Кj5.1) рассчитывается по
формуле:
Кj5.1 = КИС*(0,5*α+0,3*βj + 0,2*γ), где
КИС - уровень внедрения ГИС ТОР КНД, равен 1, так как система выведена про
промышленную эксплуатацию.
α - степень зрелости ГИС ТОР КНД,
βj - степень интенсивности использования ГИС ТОР КНД, βj=(аj+bj+cj)/3
γj - степень интеграции ГИС ТОР КНД

2.

Что доступно на редактирование, инструкция формирования 5.1.

Для ведения справочной информации по показателю 5.1 используются справочники:
–
Функции ФРГУ (см. 0)
Для ведения данных для расчета показателя 5.1 используются формы ввода:
–

β. Форма степени интенсивности использования ВИС КНО (см. п 0)

Для просмотра сводной информации по показателю 5.1 используется отчет:
–
Справка 5.1 (см. п. 3.2).
Далее приведено описание порядка ведения информации в Системе.

3. Корректировки
3.1. Корректировка функций ФРГУ участвующих в расчете


Для корректировки функции ФРГУ откройте отчет «Функции КНД (ФРГУ)»

Рисунок 1 – Отчет «Функции КНД (ФРГУ)
По умолчанию отображены функции, которые участвуют в расчете.


Необходимо выбрать в фильтре «Участие функции в расчете показателя 5.1.» : ДА и

НЕТ

Рисунок 2 – Отчет «Функции КНД (ФРГУ). Фильтр


Доступна для редактирования следующая информация:

- Информационная Система (см. п.3.1.)
- Вид КНД
- Участие функции в расчете показателя 5.1
3.2 Ввод данных по степени интенсивности использования системы
Для того чтобы внести данные по степени интенсивности использования системы, необходимо
выполнить следующие действия:
1)
Откройте отчет «β. Форма степени интенсивности использования ВИС КНО»
(см. Рисунок 3).

Рисунок 3 – Пример заполнения отчета «β. Форма степени интенсивности использования
ВИС КНО»
2)
Для отображения нужного временного интервала в области «ПАРАМЕТРЫ» нажмите
«Период» и выберите необходимый временной интервал из открывшегося списка.
3)
Скорректируйте данные в отчете. Для редактирования доступны только ячейки с белым
фоном:

Информацию из ГАСУ 1-Контроль необходимо вносить на уровень КНО;

Информацию из ГАСУ 1-Лицензирование необходимо вносить на уровень функции
ФРГУ;



Информацию про проверкам и субъектам ТОР КНД необходимо вносить на уровень

ИС ТОР КНД 2.0.;
4)
Сохраните изменения, для этого на панели инструментов выберите значок в виде
«дискеты», которым обозначается функция «Сохранить».

3.2. Просмотр отчета «Справка 5.1»
Просмотр сводной информации по показателю «5.1 Доля видов регионального
государственного контроля (надзора), по которым внедрены информационные решения (ресурсы)»
осуществляется в отчете «Справка 5.1».
В отчете отображается актуальная информация по внедрению информационных решений
(ресурсов), направленных на совершенствование контрольно-надзорной деятельности в субъектах
Российской Федерации.
Для того чтобы осуществить просмотр показателя необходимо выполнить следующие
действия:
1)
Откройте отчет «Справка 5.1». (см. Рисунок 4).

Рисунок 4 – Пример отчета «Справка 5.1»
2)
Для отображения нужного периода необходимо в области «ПАРАМЕТРЫ» нажать
«Период» (см. Рисунок 4).
3)
Выберите необходимый временной интервал из открывшегося списка (см. Рисунок 5).

Рисунок 5 – Пример выбора периода в отчете «Справка 5.1»
4)
Для отображения нужного региона необходимо в области «ПАРАМЕТРЫ» нажать на
«Субъект РФ» (см. Рисунок 6).

Рисунок 6 – Пример выбора субъекта РФ в отчете «Справка 5.1»

II. Для органов использующих ВИС КНО.
1.

В системе произведен предварительный расчет для информационной системы

ТОР КНД 2.0. (см. Раздел I п. 1)

2.

Инструкция формирования 5.1. для других информационных систем

Для ведения справочной информации по показателю 5.1 используются справочники:
–
Информационные системы;
–
Внешние информационные системы;
–
Функции ФРГУ
Для ведения данных для расчета показателя 5.1 используются формы ввода:
–
Требования Стандарта к средствам автоматизации КНД ;
–
Форма степени интеграции с внешней информационной системой;
–
Форма степени интенсивности использования системы;
–
Справка 5.1.

Для просмотра сводной информации по показателю 5.1 используется отчет:
–
Справка 5.1 (см. п. 3.2).
Далее приведено описание порядка ведения информации в Системе.
1.1

Добавление новой информационной системы для оценки по показателю 5.1

Для добавления новой информационной системы, необходимо выполнить следующие
действия:
1)
Откройте «Информационные системы» (см. ).

Рисунок 7 – Пример справочника «Информационные системы»
2)
В области «ПАРАМЕТРЫ» нужно выбрать «Субъект РФ», для этого нажмите на «Не
выбрано» и из открывшегося списка выберите доступный субъект РФ (см. Рисунок 8).

Рисунок 8 – Пример выбора параметров справочника «Информационные системы»
3)
На панели инструментов выберите значок «+», которым обозначается функция
«Добавить элемент» (см. Рисунок 9).

Рисунок 9 – Пример добавления элемента в справочник «Информационные системы»
4)
Введите наименование информационной системы.
5)
По завершению заполнения справочника необходимо сохранить данные. Для этого на
панели инструментов выберите значок в виде «дискеты», которой обозначается функция
«Сохранить» (см. Рисунок 10).

Рисунок 10 – Пример сохранения данных справочника «Информационные системы»
1.2

Добавление информационной системы, с которой настроена интеграция

При отсутствии информационной системы, с которой настроена интеграция, необходимо
дополнить список. Для этого нужно выполнить следующие действия:
1)
Откройте «Внешние информационные системы».
2)
На панели инструментов выберите значок «+», которым обозначается функция
«Добавить элемент».
3)
В новой строке вместо «Новый элемент» введите название необходимой
информационной системы (см. Рисунок 11).

Рисунок 11 – Пример редактирования справочника «Внешние информационные системы»
4)
Сохраните изменения, для этого на панели инструментов выберите значок в виде
«Дискеты», которым обозначается функция «Сохранить».
1.3


Настройка связи между функциями ФРГУ и информационными системами
Для корректировки функции ФРГУ откройте отчет «Функции КНД (ФРГУ)» (см.

Рисунок 12)

Рисунок 12 – Отчет «Функции КНД (ФРГУ)
По умолчанию отображены функции, которые участвуют в расчете.


Необходимо выбрать в фильтре «Участие функции в расчете показателя 5.1.» : ДА и

НЕТ (см. Рисунок 13)

Рисунок 13 – Отчет «Функции КНД (ФРГУ). Фильтр


Доступна для редактирования следующая информация:

- Информационная Система (см. п.3.1.)
- Вид КНД
- Участие функции в расчете показателя 5.1.
Для настройки связи между функциями ФРГУ и информационными системами необходимо
выполнить следующие действия:
1)
Откройте «Функции ФРГУ».
2)
В области «ПАРАМЕТРЫ» «Субъект РФ» выберите доступный субъект РФ.
3)
В столбце «Информационная система», напротив функции ФРГУ, из выпадающего
списка выберите нужную систему (см. Рисунок 14). Элемент «Всего» по умолчанию должен быть
выбран всегда.

Рисунок 14 – Пример справочника ФРГУ
4)
Сохраните изменения, для этого на панели инструментов выберите значок в виде
«дискеты», которым обозначается функция «Сохранить».
1.4

Ввод данных по оценке соответствия требованиям Стандарта информатизации
КНД

Для того чтобы выполнить ввод данных по оценке соответствия требованиям Стандарта
информатизации КНД, необходимо выполнить следующие действия:
1)
Откройте отчет «Требования Стандарта к средствам автоматизации КНД» (см.
Рисунок 15

Рисунок 15 – Пример отчета «Требования Стандарта к средствам автоматизации КНД»
2)
Для отображения нужного временного интервала в области «ПАРАМЕТРЫ» нажмите
«Период», затем выберите необходимый временной интервал из открывшегося списка.
3)
В области «ПАРАМЕТРЫ» нажмите «Субъект РФ» и выберите доступный
субъект РФ.
4)
Для отображения нужной информационной системы необходимо в области
«ПАРАМЕТРЫ» нажать на «Информационная система», в данном примере «ТОР КНД 1.0», и
выбрать необходимую информационную систему из открывшегося списка.
5)
Введите данные во все ячейки отчета от 0 до 1. Для редактирования доступны только
ячейки с белым фоном

Рисунок 16 – Пример заполнения отчета «Требования Стандарта к средствам автоматизации
КНД»
6)
Сохраните изменения, для этого в области инструментов выберите значок в виде
«дискеты», которым обозначается функция «Сохранить».
1.5

Ввод данных по степени интеграции с внешней информационной системой

Для того чтобы внести данные по степени интеграции с внешней информационной системой,
необходимо выполнить следующие действия:

1)

Откройте отчет «Форма степени интеграции с внешней информационной системой»

Рисунок 17 – Пример заполнения отчета «Форма степени интеграции с внешней
информационной системой»
2)
Для отображения нужного временного интервала в области «ПАРАМЕТРЫ» нажмите
«Период» и выберите необходимый временной интервал из открывшегося списка.
3)
Для отображения нужной информационной системы в области «ПАРАМЕТРЫ»
нажмите на «Информационная система», в данном примере «ТОР КНД 1.0», и выберите
необходимую информационную систему из открывшегося списка.
4)
Для отображения нужной информационной системы, с которой настроена интеграция,
в области «ПАРАМЕТРЫ» нажмите на «Внешние информационные системы», в данном примере
«ФГИС ЕРП», «ГАСУ», «ФРГУ», и выберите необходимые информационные системы из
открывшегося списка.
5)
Введите данные во все ячейки отчета от 0 до 1. Для редактирования доступны только
ячейки с белым фоном

Рисунок 18 – Пример заполнения отчета «Форма степени интеграции с внешней
информационной системой»
6)
Сохраните изменения, для этого в области инструментов выберите значок в виде
«дискеты», которым обозначается функция «Сохранить».
1.6

Ввод данных по степени интенсивности использования системы

Для того чтобы внести данные по степени интенсивности использования системы, необходимо
выполнить следующие действия:
5)
Откройте отчет «Форма степени интенсивности использования системы»
(см. Рисунок 19).

Рисунок 19 – Пример заполнения отчета «Форма степени интенсивности использования
системы»
6)
Для отображения нужного временного интервала в области «ПАРАМЕТРЫ» нажмите
«Период» и выберите необходимый временной интервал из открывшегося списка.
7)
Для отображения нужной информационной системы в области «ПАРАМЕТРЫ»
нажмите на «Информационная система», в данном примере «ТОР КНД 1.0», и выберите
необходимую информационную систему из открывшегося списка.
8)
Введите данные в отчет. Для редактирования доступны только ячейки с белым фоном
(см. Рисунок 20).

Рисунок 20 – Пример заполнения отчета «Форма степени интенсивности использования
системы»
9)
Сохраните изменения, для этого на панели инструментов выберите значок в виде
«дискеты», которым обозначается функция «Сохранить».
1.7

Ввод данных по показателю «Уровень внедрения»

Для того чтобы внести данные по показателю «Уровень внедрения», необходимо выполнить
следующие действия:
1)
Откройте отчет «Справка 5.1».

2)

Для отображения нужного временного интервала в области «ПАРАМЕТРЫ» нажмите

«Период» и выберите необходимый временной интервал из открывшегося списка.
3)
Для отображения нужного региона необходимо в области «ПАРАМЕТРЫ» нажать на
«Субъект РФ»
4)
Заполните столбец «Уровень внедрения ГИС ТОР КНД» . Для редактирования
доступны только ячейки с белым фоном (см. Рисунок 21Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Рисунок 21 – Пример отчета «Справка 5.1»
5)
Сохраните изменения, для этого в области инструментов выберите значок в виде
«дискеты», которым обозначается функция «Сохранить».
1.8

Просмотр отчета «Справка 5.1»

Просмотр сводной информации по показателю «5.1 Доля видов регионального
государственного контроля (надзора), по которым внедрены информационные решения (ресурсы)»
осуществляется в отчете «Справка 5.1».
В отчете отображается актуальная информация по внедрению информационных решений
(ресурсов), направленных на совершенствование контрольно-надзорной деятельности в субъектах
Российской Федерации.
Для того чтобы осуществить просмотр показателя необходимо выполнить следующие
действия:
5)
Откройте отчет «Справка 5.1». (см.Рисунок 22).

Рисунок 22 – Пример отчета «Справка 5.1»
6)
«Период».
7)

Для отображения нужного периода необходимо в области «ПАРАМЕТРЫ» нажать
Выберите необходимый временной интервал из открывшегося списка

Рисунок 23 – Пример выбора периода в отчете «Справка 5.1»
8)
Для отображения нужного региона необходимо в области «ПАРАМЕТРЫ» нажать на
«Субъект РФ»

Рисунок 24 – Пример выбора субъекта РФ в отчете «Справка 5.1»

III. В каких случаях обращаться в СТП 1

3.3.

Нет логина и пароля для авторизации в подсистеме «Аналитика».



Вход в подсистему осуществляется по отдельному логину и паролю.



Доступ к отчетам для формирования справки 5.1. будет предоставлен по Региону в

3.4.

Не хватает функции для расчета:



Функции доступны в отчете «Функции КНД (ФРГУ)»



Необходимо в фильтре «Участие в функции в расчете показателя 5.1.» установить флаг

целом.

да и нет (см. Рисунок 2. по умолчанию стоит «Да») и убедится, что функции нет в перечне.

1



Направить в службу поддержки следующую информацию:



Наименование функции;



Код ФРГУ функции;



КНО;



Код ФРГУ КНО;



Вид надзора;



Субъект РФ.

Контакты СТП: kndsupport@voskhod.ru, телефон: +7 (495) 788-85-71 (07:00 до 18:00 МСК) (Служба

технической поддержки предназначена для консультаций уполномоченных представителей КНО,
региональных администраторов и администраторов КНО).

