Министерство экономики Республики Татарстан

Региональный Плагин
«Профилактика»
ГИС ТОР КНД

Основания для разработки
Плагина «Профилактика»
•

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»

•

Основные направления разработки и внедрения системы оценки
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности,
утверждённые распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17 мая 2016 г. N 934-р

•

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 г. № 1680 «Об утверждении общих
требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами»

•

Стандарт комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям (утвержден протоколом
заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа
контрольной и надзорной деятельности» от 27.03.2018 № 2)

Ключевые цели
Плагина «Профилактика»
Обеспечение исполнения обязанностей, реализации прав и
взаимодействия
в электронной форме контрольных
органов власти в ходе и в связи с их контрольно-надзорной
деятельностью
по направлению профилактики
нарушений обязательных требований
Формирование единого информационного пространства в
сфере государственного надзора РТ
Повышение качества администрирования контрольнонадзорных функций
Предупреждение нарушений обязательных требований в
подконтрольной сфере

Предотвращение риска причинения вреда и
снижение уровня ущерба охраняемым законом
ценностям вследствие нарушений
обязательных требований
Повышение прозрачности системы контрольнонадзорной деятельности
Повышение оперативности, эффективности и
качества государственного надзора (контроля) РТ
Включение плагина в микросервисную архитектуру
ГИС ТОР КНД
с возможностью переиспользования

Основная
задача Плагина «Профилактика»
Внедрение в работу контрольных
органов системы оценки профилактических
мероприятий
с едиными показателями
и их дальнейшим рейтингованием
по итогам достижения
данных показателей

Каждому профилактическому
мероприятию в системе
присваивается весовое значение, благодаря такому
механизму мы
можем оценить не только формат,
но и качество (полезность)
проведенного профилактического мероприятия

Архитектура Плагина «Профилактика»
СЕРВИС «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЛАГИНА»

Сервис
«Аналитика»

Сервис «Обобщение
и анализ правоприменительной практики»

Сервис
«Руководство
по соблюдению ОТ»

СЕРВИС «АДМИНИСТРИРОВАНИЕ»

Сервис «Справочники»

Справочник должностей, справочник типов
документов, справочник инспекций по видам КНД

Сервис «Проведение
профилактических
мероприятий»
Сервис «Пользователи Плагина»

Сервис «Планграфик проведения
публичных мероприятий»

Сервис «Программа
профилактики
нарушений ОТ»

Реестр сотрудников учреждений
и организаций, реестр учреждений
и организаций

Взаимодействие Плагина
«Профилактика» с ТОР КНД
Плагин
«Профилактика»

ТОР КНД
Отчеты
и статистика

Назначение сотрудников

Плагин «Профилактика»

Реестр проверяемых объектов

Реестр обязательных
требований

Карточки проверок
Планы проверок

Показатели эффективности
и результативности

Подпроцесс внесения сведений
раздела «Профилактика»

Модуль интеграции с ТОР

Реестр проверяемых
субъектов

Подпроцесс сбора
и анализа данных

Подпроцесс
графической
визуализации
результатов
анализа данных

Личный кабинет должностного
лица в Плагине «Профилактика»
Функциональные возможности:
Создание программы профилактики
нарушений обязательных требований

Создание плана-графика
проведения мероприятий

Формирование отчета
о правоприменительной практике

Ведение реестра обязательных
требований

Результаты внедрения и разработки Плагина
«Профилактика»
Формирование единого информационного пространства в сфере государственного надзора (контроля)
Республики Татарстан по направлению комплексной профилактики нарушений обязательных требований
Увеличение доли профилактических мероприятий в общем объёме контрольно-надзорной
деятельности Республики Татарстан
Формирование единой базы данных профилактических мероприятий
контрольно-надзорной деятельности
Повышение качества администрирования контрольно-надзорных функций внедрение системы
профилактики нарушений обязательных требований контрольно-надзорной деятельности

Устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных
привести к нарушению обязательных требований и причинению вреда
охраняемым законом ценностям
Формирование моделей социально ответственного, добросовестного,
правового поведения подконтрольных субъектов
Оптимизация использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов,
используемых при осуществлении профилактических мероприятий нарушений
обязательных требований контрольно-надзорной деятельности
Республики Татарстан
Повышение качества и достоверности информации о ходе планирования
и проведения КНО профилактических мероприятий нарушения обязательных
требований контрольно-надзорной деятельности Республики Татарстан

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

