
Дистанционное обучение
по ГИС ТОР КНД

Обучение 
администраторов и методологов 
настройке процессов контроля, 
инспекторов работе в Системе



Проблемы

Некорректную настройку бизнес-
процессов контрольно-надзорной 
деятельности, параметров для расчета 
рисков, планов для организации

Снижение эффективности 
и результативности контрольно-
надзорной деятельности

Снижение уровня цифровизации КНД 
региона, в следствие чего низкую оценку 
эффективности региональной цифровой 
трансформации

Отсутствие полной информации 
о возможностях работы в ГИС ТОР КНД 
влечет за собой:
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Снижение лояльности граждан 
и организаций к контрольно-надзорным 
органам

02

03

04



Документы о прохождении курса
По результатам итоговой аттестации выдается удостоверение
о повышении квалификации

Мы предлагаем

Обучение по ГИС ТОР КНД

Контроль
Проверка практических заданий преподавателями

Уникальный материал
Разработано экспертами на базе актуальных 
нормативно-правовых актов и функционале ГИС ТОР КНД

Профессиональное консультирование
Получение консультаций по настройке системы в рамках 
выполнения практических заданий

Доступность и актуальность
Курсы актуализируются по итогам изменений
законодательства, развития и модернизации ГИС ТОР КНД



уведомление об изменениях, 
появлении нового учебного 
материала, дайджест новостей

возможность эффективного 
системного обучения без 
дополнительных затрат

02

возможность оперативного 
консультирования командой 
преподавателей

индивидуальный подход 
к каждому клиенту, 
индивидуальные графики обучения

04

моделирование реальных ситуаций, 
выполнение практических заданий

круглосуточный доступ 
к учебным материалам 06

Технологии 
дистанционного образования 
АО «Эволента» предоставляют

01

03

05
База данных обучающих материалов 

по ТОР КНД зарегистрирована 
в Реестре баз данных



Характеристики СДО «Эволента»
Параметр https://sdo-knd.evolenta.ru/

Система дистанционного обучения +

Соответствие программы обучения Единым функционально-техническими требованиям (ЕФТТ) +

Курс для администраторов и методологов 36 часов

Курс инспектора КНО 16 часов

Наличие лекций +

Наличие системы тестирования +

Наличие видеоуроков +

Наличие презентаций +

Обучение по Camunda Modeler и бизнес-моделированию процессов +

Автоматически выдается удостоверение о повышении квалификации, зарегистрированное в соотвествии с 
законодательством

+

Практические занятия на demo-стенде ГИС ТОР КНД с оценкой преподавателем +

Онлайн консультирование с преподавателем во время обучения 
(в том числе в формате ВКС)

+

Прохождение полного цикла по всем процессам КНД в ГИС ТОР КНД +

Формирование ведомости по группе обучающихся +



Обучение производится на основании лицензии 

на оказание образовательных услуг

Программы обучения по ГИС ТОР КНД 

разработаны 

в соответствии с Едиными функционально-

техническими требованиями

Доступные 
программы обучения

01 02 Программа повышения 
квалификации «Особенности работы 
в государственной информационной 
системе «Типовое облачное решение 
по автоматизации контрольной 
(надзорной) деятельности»

Для инспекторовДля администраторов 
и методологов
Программа повышения квалификации 
«Осуществление настройки процессов 
контроля и надзора в государственной 
информационной системе «Типовое 
облачное решение по автоматизации 
контрольной (надзорной) деятельности»



Структура программы обучения 
(может изменяться по требованиям и нуждам заказчика)

МОДУЛЬ 1. Основы работы в системе ГИС ТОР КНД и общие настройки
1.1. Юридические и теоретические аспекты внедрения ГИС ТОР КНД
1.2. Интерфейс и разделы системы
1.3. Работа со справочниками
1.4. Практические занятия по теме
1.5. Работа с печатными формами и формами Системы
1.6. Настройки подсистемы безопасности
1.7. Практические занятия по теме

МОДУЛЬ 2. Обучение настройке процессов контроля и надзора в соответствии 
с региональной практикой

2.1. Бизнес-процессы (БП) и общие настройки. Сценарии процессов. 
Регламенты КНМ
2.2. Проведение КНМ, планы, процессы
2.3. Практические занятия по теме
2.4. Особенности реализации отдельных видов контроля
2.5. Механизм работы с моделями рисков и кейсов, расчет рисков, расчет 
нарушений
2.6. Практические занятия по модулю
2.7. Ответы на возникшие вопросы (видеоконференция)

Аттестация по курсу

Программа повышения квалификации «Осуществление настройки процессов контроля и
надзора в государственной информационной системе «Типовое облачное решение по
автоматизации контрольной (надзорной) деятельности»

Лицам, успешно освоившим программу 
обучения и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о 
повышении квалификации



Структура программы обучения 
(может изменяться по требованиям и нуждам заказчика)

МОДУЛЬ 1. Основы работы в системе ГИС ТОР КНД и общие настройки
1.1. Юридические и теоретические аспекты внедрения ГИС ТОР КНД
1.2. Интерфейс и разделы системы
1.3. Работа со справочниками
1.4. Работа с модулем «Отчеты»
1.5. Проведение КНМ, процессы КНМ
1.6. Работа с планами
1.7. Работа с модулем «Досудебное обжалование»
1.8. Мобильное приложение «Инспектор»
1.9. Особенности работы инспектора КНО
1.10. Особенности работы руководителя КНО
1.11. Особенности изменения бизнес-процесса при ТОСЭР и СРО
1.12. Государственный строительный надзор (ГСН)
1.13. Услуги по лицензированию видов деятельности (по дополнительному запросу)
1.14. Ответы на возникшие вопросы (видеоконференция)

Аттестация по курсу

Программа повышения квалификации «Особенности работы в государственной
информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной
(надзорной) деятельности»

Лицам, успешно освоившим программу обучения и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 
удостоверение о повышении квалификации



Интерактивная структура программы обучения в личном кабинете СДО

Пример прохождения программы обучения



Все практические задания выполняются на демо-стенде для обучения ГИС ТОР КНД 

Пример прохождения программы обучения



По результатам итоговой аттестации выдается
удостоверение о повышении квалификации,
которое имеет реестровый номер, регистрируемый
в федеральной информационной системе
Рособрнадзора

Система дистанционного обучения 
АО «Эволента» содержит уникальный материал,
разработанный экспертами на базе актуальных
нормативно-правовых актов и функционала ГИС
ТОР КНД. Слушатели получают знания, которые
пригодятся в повседневной работе

Подтверждайте свою 
эффективность



Группа компаний «Эволента»

25 млн +
пользователей
5700+ окон МФЦ

35 +
Свидетельств о государственной регистрации 
программ для ЭВМ

Лицензии
ФСБ, ФСТЭК, Роскомнадзора, Образовательная 
лицензия

30 +
регионов России, где внедрены системы 
ГК «Эволента»
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8
продуктов внесены в реестр отечественного ПО

Ведущий российский центр разработки IT-продуктов



Работы по внедрению ГИС ТОР КНД
в регионах РФ в 2020-2022 гг.

• Астраханская область
• Брянская область
• Вологодская область
• Воронежская область
• Ивановская область
• Калужская область
• Карачаево-Черкесская 

Республика
• Кировска область
• Красноярский край
• Ленинградская область
• Новгородская область
• Новосибирская область
• Оренбургская область
• Орловская область

В 2020 - 2022 гг. специалистами АО «Эволента» 
услуги по внедрению ГИС ТОР КНД оказывались в 27 регионах:

• Пензенская область
• Псковская область
• Республика Адыгея
• Республика Алтай
• Республика Дагестан
• Республика Карелия
• Республика Мордовия
• Республика Северная 

Осетия — Алания
• Рязанская область
• Севастополь
• Тверская область
• Ямало-Ненецкий 

автономный округ
• Ярославская область



Высокое качество. Отзывы заказчиков и пользователей



Будем рады вам помочь!
Более подробную информацию по составу наших предложений и их реализации можно получить по контактам:

Тел.: +7 (905) 009-00-42
+7 (8342) 31-21-00

Е-mail: knd@evolenta.ru
http://www.evolenta.ru


