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План модернизации и внедрения ИСУ proverka.kg   - Ноябрь  2015 

 

№ пп Задача Исполнители Срок исполнения 

1 Техническое сопровождение ИСУ «проверка.кг» 

1.1. Доработка функциональных возможностей программы с целью улучшения - 

работы по вопросам отчетности и анализа данных ГКО и МЭ.  

 Координаторы ГКО 

 Консультанты  

 ЦА минэконом 

 ITEG 

Постоянно по мере поступления 

предложений от пользователей и 

консультантов по улучшению 

функционала  

1.2. Архивирование и чистка базы по техническим показателям  ITEG  

2 РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛА   ИСУ БД proverka.kg по сбору и обработке данных по проверкам 

2.2. Доработка функций обязательной отчетности по сводным таблицам ГКО 

для анализа данных по проверкам в ИСУ проверка.кг 
 Консультанты IFC  

 Координаторы ЦА ГКО 

  ЦА минэконом 

Постоянно 

2.3 Разработка блока обратной связи для оценки деятельности инспектора и 

ГКО. 
 ITEG 

 Консультанты IFC  

До конца ноября 

2.4. Начало автоматизации работы с проверочными листами с выбранным 

пилотом после обучения критериям риска 
 ITEG 

 Консультанты IFC 

 Пилотный ГКО 

 

3 ВНЕДРЕНИЕ   

3.1. Консультативные работы по мониторингу, анализу   и корректировки 

данных для ГКО 
 Консультанты IFC  

 

Постоянно по мере поступления 

обращений 

3.2. Подготовка обеспечения Соглашения по обмену данными по ИНН и другим 

данным по субъектам и объектам предпринимательства между ИСУ 

проверка.кг и ИСУ ГНС, в т.ч.  

 Организовать встречу ITспециалистов для оценки технических 

возможностей и сроков интеграции ИСУ проверка. кг и системы ГНС. 

 Организовать и провести презентацию проверка.кг для ГНС, Нацстатком 

и СФ КР для определения единых реестров данных. 

 

 Консультанты IFC 

 ЦА минэконом  

До конца ноября 2015 

 

3.3. Продолжение обучение сотрудников минэконом работе с показателями для 

анализа и их обработкой и генерацией в отчеты 
 Консультанты IFC  

 

 Постоянно 

 

3.4. Презентация и доработка по мере необходимости координаторам ГАС, 

возможность создания форм по всем критериям. 
 ITEG 

 Координатор ГАС 

 Консультанты IFC 

 До 11 ноября 

3.5. Обучение и внедрение функционала по 

- формированию форм для учета оценки объектов субъектов 

предпринимательства по критериям рисков с сохранением истории оценки 

рисков.  

- созданию координаторами ГКО самостоятельно анкеты для оценки 

 ITEG 

 Координаторы ГКО 

 Консультанты IFC  

6 и 11 ноября тренинги для 

координаторов 13 ГКО 

 

 

 



критериев на примере критериев риска ГАС.   

 

До 16 ноября 2015  

 

3.6. Корректировки в базе программы по составам нарушений 

 
 Консультанты IFC 

 Координаторы ГКО 

(госэкотехинспекция) 

 До конца ноября 

3.7 Доработка правил доступа и безопасности данных с учетом вопросов, 

накопленных в процессе внедрения  
 Консультанты IFC  

 Координатор ЦА 

минэконом 

До 11 ноября будет передан в МЭ для 

утверждения 

3.8 Организовать для СМРУ специалистов МЭ по анализу 

предпринимательства, оценки теневой экономики, а также СМРУ в 

г.Бишкек презентацию новых функций обработки и генерации показателей 

для анализа и норм Правил по работе с ИСУ проверка.кг. 

Для ЮМРУ -  специалист ЦА МЭ выедет в г.Ош 

 Консультанты IFC  

 Координатор ЦА 

минэконом 

Вторая половина ноября 

3.9 Организовать рабочую встречу для 13 ГКО для презентации нового 

функционала: 

-автоматическая оценка критериев риска на пилотных ГКО  

 Консультанты IFC  

 Координатор ЦА 

минэконом. 

Вторая половина ноября 

4 Развитие и поддержание сайта www.proverka.kg (как часть внедрения) 

4.1. Обновление информации на сайте  Минэконом 

 Консультант IFC  

Постоянно 

4.2. Работа с минэконом по обслуживанию и администрированию функции 

«обратной связи»  
 Минэконом 

 Консультант IFC 

 

4.3. Вовлечение   субъектов предпринимательства к тестированию и оценке 

портала и ИСУ проверка.кг 
 Минэконом 

 Консультант IFC 

 

http://www.proverka.kg/

