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План модернизации и внедрения ИСУ proverka.kg    

На октябрь 2015 (согласно согласованному плану на 2015-2016 гг) 
 

№ пп Задача/действия Исполнители Результат 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 

постоянно 

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

2.1 Автоматический подсчет баллов по 

критериям рисков, ведение учета 

изменений по баллам критериев риска. 

Это первый шаг к автоматическому 

изменению баллов риска в зависимости 

от результатов проверок. 

 ITEG 

 Координаторы 

пилотных ГКО 

(Гостехинспекция 

(управление 

безопасности 

труда  

ГАС, ДГСЭН) 

 Консультанты IFC  

Пересмотрены и переданы критерии рисков  ГАС, как одного из пилотов 

гостехинспекция и ДГСЭН  отказались от реализации по причине нехватки 

времени для подготовки  данных, с учетом необходимости их корректировки. 

Работа проводится  и перенесена на ноябрь 2015 

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 

В систему внедрены 9 автоматических таблиц  для ГКО и 5 для минэконом. 

Система позволяет автоматическую генерацию данных по заданным параметрам, 

которые введены инспекторами в систему ранее.  

В ноябре 2015  будет продолжена работа по утверждению  таблиц отчетности для 

анализа и оценки работы ГКО по проверкам . 

3 ВНЕДРЕНИЕ   

3.1. Консультативные работы по 

мониторингу, анализу   и корректировки 

данных для ГКО 

 Консультанты IFC  

 

Проводится постоянно. За отчетный обращений по вопросу ввода и обработки 

данных поступило  от инспекторов   региональных подразделений 

Гостехинспекции, Ветофитонадзора,  госгеологии и ГАС 

3.2. Соглашение по обмену данными по ИНН 

и другим данным по субъектам и 

объектам предпринимательства между 

ИСУ проверка.кг и ИСУ ГНС   

 Консультанты IFC до 15 

октября провести переговоры с ГНС на 

основании письма минэконом 

 Консультанты IFC 

 ЦА минэконом  

9 октября с.г. была проведена межведомственная встреча с участием 

специалистов МЭ по работе с предпринимателями  Усенбековой А, 

Шатманилиева К, и   ГНС  КР -  Ашыралиевым И и Тумаковой С. И, 

консультантов IFC –Шаршеевой А., Жолдошева У.   

 

В ходе встречи были оговорены проблемы   с учетом точного ИНН 

предпринимателей, в т.ч.  ликвидированных и вновь открывшихся.  

Необходимость приведение к единому формату реестров определенных 

гос. организаций, которые ведут учет ИНН и ОКПО предпринимателей. 



 По результату которой достигнута договоренность 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. 

МЭ отправлено письмо и протокол встречи ГНС (копия прилагается) .  В 

настоящее время ожидается ответ ГНС о дате выше указанной 

межведомственной встрече. 
 

3.3. Продолжение обучение сотрудников 

минэконом работе с показателями  для 

анализа и их обработкой и генерацией в 

отчеты 

 Консультанты IFC  

 

 Перенесено на ноябрь 2015. 

Частично реализуется в формате консультаций в онлайне формате  с ЮМРУ и 

СМРУ по вопросу согласования электронных документов. 

3.4. Подключение пользователей 

агентства госгеологии и 

формирование необходимых  данных 

для работы 

 Консультанты IFC  

 

Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам при 

Правительстве Кыргызской Республик с октября 2015 официально и фактически 

включена в ИСУ проверка.кг. 

3.5. Обучение работе с данными для 

анализа  руководителей   

Госэкотехинспекции. 

 Консультанты IFC 

 Координатор ЦА 

минэконом. 

Проведены две брифинг встречи для руководителей управлений Гостехинспекции 

Центрального аппарата и территориальных подразделений. по вопросам 

электронной отчетности  по проверкам, функциям системы для анализа и 

мониторинга, обратной связи для оценки работы ГКО по проверкам. 

По результатам встреч издан  приказ Гостехинспекции  за № 465 от 29.10.15 о 

вовлечении и отвественности руководителей управлений по мониторингу и 

анализу данных по проверкам , а также обеспечения  реализации действий для 

внедрения и работы обратной связи  с субъектами и лбъектами проверок, что 

позволит дать оценку эффективности  контрольно-надхорной деятельности 

госоргана. 

    

3.6. Доработка правил доступа и 

безопасности данных с учетом вопросов, 

накопленных в процессе внедрения  

 Консультанты IFC  

 Координатор ЦА 

минэконом 

При содействии консультантов IFC  в правила  доступа и  безопасности данных в 

ИСУ проверка.кг. были внесены изменения и дополнения с учетом   новых 

функций системы. Окончательный вариант будет передан МЭ и размеще в  

системе в общем доступе. 

3.7 Организовать презентацию, 

обсуждение и согласование   новых 

функций и норм Положения по 

работе с ИСУ проверка.кг для 

представителей ЮМРУ и СМРУ 

 Консультанты IFC  

 Координатор ЦА 

минэконом 

МЭ перенес срок исполнения на ноябрь. В ноябре запланирова в г.Бишкек 

провести встречи  со специалистами МЭ по анализу предпринимательства , оценки 

теневой экономики , а также СМРУ  для ознакомления их с функциями обработки 

и генерации показателей для анализа. 

3.8. Организовать рабочую встречу для 

13 ГКО для презентации нового 

функционала: 

-автоматическая оценка критериев 

 Консультанты IFC  

 Координатор ЦА 

минэконом. 

МЭ перенес на ноябрь 2015. 



риска на пилотных ГКО (управление 

безопасности труда техинспекции, 

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

4.1. Обновление информации на сайте  Минэконом 

 Консультант IFC  

Принято решение помещать ежемесячные отчеты о реализации  внедрения и 

развития ИСУ проверка.кг , Данная мера необходима в том числе во исполнение 

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 15 апреля 2013 года N 

195 "О Единой автоматизированной базе данных проверок субъектов 

предпринимательства" и Постановления Правительства Кыргызской Республики 

от 17 февраля 2012 года N 105 «Об оценке эффективности деятельности 

государственных органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления Кыргызской Республики». 

 

4.2. Работа с минэконом по обслуживанию и 

администрированию функции «обратной 

связи»  

 Минэконом 

 Консультант IFC 

МЭ перенес на ноябрь 2015 

4.3. Вовлечение   субъектов 

предпринимательства к тестированию и 

оценке портала и ИСУ проверка.кг 

 Минэконом 

 Консультант IFC 

 

 

 

  

 

  
 

http://www.proverka.kg/

