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Назначение системы

Основная направленность программы –

ведение учета в территориальных управлениях федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору 

Программа предназначена:

❑ Для оперативного использования инспекторами «на местах»

❑ Для ежедневного использования аналитиками и специалистами территориальных 

управлений в офисах управления



Особенности системы

Работа с системой осуществляется в интернет – браузере без 

установки системы на компьютер пользователя:

❑ Возможна работа под любыми 

операционными системами

❑ Возможна работа на мобильных 

устройствах



Функциональные возможности системы

❑ Ведение реестра поднадзорных объектов

❑ Планирование проверок

❑ Учет проведенных проверок

❑ Формирование печатных форм по форме управления  



Реестр поднадзорных объектов

❑ Ведение реестра поднадзорных объектов позволяет решить 

следующие задачи:

▪Упорядочивание и систематизация поднадзорных объектов

▪Ведение единой базы поднадзорных объектов 



❑ Для каждого поднадзорного объекта ведется учет по датам 

проверки и периоду между проверками

Реестр поднадзорных объектов



Планирование проверок

Автоматическое 

составление плана 

проверок

в данном режиме программа полностью автоматически

формирует план проверок на основе данных о проведенных

ранее проверках поднадзорных объектов

Полу-

автоматическое

составление плана 

проверок

в данном режиме программа автоматически формирует план 

проверок на основе данных о проведенных ранее проверках 

поднадзорных объектов, пользователю необходимо выбрать 

только сотрудников, которые будут проводить проверку

Ручное составление 

плана проверок

в данном режиме пользователь может вручную занести 

данные о планируемых проверках

Все режимы планирования возможно совмещать и комбинировать

В программе предусмотрено три режима планирования:



План контрольно-надзорной деятельности



Учет проведенных проверок

❑ Учет актов административной практики

❑ Учет предписаний

❑ Учет протоколов

❑ Учет постановлений



Учет проведенных проверок



Регламентированные печатные формы

Основные печатные формы:

❑ Реестр поднадзорных объектов

❑ Реестр ликвидированных объектов

❑ Планируемые проверки

❑ Проведенные проверки

❑ Сводная таблица по контрольно-надзорной деятельности управления

❑ Отчет по деятельности управления

❑ Список предписаний стоящих на контроле

❑ Список постановлений стоящих на контроле

❑ Статистика по сотрудникам

❑ Паспорт контрагента

❑ Паспорт объекта



Отчет о проведенных проверках



Сводный отчет по контрольно-надзорной 

деятельности



Отчет о деятельности управления



Статистика по сотрудникам



Ценовая политика

Информационно-поисковая система 8. Основная поставка. Поставка

включает лицензию на 50 рабочих мест * - 99 000 руб.

*Поставка не включает лицензию на поставку платформы 1С: Предприятия 8. Лицензия на платформу

приобретается отдельно.



Спасибо за внимание!

ООО «УЧЕТНЫЕ СИСТЕМЫ»

г. Пермь, ул. Подлесная, 3б

тел. +7 (342) 2701-200

e-mail: sales@us-prm.ru


