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Уважаемые коллеги!

По итогам совещания 23.01.2020 года по вопросу создания «Единого 
информационного пространства поддержки принятия управленческих решений 
Кузбасса» на базе решений «Медиагруппы Актион-МЦФЭР» было принято 
решение с заинтересованными органами государственной власти Кемеровской 
области - Кузбасса и подведомственными учреждениями провести апробацию 
функциональных возможностей систем компании «Медиагруппы Актион-
МЦФЭР».

Тестирование экспертных систем (далее – ЭС) может осуществляться по 
следующим направлениям:

- ЭС «Госфинансы»;
- ЭС «Госзаказ»;
- ЭС «Культура»;
- ЭС «Кадры»;
- ЭС «Охрана труда»;
- ЭС «Юрист»;
- ЭС «Образование;
- ЭС «Завуч»;
- ЭС «Главный врач»;
- ЭС «Консилиум»;
- ЭС «Экономика в ЛПУ»;
- ЭС «Главная медицинская сестра».

Руководителям 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кемеровской области - 
Кузбасса
(по списку)



В справочно-экспертных системах, входящих в Проект, ежедневно 
обновляется методическая и нормативная информация, посвященная работе 
системы государственного управления, в том числе в кризисный период 
пандемии. Также на регулярной основе проводятся онлайн конференции для 
сотрудников государственных учреждений, с целью повышения их 
осведомленности в вопросах реализации противоэпидемических мероприятий, 
которые будут доступны для всех участников Проекта.

Перед началом тестирования ЭС необходимо заполнить 
регистрационную форму, которая размещена по адресу: https://42.region-
gov.ru/. Срок заполнения регистрационной формы до 30.10.2020 года.

К тестированию систем должны быть привлечены профильные 
специалисты организаций, которые в рамках заполнения регистрационной 
формы должны выбрать ту систему, которая необходима им в работе. После 
заполнения формы на электронную почту участника, указанную им в 
регистрационной форме, придет ссылка доступа к ЭС. Доступ будет 
действовать в течение одного месяца. Через две недели после активации 
доступа все участники тестирования получат электронное письмо со ссылкой 
на анкету, которую необходимо будет заполнить и оставить свое мнение.

В случае возникновения вопросов по заполнению формы необходимо 
обращаться к организаторам тестирования в Кемеровской области - компания 
ООО «Регионинфосервис», руководитель направления Эдильбаева Багира, 
тел.+7(962)032-61-42, эл. почта Bagira.S. Edilbaeva@yandex.ru. 

Прошу вас, уважаемые коллеги,  в целях реализации проекта «Единое 
справочно-экспертное пространство Кузбасса»  принять участие в тестировании 
ЭС и проинформировать Министерство цифрового развития и связи Кузбасса   
в срок до 11.08.2020 года на адрес электронной почты Bessonova-КО@ako.ru 
(контактное лицо – Бессонова Кристина Олеговна, тел. 8 (384-2) 75-53-58).

Приложение: - порядок апробации экспертных систем;
        - функциональное описание экспертных систем.

С уважением,
и.о. министра                                              К.Ю.Каплина

Бессонова Кристина Олеговна
8(384-2) 75-53-58

https://70.region-gov.ru/
https://70.region-gov.ru/
mailto:Bagira.S.Edilbaeva@yandex.ru

