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О проведении тестирования
Актион МЦФЭР
В соответствии с поручением Губернатора Омской области, Председателя
Правительства Омской области Министерством промышленности, связи,
цифрового и научно-технического развития Омской области (далее – МПС
Омской области) 20 марта 2020 года проведено совещание сотрудников органов
исполнительной власти Омской области и органов местного самоуправления
Омской области (далее – ОИВ и ОМСУ Омской области) с представителями
компании «Актион-МЦФЭР» (далее – компания) в части рассмотрения
возможности внедрения проекта «Единое справочно-экспертное пространство»
(далее – проект, ЕСЭП) на территории Омской области.
В целях апробации ЕСЭП компанией предложено проведение
тестирования экспертных систем «Медиагруппы Актион-МЦФЭР» в течение
месяца, начиная с 23 марта 2020 года. Презентация для ознакомления с
проектом прилагается.
В рамках тестирования проекта для Омской области доступны
следующие экспертные системы:
 руководителям медицинских организаций – Система «Главный врач»;
 заместителям главного врача по лечебной части – Система
«Консилиум»;
 заведующим отделениями и лабораториями – Системы «Консилиум»;
 главным и старшим медсестрам – Система «Главная медсестра»
 руководителям школ и детских садов, а также их заместителям –
Система «Образование»;
 завучам школ – Система «Завуч»;
 сотрудникам учреждений культуры - Система «Культура»;
 экономистам – Система «Экономика ЛПУ»;
 главным бухгалтерам, бухгалтерам, специалистам в области налогов,
специалистам финансово-экономической службы – Система «Госфинансы»;
 работникам службы персонала – Система «Кадры»;
 юристам – Система «Юрист»;
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 специалистам по охране труда и сотрудники, которые занимаются
всеми вопросами охраны труда в учреждении – Система «Охрана труда»;
 специалистам по госзакупкам – Система «Госзаказ».
Для начала тестирования экспертных систем необходимо заполнить
регистрационную форму, которая размещена по адресу: https://55.region-gov.ru.
После заполнения формы на электронную почту участника, указанную
им в регистрационной форме, придет ссылка доступа к экспертным системам.
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 о работе экспертных систем.
В случае возникновения вопросов по заполнению формы необходимо
обращаться к организаторам тестирования в Омской области – компания
«Омскинфосервис», Вячеслав Савенко, тел.: +7(983) 528-22-14, электронный
адрес: dir@1ois.ru, компания «Медиагруппа Актион-МЦФЭР», Цейтлина
Римма 8(495) 937 49 56, электронный адрес zeitlina@mcfr.ru.
Вместе с тем, в срок до 26 марта 2020 года просим направить
официальное письмо в адрес МПС Омской области, подтверждающее
готовность принять участие в тестировании, с указанием перечня конкретных
лиц, а так же в срок до 30 апреля 2020 года по итогам апробации
проинформировать МПС Омской области о целесообразности внедрения
данного проекта на территории Омской области.
Приложение: 11 л. в 1 экз.
Первый заместитель Министра
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