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Руководителям
медицинских организаций
Республики Татарстан

Министерство здравоохранения Республики Татарстан направляет для
тестирования экспертные системы «Медиагруппы Актион-МЦФЭР». Системы
адресованы руководителям и специалистам медицинских учреждений:
 заместителям главного врача по лечебной части – Система «Консилиум»;
 заведующим отделениями и лабораториями – Системы «Консилиум»;
 экономистам медицинских организаций – Система «Экономика ЛПУ»;
 руководителям медицинских организаций – Система «Главный врач»;
 главным и старшим медсестрам - Система «Главная медсестра»;
 главным бухгалтерам, бухгалтерам, специалистам в области налогов;
 специалистам финансово-экономической службы – Система «Госфинансы»;
 специалистам по госзакупкам – Система «Госзаказ»;
 работникам службы персонала – Система «Кадры»;
 специалистам по охране труда и сотрудники, которые занимаются всеми
вопросами охраны труда в учреждении – Система «Охрана труда»;
 юристам – Система «Юрист».
Перед началом тестирования необходимо заполнить регистрационную
форму: https://16.region-gov.ru. После заполнения формы на электронную почту
участника придет ссылка доступа. Доступ действует в течение одного месяца.
Через две недели после активации доступа все участники тестирования
получат электронное письмо со ссылкой на анкету обратной связи, которую
необходимо будет заполнить.
В случае возникновения вопросов обращаться по телефонам:
 Евстефьев Дмитрий Валерьевич, +7 (927) 667-70-38, evstafev.d@sensum.ru,
 Богданова Екатерина Владимировна 8(495) 937 49 56, Bogdanova@mcfr.ru.
Заместитель министра
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