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муниципальных образований
Республики Татарстан

О тестировании экспертных систем

Уважаемые коллеги!
Министерство образования и науки Республики Татарстан информирует, что в
рамках реализации в Республике Татарстан проекта «Единое справочно-экспертное
пространство региона», существует возможность пройти тестирование экспертных
систем «Медиагруппы Актион-МЦФЭР» (далее – Системы), адресованных
руководителям и специалистам образовательных организаций.
Система «Образование» для руководителей общеобразовательных организаций
и организаций дошкольного образования, а также их заместителям.
Система «Завуч» для заместителей руководителя общеобразовательной
организации.
Система «Госфинансы» для главных бухгалтеров, бухгалтеров, специалистов в
области налогов, специалистов финансово-экономической службы.
Система «Госзаказ» для специалистов по госзакупкам.
Система «Кадры» для работников службы персонала.
Система «Охрана труда» для специалистов по охране труда и сотрудников,
которые занимаются всеми вопросами охраны труда в организации.
Система «Юрист» для юристов.
Перед началом тестирования Систем необходимо заполнить регистрационную
форму, которая размещена по адресу: https://16.region-gov.ru.
К тестированию систем привлекаются профильные специалисты организации,
которые в рамках заполнения регистрационной формы должны выбрать ту систему,
которая необходима им в работе.
После заполнения формы на электронную почту, указанную в регистрационной
форме, придет ссылка для доступа к Системам. Доступ будет действовать в течение
одного месяца.
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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 Системах.
В случае возникновения вопросов по заполнению формы необходимо
обращаться к организаторам тестирования в Республике Татарстан, компания
«Информационные решения», Маликов Айнур Илнурович, +7(917) 463-46-10,
malikovai@inform-r.ru и в компанию «Медиагруппа Актион-МЦФЭР» - Богданова
Екатерина Владимировна 8(495) 937 49 56, электронный адрес Bogdanova@mcfr.ru.

Заместитель министра

А.Р.Мустафина
(843) 294 95 76
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