
Руководителям органов
местного самоуправления,
осуществляющих полномочиrI
в сфере образования

1.IиHllcTEPcTBo
()БрАзов.\нtlя и HA},KIl

Act,PAхAHcKoIi оБ_I Асти

A:lrrpa.,tTeiicKaя i,_r.. r. 3l.
r Астрахань. -l1-1000

Те,ц,; (85 l 2) 52-37-26. 52-_З7-2_З

Те-r.:'факс { 85 l 21 52-40-7-1
rrrll,,ttritlobrastrob|.nt

e-tnai] : trlirroЫiri аstтоЫ,пt

l2рг..lрм }! /.l-r/,/l
HaNs 

- 

от

1{оа._Б

уважаемые коллеги !

Министерство образования и науки Астраханской области направляет
в ваш адрес для сведения письмо заместителя генерального директора Ооо
(Медиагруппа Актион-МЦФЭР> Рыбина Р.А. от 06.05.2020 J\Ъ 402-rр
об апробаuии экспертных ресурсов.

Приложение: на2л. в 1экз,

Первый заместитель министра С.С. Фролов

Логунова Татьяна Владимировна
8 (85l2) 52-з7-з1
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<актион> мцФэр

Nч 402-гр от 06.05,20
Министру образования и науки
Астраханской области
В.А. Гутману

Уважаемый Виталий Александрович |

В рамках реализации на территории Астраханской области

регионаJ|ьного проекта <Единое справочно-экспертное пространство) и

Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством
образования и науки Астраханской области и Медиагруппой кАктион-
МЦФЭР) от 06.07.20l8г., просим Вас организовать повторное тестирование
экспертных отраслевых ресурсов <Актион-МЦФЭР>.

ЕСЭl I - это сдиttый массив знаний для руководителей и специаJIистов
бюлжетных о1-1ганизаttий сотtиальной сферы, в том числе сферы образования,

Экспертный ресурс отраслевых решений базируется на федеральной и

региональной нормативных базах, а также методиках, регламентах,
эксIIертных материалах и ulаб;tонах.

В ходе тестирования участники смогут протестировать Системы в

действии, оцснить их фун кциональность и удобство использования. По

результатам тестирования на основании анкет обратной связи мы подготовим

и предоставим Вам детальный отчет, а также предложим дальнейшие шаги

rlo реализации проекта <Единое справочно-экспертное пространство) в

интересах Министерства образования и науки Астраханской области.
о р}ководителям школ и детских садов, а также их заместителям -

Система <Образование>;
. завлам школ - Система (ЗавrI);
. главным бухгалтерам, бухгалтерам, специzшистам в области наJIогов,

cIlelltlaJlиcTaM фин ансово-экономической службы - Система
<Гос(lинансы>;

. специалистам по госзак)rпкам - Система (Госзаказ);

. работпикам службы персонаJIа - Система (Кадры);

.сtlеtlиаЛисl.аМпоохранетрУдаисотрУдники'которыезаниМаюТся
всеми вопросами охраны труда в учреждении - Система кОхрана

труда));
. юристам - Система (Юрист)).

перел начшIом тестирования Систем предлагаем Вам заполнить

регис,граIlион Hyro форму, которая размещена по адресу:

htt о.r lоп- oV. r

лля входа на регистрационныи портал необходимо адрес ссылки

набрать в алресной строке Вашего интернет-браузера,

ООО (МЕДИАГРУППА АКТИОН-МЦФЭРD

127015, москвд, новодмитровскАя ул,, 5д, стр,8
т€л, t49ý|788-5з-z6,Фдкс(49s)788_sз_27

AcTIoN-MEDlA.RU



После заполнения формы на электронную почту участника, укrванную
им в регистрационной форме, придет ссылка доступа к системам. ,I[осryп
булет дсйствовать в течеIIис одltого месяца после регистрации участника
тестирования,

Через две недели после активации досryпа все участники тестирования
пол)лат электронное письмо со ссылкой на анкеry, которую предлагается
заполнить и оставить свое мнение о Системах.

Срок проведсttия апробации - до 30.06.2020 года.
Уважаемый Виталий Александрович, просим Вас провести апробацию

экспертных ресурсов в Министерстве образования и науки Астраханской
области, а также направить информационное письмо об апробачии в

подведомственные )п{реждения и в органы управления образовапием
муниципальных образований,

С уважением,
Заместитель генерального директора Р.А. Рыбин

Исп : Силаttrьев Ссргей Валерьевич. тел.: 8-927,569-82-I2. эл, почта: silantev@gksgT,ru


