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№275-гр от 26.08.2022 г. 

 Министру труда и социальной защиты  

Саратовской области 

ЕГОРОВУ С.И.  

Уважаемый Сергей Игоревич! 

  В соответствии с направленным на Ваше имя предложением от «Группы Актион» 

реализации проекта «Единое справочно-экспертное пространство региона (ЕСЭП)» для 

учреждений социальной защиты и занятости Саратовской области 03.08.2022 г. в 

министерстве прошло совещание в формате ВКС, на котором было принято предложение 

«Группы Актион» об апробации (тестировании) систем, входящих в проект.  

Системы «Кадры», «Госфинансы», «Госзаказ», «Юрист» предоставляют 

руководителям оперативную, актуальную, достоверную информацию от ведущих 

российских отраслевых экспертов, разработчиков методических рекомендаций и 

нормативной базы в формате разъяснений, пошагового алгоритма действий и ответов на 

вопросы. Все системы основываются на современных дистанционных технологиях и 

находятся в Реестре отечественного ПО. 

Для того, чтобы учреждения могли получить бесплатные доступы к системам, просим 

проинформировать руководителей подведомственных учреждений о технологии участия. 

Системы адресованы:  

• 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 Систем необходимо заполнить регистрационную форму, 

которая размещена по адресу: https://64.region-gov.ru   

После заполнения формы на электронную почту участника придет ссылка доступа к 

системам. Доступ будет действовать в течение одного месяца. Через две недели после 

активации доступа все участники тестирования получат электронное письмо со ссылкой на 

анкету, в которой смогут оценить представленные к апробации системы.  

В случае возникновения вопросов по заполнению формы необходимо обращаться к 

организаторам тестирования в Саратовской области – «ИТ Эксперт», Зуева Екатерина 

Александровна, 8(8452) 47-76-61, электронный адрес glavbuh@it-saratov.ru и в компанию 

«Группа  Актион» -  Богданова Екатерина, +7(495)937-90-80 доб. 22-06, Bogdanova@mcfr.ru.    

Уважаемый Сергей Игоревич, просим довести данную информацию до 

подведомственных учреждений.  

 

С уважением, 

Заместитель генерального  

директора по региональному развитию  

«Группы Актион»                                                                                                   С.В. Силантьев  

 
Исп. Зуева Екатерина Александровна, 8(8452) 47-76-61, электронный адрес glavbuh@it-saratov.ru 
  

https://64.region-gov.ru/

