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Руководителям учреждений, 
подведомственных Главному 
управлению социальной защиты 
населения  Курганской области

Главное управление социальной защиты населения Курганской области 
информирует, что в рамках реализации проекта «Единое справочно-экспертное 
пространство региона необходимо организовать тестирование экспертно-
информационных систем Группы «Актион», адресованных руководителям 
и специалистам организаций социальной сферы:

− 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».
Чтобы получить доступ к тестированию нужно заполнить регистрационную 

форму, которая размещена по адресу: https://45.region-gov.ru.
Начало тестирования – «01» сентября 2022 г. В тестировании систем 

могут принять участие как руководители, так и профильные специалисты 
организации, которые в рамках заполнения регистрационной формы могут 
выбрать ту систему, которая необходима им в работе.  

После заполнения формы на электронную почту участника, указанную им 
в регистрационной форме, в течение дня придет ссылка доступа к системам. 
Доступ будет действовать в течение 30 дней.

Через две недели после начала тестирования все участники получат 
электронное письмо со ссылкой на анкету, в которой смогут оставить свое 
мнение о системах.

В случае возникновения вопросов по заполнению формы необходимо 
обращаться к организаторам тестирования в Курганской области компания 
"БИГранта", Воловая Наталья, Volovaya@bigranta.ru  +7(900)067-67-53 и в 
компанию «Группа Актион» Богданова Екатерина 8(495)937-49-56, 
Bogdanova@mcfr.ru.

Информацию о регистрации в системе (с указанием ФИО, должности, 
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контактного номера телефона, зарегистрированного специалиста) заполнить в 
таблице по ссылке: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-p5_Q2LiE-
4t0YEex39aDdEdzzXYBDSpdMRv5off5d4/edit#gid=0  или отправить на 
электронную почту motorina_vo@kurganobl.ru, тема письма: «Регистрация в 
ЕСЭП».

Начальник управления
социальной поддержки населения
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области О.В. Петрова
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