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Руководителям органов 
управления образованием 
муниципальных районов и 
городских округов 
Республики Адыгея

Руководителям организаций, 
подведомственных 
Министерству образования и 
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Во исполнение поручения Главы Республики Адыгея от 13.12.2019 
№09/2-01/12897 по вопросу рассмотрения обращения президента ООО 
«Медиагруппа Актион-МЦФЭР» М.А. Межанского о возможности 
реализации на территории Республики Адыгея проекта «Единое справочно
экспертное пространство региона» 06.02.2020 проведено рабочее совещание с 
целью оценки перспектив создания Единого информационного пространства 
поддержки принятия управленческих решений в Республике Адыгея.

По результатам совещания принято решение рекомендовать рассмотреть 
вопрос о проведении апробации функциональных возможностей отраслевых 
систем в Министерствах, в подведомственных организациях, а также в 
учреждениях, работающих во взаимодействии с ними на уровне 
муниципальных образований (школы, детские сады и т.д.),

В связи с изложенным Министерство образования и науки Республики 
Адыгея (далее - Министерство) просит организовать тестирование экспе: 
систем ООО «Медиагруппы Актион-МЦФЭР»:

- руководителям школ и детских садов, а также их заместите! 
Система «Образование»;

- завучам школ -  Система «Завуч»;
- 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 

вопросами охраны труда в учреждении -  Система «Охрана труда»;
- юристам -  Система «Юрист».
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Перед началом тестирования Системы необходимо заполнить 
регистрационную форму, которая размещена по адресу: https//01 .region-^ov.ru.

После заполнения формы на электронную почту участника, указанную им 
в регистрационной форме, придет ссылка доступа к Системам. Доступ будет 
действовать в течение одного месяца.

В случае возникновения вопросов по заполнению формы необходимо 
обращаться в компанию «Медиагруппа Актион-МЦФЭР» - Василюк Ольга 
Геннадьевна 8(900) 244-99-77, 8(861) 200-12-11, электронный адрес
vasiluk.og@forpost-krd.ru.

По окончании тестирования, мнение о Системах для принятия решения о 
дальнейшем взаимодействии с ООО «Медиагруппа Актион-МЦФЭР», прошу 
направить в Министерство на электронный адрес: 526314@mail.ru в срок до 
01.05.2020.

Заместитель Министра С.Р. Паранук

Сергей Вячеславович Безверхое 
8(8772) 52-63-14
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