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Руководителям муниципальных
органов управления образованием
Руководителям территориальных
методических служб
Руководителям государственных
образовательных организаций

О продлении сроков
регистрации тестирования
экспертных систем «Медиагруппы
Актион-МЦФЭР»

С целью актуализации тестирования экспертных систем «Медигруппы
Актион-МЦФЭР»
адресованных
руководителям
и
специалистам
образовательных учреждений и реализуемых в рамках проекта «Единое
справочно-экспертное
пространство
региона»,
срок
заполнения
регистрационной формы продлевается до 10 сентября 2020 года.
Регистрационную форму необходимо заполнить перед началом тестирования
воспользовавшись ссылкой https://23.region-gov.ru.
Для тестирования системы должны быть привлечены профильные
специалисты организации, которые в рамках заполнения регистрационной
формы должны выбрать ту систему, которая необходима им в работе:
- руководителям школ и детских садов, а также их заместителям –
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 всеми
вопросами охраны труда в учреждении – Система «Охрана труда»;
- юристам – Система «Юрист».

После заполнения формы на электронную почту участника, указанную им
в регистрационной форме, 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, которую необходимо будет
заполнить и оставить свое мнение о Системах.
Организациям, прошедшим регистрацию и планирующим использовать
«Медигруппы Актион-МЦФЭР» после окончания тестового периода,
необходимо заполнить форму обратной связи (Приложение) и прислать на адрес
электронной почты nda@kkidppo.ru до 30 сентября 2020 года указав тему
письма «Актион-МЦФЭР. Название муниципалитета. Название организации.
Ф.И.О. руководителя».
В случае возникновения вопросов по заполнению формы необходимо
обращаться к организаторам тестирования в Краснодарском крае компания
«Гросс Систем. Информация и решения», Анна Устименко, 8-800-707-58-90 эл.
Почта ystimenko@grossinfo.ru и в компанию «Медиагруппа Актион-МЦФЭР» Богданова Екатерина 8(495) 937 49 56, электронный адрес bogdanova@mcfr.ru.
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Приложение
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
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Форма обратной связи
(образец)
Название
муниципалитета

Название
образовательно
й организации

Ф.И.О. руководителя
образовательной
организации

Отметка о
прохождении
регистрации
(да/нет)

Использование
платформы по
окончании
тестового
периода
(да/нет)

Крымский
район

МБОУ СОШ
№10

Иванов Иван
Иванович

Да

Да

Ф.И.О. ответственного: Петрова Татьяна Петровна
Контактный телефон: 8-918-123-45-67

