Перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров,
находящихся в ведении Министерства информационных технологий и связи
Челябинской области
Наименование информационной
системы
Автоматизированная система
бухгалтерского учета «1С 8.2:
Бухгалтерия: бюджет»
Автоматизированная система
бухгалтерского учета «1С 8.2:
Бухгалтерия: зарплата и кадры»
Автоматизированная система «АЦКФинансы»
Автоматизированная система «СЭД»

Контур-Экстерн
СМП Интернет-Клиент
Справочная правовая система
«Консультант Плюс»

Справочная правовая система
«Консультант Плюс Регион»

Автоматизированная система
документооборота
Автоматизированная система кадрового
учета «1С: Кадры»
Программный комплекс «Реестр
государственных услуг», версия 6.0.45

Краткое описание информационной
системы
Комплексная автоматизация бюджетного учета
финансово-хозяйственной деятельности
Комплексная
автоматизация
расчета
заработной платы и ведения кадрового учета
Электронный документооборот финансовых и
платежных документов с Управлением
казначейства
Министерства
финансов
Челябинской области
Электронный документооборот финансовых и
платежных документов с Управлением
Федерального казначейства по Челябинской
области
Защищенный электронный документооборот
для формирования и сдачи отчетности в
контролирующие органы
Выплата заработной платы сотрудникам через
пластиковые карточки
Используется для получения правовой и
справочной
информации
(официальные
тексты нормативно-правовых актов, изменения
в федеральном законодательстве, статьи,
комментарии)
Используется для получения правовой и
справочной
информации
(официальные
тексты
нормативных
правовых
актов
Челябинской
области,
изменения
в
региональном
законодательстве,
статьи,
комментарии)
Регистрация
входящей
и
исходящей
корреспонденции, учет и контроль исполнения
документов
Ведение кадрового учета
- Содержит сведения о государственных и
муниципальных
услугах
органов
исполнительной власти Челябинской области и
органов
местного
самоуправления
Челябинской области (далее - Сведения о
госуслугах);

Система управления интернет-сайтами
органов исполнительной власти и
местного самоуправления Челябинской
области

ITIL 1c (библиотека инфраструктуры
информационных технологий).
Система учета заправки картриджей
«Заправка и ремонт МИНИ»
(бесплатная)
Автоматизированная информационная
система «АЦК-Планирование»
RTS ARM заказчика электронноторговой площадки РТС-Тендер
Автоматизированная информационная
система «АЦК-Госзаказ»
Автоматизированная информационная
система «Обращение граждан»
Система электронного
документооборота «Lotus Notes»

- Передача Сведений о госуслугах в Сводный
Реестр и на Единый портал государственных
услугу.
Система представляет собой единую площадку
официальных
Интернет-сайтов
органов
исполнительной
власти
и
местного
самоуправления Челябинской области. Сайты,
работающие
под
управлением
данной
системы,
соответствуют
требованиям
федерального
и
регионального
законодательства,
предъявляемым
к
официальным сайтам органов власти и
местного
самоуправления.
Система
масштабируема, имеет большие возможности
персонализации официальных сайтов, а также
имеет необходимый уровень информационной
защищенности.
Система ведения учета компьютерного
хозяйства (оборудования) и приема заявок от
пользователей
Программа, позволяющая вести учет сданных
на заправку картриджей, приема с заправки и
контроль оплаты по счетам через бухгалтерию.
Система
автоматизации
процесса
планирования
Автоматизированное рабочее место Заказчика
электронно-торговой площадки РТС-Тендер
Система автоматизации процесса управления
государственными закупками
Позволяет вести учет обращений граждан
различных форм (письменные, устные,
электронные)
Позволяет вести учет входящей и исходящей
корреспонденции,
осуществлять
поиск
документов по ряду критериев

