РУКОВОДИТЕЛЯМ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАН

На заседании Совета Директоров институтов РАН 4 декабря 2012 г.
было принято решение о целесообразности направления руководителям
научных учреждений РАН подробной информации о новых управленческих
электронных продуктах Международного центра финансово-экономического
развития (далее МЦФЭР) с целью их использования при осуществлении ими
финансово-хозяйственной деятельности.
В соответствии с этим решением направляю Вам указанную
информацию, подготовленную МЦФЭР (прилагается), и прошу в возможно
короткий срок (до 25 декабря т.г.) сообщить о количестве электронных
продуктов для приобретения Вашим институтом с целью формирования
наиболее оптимальных ценовых условий в случае их массовой закупки.
Указанную информацию прошу направить в УВФК РАН по эл.адресу:
APetrov@presidium.ras.ru.
Одновременно сообщаю, что электронные системы МЦФЭР
«Госфинансы», «Госзаказ» и Электронная система кадровика прошли
экспериментальную апробацию в Финансово-экономическом управлении
РАН, Управлении бухгалтерского учета и отчетности РАН, Управлении
внутреннего финансового контроля РАН, Управлении кадров РАН и
Управлении делами РАН. По итогам этой работы указанные подразделения
высказали заинтересованность в приобретении для Президиума РАН этих
продуктов, способствующих предотвращению возникновения наиболее
типичных ошибок при принятии управленческих решений и повышению
эффективности использования финансовых ресурсов РАН.
За информацией, связанной с функциональным возможностями,
наполнением и условиями приобретения электронных систем МЦФЭР
просьба обращаться по телефону +7(495)937-9080 (доб. 5148) или по email:
sales@mcfr.ru.
Заместитель президента РАН
по экономическим вопросам –
начальник УВФК РАН

А.Ю.Петров

Приложение
Холдинг
«Международный
центр
финансово-экономического
развития» (МЦФЭР) является надежным информационным партнером
различных органов власти и управления Российской Федерации, в том числе
и Российской Академии Наук (РАН).
Электронные продукты МЦФЭР – это онлайн-системы, дающие
решения основных профессиональных задач в виде алгоритмов и пошаговых
инструкций, обогащенных экспертной и нормативно-правовой информацией.
Продукты МЦФЭР выгодно отличаются от представленных сегодня на
российском рынке информационных систем за счет точной фокусировки на
целевую аудиторию, экспертной направленности и индивидуальной
консультационной поддержки пользователей.
Электронные продукты МЦФЭР уже успешно применяются
подведомственных структурах Российской Академии Наук (РАН). В
частности, МЦФЭР разработаны следующие продукты:
- Система «Госфинансы» – решение для главных бухгалтеров,
бухгалтеров и финансистов государственных и муниципальных учреждений
(используются в Министерстве финансов РФ, МЧС России, ФНС России,
Министерстве культуры РФ), стоимость одной лицензии на год составит
45 000 руб.;
- Система «Госзаказ» – для специалистов, ответственных за
организацию, размещение и проведение государственного и муниципального
заказа (используется в Минэкономразвития России, ФАС России,
Департаменте конкурентной политики г. Москвы, ФГБУ НИЦ ФСКН России
и др.), стоимость одной лицензии на год составит 48 500 руб.;
- Электронная система кадровика – отдельное решение для кадровых
специалистов, решающих вопросы, связанные с государственной
гражданской службой (используется в Аппарате Правительства России, ФНС
России, Минпромторге, РАО «РЖД», ОАО «АК Транснефть», Уралсиб,
ОАО «Газпром автоматизация», Московский
метрополитен,
МУП
«Водоканал» и др.), стоимость одной лицензии на год составит 48 880 руб.;
- Система «Охрана труда» – для специалистов по охране труда и
пожарной безопасности (используется в государственных инспекциях труда,
ООО «Газпром экспорт», ОАО «Гидрострой», ООО «Угольная компания
"ЗАРЕЧНАЯ"», ОАО «Москапстрой» и др.), стоимость одной лицензии на
год составит 41 100 руб.;
Все системы предоставляются по модели SaaS, т.е. размещены на
интернет-серверах и не требуют установки на компьютеры стороннего
программного обеспечения. Продукты обновляются ежедневно без участия
IT-служб пользователей или специалистов компании-разработчика.

