Перечень информационных систем, используемых
Министерством образования и науки Челябинской области
№
п/п

Наименование
информационной системы

Переход на страницу
информационной
системы

Назначение: Документарное обеспечение деятельности
1 Информационная система учета входящей и
служебный доступ
исходящей корреспонденции "LotusNotes"
2 Система обмена документами с
служебный доступ
подведомственными организациями
Министерства образования и науки РФ (МЭДО)
3 Система удаленного финансового
служебный доступ
документооборота (СУФД-online)
4 Система управления документами и задачами
служебный доступ
ТЕЗИС
5 Система электронного документооборота
служебный доступ
Челябинской области (СЭД)
Назначение: Информационно-аналитическое обеспечение деятельности
(организация
межведомственного
электронного
документооборота,
предоставление отчетности, сопровождение мониторингов)
6 Автоматизированная система "Южный Урал"
служебный доступ
(АС ЮУ)
7 Автоматизированная система межведомственного служебный доступ
информационного обмена Челябинской области
(АС МИО)
8 Автоматизированная система оперативного
https://monмониторинга социально-экономического
pmo.gov74.ru/
развития Челябинской области "БАРС.
Муниципалитет. Паспорт муниципальных
образований" (БАРС.Web-Своды)
9 Главный информационно-вычислительный центр https://miccedu.ru/
федерального агентства по образованию РФ
(ГИВЦ Рособразование)
10 Государственная автоматизированная
http://gasu.gov.ru
информационная система "Управление" (ГАС
"Управление")
11 Единая государственная информационная
http://egisso.ru/
система социального обеспечения (ЕГИССО)
12 Интернет-ресурс "Центр развития образования и https://ined.ru/
международной деятельности ФГБУ
"Интеробразование"
13 Информационная система "Заполнение форм
служебный доступ
статистической отчетности"

14 Информационная система "Система Сбора
https://sas.apkpro.ru/
Данных" (Академия Минпросвещения России)
15 Информационная система "Система управления
https://sup.fnfro.ru/
проектной деятельностью" (СУПД)
16 Информационная система мониторинга
служебный доступ
национальных проектов "Демография",
"Здравоохранение", "Образование" и "Наука" (ИС
мониторинга)
17 Информационная система проектной
служебный доступ
деятельности Челябинской области
18 Информационно-Аналитическая Система
https://иасмон.рф/
"Мониторинг" Минобрнауки России (ИАС
"Мониторинг")
19 Мониторинговая система Минпросвещения
https://1sep.edu.ru/
России (https://1sep.edu.ru/)
20 Программный продукт "СТЭК – ГИС ГМП"
служебный доступ
21 Программный продукт "СТЭК – Электронная
служебный доступ
отчетность"
22 Программный продукт "СТЭК – Электронный
служебный доступ
лист нетрудоспособности"
71 Федеральная государственная информационная
https://portal.eskigov.ru/
система координации информатизации (ФГИС
КИ)
Назначение: Обеспечение контрольной (надзорной) деятельности
23 Информационная система, обеспечивающая
https://aknd.obrnadzor.go
автоматизацию контрольно-надзорной
v.ru/
деятельности за органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, а также
осуществления органами государственной власти
субъектов Российской Федерации переданных
полномочий (ИС АКНДПП)
24 Федеральная государственная информационная
служебный доступ
система "Единый реестр видов контроля" (ЕРВК)
25 Федеральная государственная информационная
https://proverki.gov.ru/por
система "Единый реестр контрольных
tal
(надзорных) мероприятий" (ФГИС ЕРКНМ)
26 Федеральная государственная информационная
https://proverki.gov.ru
система "Единый реестр проверок" (ФГИС ЕРП)
Назначение: Организация информационного взаимодействия
27 Единая автоматизированная информационная
служебный доступ
система "Обращения граждан" Правительства
Челябинской области, органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления (ЕАИС
"Обращения граждан")

28 Интернет-ресурс "Платформа обратной связи"
https://pos.gosuslugi.ru/
(Госуслуги. ПОС)
29 Интернет-ресурс "Сетевой справочный
https://ссту.рф/
телефонный узел" (Интернет-портал ССТУ.РФ)
30 Информационная система "ОНФ.Помощь"
служебный доступ
Назначение: Системы информационного обеспечения деятельности (реестры,
справочники, базы данных правовой информации)
31 Бухгалтерская справочная система "Госфинансы" https://www.gosfinansy.ru
/
32 Геоинформационная система "Геопортал
http://gis.inf74.ru/
Челябинской области" (ГИС-портал)
33 Интернет-ресурс "Банк данных исполнительных
http://fssprus.ru/iss/ip
производств"
34 Интернет-ресурс "Предоставление сведений из
https://egrul.nalog.ru/
ЕГРЮЛ/ЕГРИП"
35 Справочная правовая система "Гарант"
http://garant.ru/
36 Справочная правовая система
http://consultant.ru
"КонсультантПлюс"
37 Федеральная государственная информационная
https://esnsi.gosuslugi.ru/
система "Единая система нормативно-справочной
информации" (ФГИС ЕСНСИ)
Назначение: Системы, обеспечивающая информационную открытость
деятельности
38 Интернет-ресурс "Единый региональный
https://npa.gov74.ru/
интернет-портал для размещения проектов
нормативно-правовых актов Челябинской
области в целях их общественного обсуждения и
проведения антикоррупционной экспертизы"
39 Интернет-ресурс "Официальный сайт
http://minobr74.ru
Министерства образования и науки Челябинской
области"
40 Интернет-ресурс "Портал открытых данных
http://data.gov.ru
Российской Федерации"
Назначение: Системы, обеспечивающая мониторинг и управление
образовательной деятельностью образовательных организаций Челябинской
области
41 Автоматизированная информационная система
https://ndo.edu-74.ru/
"Навигатор дополнительного образования детей
Челябинской области" (Региональный Навигатор)
42 Государственная информационная система
https://edu-74.ru/
"Образование в Челябинской области" (ГИС
"Образование")

43 Интернет-ресурс "Официальный сайт для
http://bus.gov.ru
размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях" (Сайт ГМУ,
https://bus.gov.ru/)
44 Информационная система "Мониторинг
служебный доступ
реализации национального проекта
"Образование" (ИС "Мониторинг Нацпроекта")
45 Информационная система мониторинга
https://books.rcokio.ru/
состояния библиотек общеобразовательных
организаций Челябинской области (ИС МСБ)
46 Региональная информационная система
служебный доступ
обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования (РИС
ГИА)
47 Региональный сегмент единой федеральной
служебный доступ
межведомственной системы учёта контингента
обучающихся по основным и дополнительным
общеобразовательным программам на
территории Челябинской области
48 Федеральная информационная система
https://eo.edu.ru/
доступности дошкольного образования (ФИС
ДДО)
49 Федеральная информационная система оценки
https://fisкачества образования (ФИС ОКО)
oko.obrnadzor.gov.ru
Назначение: Системы, обеспечивающая предоставление государственных
(муниципальных) услуг
50 Автоматизированная система "Портал
http://gosuslugi74.ru
государственных и муниципальных услуг
Челябинской области" (РПГУ или "Госуслуги.
Челябинская область")
51 Интернет-ресурс "Центр обслуживания
служебный доступ
населения" (Госуслуги. Центр обслуживания)
52 Информационная система "Государственные
https://rgu.gov74.ru/rgu/R
услуги органов исполнительной власти
GU2Auth.html
Челябинской области" (РГУ)
53 Информационная система "Региональная система служебный доступ
межведомственного электронного
взаимодействия Челябинской области" (РСМЭВ)

54 Федеральная государственная информационная
служебный доступ
система "Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для
предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме"
(ФГИС ЕСИА)
55 Федеральная государственная информационная
служебный доступ
система "Единая система межведомственного
электронного взаимодействия" (ЕСМЭВ)
56 Федеральная государственная информационная
https://gosuslugi.ru
система "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" (ЕПГУ или
"Госуслуги")
57 Федеральная государственная информационная
http://do.gosuslugi.ru
система досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг (ФГИС
ДО или "Госуслуги. Досудебное обжалование")
58 Федеральная информационная система
http://fis-frdo.ru/
"Федеральный реестр сведений документов об
образовании и (или) о квалификации, документах
об обучении" (ФИС ФРДО)
59 Федеральный реестр апостилей, проставленных
служебный доступ
на документах об образовании и (или) о
квалификации (ФИС ФБДА)
Назначение: Управление материальными и нематериальными активами
60 Единая информационная система в сфере закупок http://zakupki.gov.ru
(ЕИС)
Назначение: Управление персоналом
61 Автоматизированная система, обеспечивающая
служебный доступ
деятельность кадровых служб Челябинской
области (АС "Учет кадров Челябинской
области" или Гособлако)
62 Интернет-ресурс "Кадровый портал Челябинской https://ruk.pravmin74.ru/
области"
63 Информационная система обеспечения
https://apr.rcokio.ru
процедуры аттестации педагогических
работников (АИС "Аттестация")
64 Информационный сервис "Кадровый резерв
служебный доступ
Челябинской области"

65 Федеральная государственная информационная
система "Федеральный портал государственной
службы и управленческих кадров"
Назначение: Управление финансами
66 Автоматизированная информационная система
"СКИФ-Бюджетный процесс"
67 Автоматизированный центр контроля "АЦКФинансы"
68 Автоматизированный центр контроля
планирования "АЦК-Планирование"
69 Государственная интегрированная
информационная система управления
общественными финансами "Электронный
бюджет" (ГИИС "Электронный бюджет")
70 Программный продукт "Комплексная
бухгалтерская система" СТЭК

http://gossluzhba.gov.ru/
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