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Анонс

Из первых рук

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

«СТУДИЯ 7» ПРИГЛАШАЕТ

ДУМА СКАЖЕТ СВОЕ СЛОВО

В конце марта текущего года в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному 
округу состоялось рабочее совещание руководящего состава управления с директором Хабаровского 
регионального Центра технического обслуживания ООО «ОТР2000» Денисом Александровичем 
Громовым. Данная организация будет осуществлять внедрение принципиально нового прикладного 
программного обеспечения (ППО) Автоматизированная система Федерального казначейства (АС ФК), 
который придет на смену действующего ППО Центр КС.

Его отличия от используе-
мого в настоящее время про-
граммного продукта заключа-
ется в большей централизации 
данных. На сегодняшний день в 
Управлении имеется восемь баз 
данных, в соответствии с коли-
чеством районных отделений и 
управления, а будет единая база 
данных по Чукотскому автоном-
ному округу на уровне Управле-
ния. АС ФК – это принципиально 
другая управляемость и прин-
ципиально другая результатив-
ность работы. Районные отде-
ления будут работать как часть 
единого целого. Без проведе-
ния всех операций в отделениях 
невозможно будет закрыть опе-
рационный день в Управлении в 
целом. 

Плановый срок ввода систе-
мы – 5 сентября 2011 года. В на-
стоящее время из 83 управлений 
России автоматизированную си-
стему Федерального казначей-
ства внедрили 46 управлений. 
Процесс внедрения достаточно 
сложный и трудоемкий. Чукот-
ка заканчивает процесс внедре-
ния одной из последних. Види-
мое преимущество – программ-
ный продукт за период промыш-
ленной эксплуатации значитель-
но доработан и адаптирован к 
существующим условиям.

В ходе совещания определе-
ны первоочередные подгото-

вительные мероприятия, кото-
рые можно разделить на три 
составляющих: организацион-
ные, технические и технологи-
ческие.

В части проведения органи-
зационных работ предстоит ин-
формирование клиентов всех 
уровней о проведении предсто-
ящих масштабных мероприя-
тий, прежде всего финансовых 
органов и наиболее крупных 
клиентов. В управлении будет 
создана рабочая группа, кото-
рая начинает подготовку к вне-
дрению программного продук-
та путем изучения технологиче-
ских регламентов; пройдет об-
учение в управлениях, которые 
уже внедрили АС ФК и затем пе-
редаст полученный опыт работ-
никам функциональных отделов 
управления. 

Технически Управление гото-
во к процессу внедрения: сер-
верное оборудование центра-
лизованно поставлено и уста-
новлено. Во всех районных от-
делениях функционирует ве-
домственная транспортная сеть, 
имеются резервные каналы свя-
зи для передачи информации. 

При подготовке к внедрению 
наиболее важными являются 
технологические мероприятия, 
а именно:

– изучение технологических 
регламентов АС ФК;

– выверка нормативно-спра-
вочной информации в системе 
электронного документооборо-
та;

– включение жестких контро-
лей в справочниках электронно-
го документооборота для ис-
ключения возможных ошибок в 
документах, получаемых от кли-
ентов; 

– подготовка к взаимодей-
ствию с районными отделени-
ями посредством системы «оф- 
лайн», которая предполагает пе-
редачу данных по имеющим-
ся каналам связи в единую базу 
Управления;

– минимизация неисполнен-
ных исполнительных докумен-
тов и невыясненных поступле-
ний.

На протяжении периода с 
апреля по сентябрь текущего 
года на специалистов отделений 
и Управления возлагается боль-
шая нагрузка и ответственность 
по подготовке, отладке и вне-
дрению новой системы. А для 
клиентов это будет период бо-
лее жесткой ответственности за 
предоставление документов без 
ошибок. 

Итогом совещания явилась 
выработка совместного плана 
действий на предстоящий пери-
од для внедрения нового про-
граммного продукта в утверж-
денные сроки. 

Его отличия от используе- вительные мероприятия, кото- – выверка нормативн

Совещание руководства Управления с руководителем ООО «ОТР 2000» Д.А. Громовым

Государственная Дума приступила к работе над законопроектом, 
который будет иметь огромное значение для каждого гражданина России.
Потому что напрямую касается нашей безопасности. Как идет эта работа, 
рассказывает председатель Государственной Думы Борис ГРЫЗЛОВ. 

22 марта 2011 года Президент 
России Дмитрий Медведев внес 
в Государственную Думу проект 
Федерального закона «О соци-
альных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Россий-
ской Федерации и внесении из-
менений в некоторые законода-
тельные акты Российской Феде-
рации». Профильный комитет 
Думы – Комитет по безопасно-
сти – уже начал подготовку за-
конопроекта к первому чтению. 

Безусловно, уровень социаль-
ной защищенности сотрудников 
должен соответствовать слож-
ности, опасности и ответствен-
ности тех задач, решение кото-
рых на них возлагает общество. 
Повышение этого уровня – важ-
нейший этап на пути создания 
в России современной системы 
органов полиции. Более того, 
как бывший министр внутрен-
них дел России могу утверж-
дать, что без социальной со-
ставляющей эффект от любых 
преобразований в системе ор-
ганов внутренних дел снижает-
ся в разы.  

Огромное значение будут 
иметь размер денежного до-
вольствия сотрудников, реше-
ние их жилищных проблем, пен-
сионное обеспечение, механиз-
мы и размеры компенсаций, в 
том числе в случае гибели со-
трудника при исполнении слу-
жебного долга, такое, к сожа-
лению, случается, и случается 
нередко. Необходимость отве-

тить на эти вопросы назрела. И 
сегодня у государства есть воз-
можность принять долгождан-
ные меры, в том числе за счет 
сокращения штатной числен-
ности органов полиции. 

В этой связи напомню сло-
ва Дмитрия Медведева: «Может 
быть, где-то лучше ужаться – и 
меньшей численностью, но, вы-
плачивая соответствующее воз-
награждение, обеспечивать при-
ход нормальных, современных, 
бескорыстных, но в то же время 
эффективных сотрудников…».  

Не нужно говорить, как мно-
го зависит от социального са-
мочувствия, от уверенности в 
завтрашнем дне, от легальной 
возможности сотрудника обе-
спечить достойную жизнь своей 
семье. С этим связаны не толь-
ко устранение условий для кор-
рупции, но и культура общения 
сотрудника с гражданином, да 
и в целом качество выполнения 
обязанностей по борьбе с пре-
ступностью и охране правопо-
рядка. 

К примеру, новый закон не 
просто приведет в порядок си-
стему различных доплат, из ко-
торых формируется реальное 
денежное довольствие сотруд-
ников, но и предоставит гаран-
тии его серьезного роста. Не ме-
нее важно, что предлагаемые в 
законопроекте механизмы по-
зволяют материально стимули-
ровать сотрудника к продвиже-
нию по службе. 

Мы ставим задачу прини-
мать на работу в полицию луч-
ших из лучших. Конечно, до-
биться этого не так просто. Да, 
должны быть созданы привле-
кательные стартовые условия 
для молодых сотрудников. Но 
этого недостаточно: нужно по-
ощрять стремление проявить 
себя в работе, реализовать 
свои знания и навыки. Такие ка-
чества, как честность, профес-
сионализм, мужество, достой-
ны того, чтобы  вознаграждать-
ся государством, в том числе, и 
в карьерном плане. 

Как сказал Владимир Пу-
тин, «кроме материальных 
условий, нужно создавать, ко-
нечно, определенную мораль-
ную атмосферу в самих право-
охранительных органах и во-
круг них». Общество сможет по 
праву гордиться своей полици-
ей, если будет не только крити-
ковать ее работу, но и оказы-
вать поддержку в лучших на-
чинаниях. 

Подчеркну, что после приня-
тия закона о социальных гаран-
тиях сотрудникам органов вну-
тренних дел необходимо будет 
обеспечить, чтобы в федераль-
ном бюджете новые расходные 
обязательства были учтены в 
полном объеме и затем – реа-
лизованы на практике. Парла-
ментский контроль за решени-
ем этих задач обязательно бу-
дет самым пристальным и по-
стоянным. 

Гульнара СИБГАТУЛЛИНА, gulnara@ks.chukotka.ru

9 апреля в окружном Доме народного творчества состоится юбилейный – пятый по счету – отчетный 
концерт вокальной группы «Студия 7». Начало в 17.00

Концерт называется «Ромашковые поля». В 
программе – новые эстрадные песни и полюбив-
шиеся советские хиты.

«Студия 7» существует шесть лет и уже слож-
но представить себе любой праздник без участия 

этих артистов. Несмотря на то, что для них му-
зыка является хобби, к своим выступлениям эти 
певцы относятся с полной отдачей – именно это 
и обеспечивает их успех на сцене и любовь зри-
телей. 

Публикуется на платной основе.
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