
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
общероссийского семинара для представителей  

кадровых подразделений государственных органов  
федерального и регионального уровней 

«Информационно-коммуникационные технологии  
на государственной гражданской службе  

Российской Федерации» 

(19 – 21 мая 2016 г., г. Москва) 

 

 

  



 

 

 

19 мая (четверг) 

Место проведения: 

Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации 
(Москва, проспект Вернадского, д. 82, корпус 5, актовый зал) 
 

08.30 – 09.30 Регистрация (кофе-брейк) 

09.30 – 10.00 Официальное открытие мероприятия 

 Акимов Максим Алексеевич, 
первый заместитель Руководителя Аппарата 
Правительства Российской Федерации 

 Мау Владимир Александрович, 
ректор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 

10.00 – 12.00 Пленарное заседание 

Бокова Людмила Николаевна, 
член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и 
государственному строительству 

  



 

 

 

 Пак Олег Борисович, 
статс-секретарь – заместитель Министра связи 
и массовых коммуникаций Российской 
Федерации 

 
Сороко Андрей Викторович, 

директор Департамента государственной 

службы и кадров Правительства Российской 

Федерации 

12.00 – 13.30 Перерыв на обед 

13.30 – 18.00 Выступление участников в номинации 
«Кадровый учет» 

 Ленинградская область, 
«Информационная система управления 
государственными и муниципальными 
служащими в Ленинградской области» 

 Москва, 
«Единая автоматизированная информационная 
система Кадры 2.0 (ЕАИС Кадры 2.0)» 

 Новосибирская область, 
«СМ-Управление персоналом» 

  



 

 

 

 Республика Коми, 
«Автоматизированная система кадрового учета 
госслужащих Республики Коми» 

 Санкт-Петербург, 
«Автоматизированная информационная 
система «Управление персоналом 
государственных органов» (Управление HR-
процессами с рабочего места руководителя)» 

 Томская область, 
«Единая информационная система кадрового 
учета исполнительных органов 
государственной власти Томской области» 

 

  



 

 

 

20 мая (пятница) 

Место проведения: 

Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 

(Москва, проспект Вернадского, д. 82, корпус 5, актовый зал) 

 

10.00 – 11.00 Регистрация (кофе-брейк) 

11.00 – 14.00 Выступление участников в номинации 
«Профессиональное развитие и оценка 
кадров» 

 
Вологодская область, 
«Автоматизированный программный комплекс 
"Кадры Госслужбы Вологодской области"» 

 
Калужская область, 
«Резерв управленческих кадров Калужской 
области» 

 
Республика Башкортостан, 
«АИС "Кадровый резерв"» 

  



 

 

 

 
Республика Татарстан, 
«Единая информационная система кадрового 
состава государственной гражданской службы 
Республики Татарстан и муниципальной 
службы в Республике Татарстан 
(Профессиональное развитие и оценка)» 

 
Санкт-Петербург, 
«Автоматизированная информационная 
система "Управление персоналом 
государственных органов" (Электронное 
наставничество)» 

 
Тюменская область, 
«СЭО "Кадровый резерв"» 

 
Ульяновская область, 

«Корпоративный портал государственных и 
муниципальных служащих Ульяновской 
области как механизм развития кадровой 
политики» 

14.00 – 15.00 Перерыв на обед 

  



 

 

 

15.00 – 17.00 Выступление участников в номинации 
«Противодействие коррупции» 

 
Кировская область, 
«Информационная система "Справки о 
доходах"» 

 
Республика Татарстан, 
«Единая информационная система кадрового 
состава государственной гражданской службы 
Республики Татарстан и муниципальной 
службы в Республике Татарстан 
(Противодействие коррупции)» 

 
Санкт-Петербург, 
«Автоматизированная информационная 
система "Управление персоналом 
государственных органов" (Создание системы 
мониторинга  коррупционно опасных 
должностей  государственной гражданской 
службы)» 

 
Тульская область, 
«АИС 1С: Справка о доходах» 

17.00 – 18.00 
Подведение итогов.  
Награждение победителей в номинациях 

  



 

 

 

21 мая (суббота) 

Место проведения: 

Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 

(Москва, проспект Вернадского, д. 84, корпус 6,  

ауд. 4034 – Ситуационный центр) 

 

Практическая работа с федеральной государственной 

информационной системой «Федеральный портал 

государственной службы и управленческих кадров» 

(www.gossluzhba.gov.ru) 

09.00 – 10.30 Группа 1 

10.40 – 12.10 Группа 2 

12.20 – 13.50 Группа 3 

14.00 – 15.30 Группа 4 

15.40 – 17.10 Группа 5 

17.20 – 18.50 Группа 6 

 


