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Газета для бухгалтеров, юристов, экономистов
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СИСТЕМА «ШКОЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ» В ДЕЛЕ
Особенности проекта и
результат
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КАМЕННАЯ СКАЗКА
ЗИГАЛЬГИ
Зачем IT-шник лезет в горы?

СОБЫТИЕ

1С ИДЕТ В ШКОЛУ

В ТЮМЕНСКОМ ТЕХНОПАРКЕ ЗАРАБОТАЛА ЛАБОРАТОРИЯ 1С ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
29 сентября в Тюменском технопарке состоялось торжественное открытие
Лаборатории 1С в Центре робототехники и программирования Тюменской
области. В ней будут заниматься ученики 7 – 11 классов, причем совершенно
бесплатно. Впервые в нашем городе школьники получили возможность очно
учиться у ведущих специалистов 1С. Судя по количеству заявок, у ребят есть
большое желание получать знания в сфере IT!
В уютной аудитории Тюменского технопарка на открытие собрались не все
гости – карантинные ограничения диктуют
свои требования. Некоторым пришлось

ограничиться онлайн-трансляцией, но от
этого момент не стал менее торжественным.
Собравшихся и всех, кто наблюдал за
открытием в режиме онлайн, поздравила

Мария Рудзевич, директор департамента информатизации Тюменской области.
Она рассказала о программах для школьников, которые уже реализуются в Центре
робототехники и программирования
Тюменской области, отметила достижения
воспитанников и пожелала ребятам успехов
в освоении новых тем.
Продолжение на стр. 2 текущего номера >>>

Самые юные воспитанники Лаборатории 1С учатся в 7 классе

НОВОСТИ ТЮМБИТА

«ТЮМБИТ-АСУ»: ПРОЕКТ В КЕМЕРОВО
ЗАВЕРШЕН УСПЕШНО
Руководство Кемеровского акционерного общества «АЗОТ» высоко оценило
результаты проекта на базе тесной интеграции систем «Галактика ERP» и
DIRECTUM, который осуществили специалисты компании «Тюмбит-АСУ».
Они разработали и внедрили систему согласования входящих на оплату
заявок, один из самых востребованных бизнес-процессов предприятия.
Сегодня в системе работает около 120 сотрудников, в том числе 6 топ-менеджеров,
за день запускается в среднем от 70 до 110
заявок (иногда объем превышает 130), за
месяц обрабатывается до 2300 заявок.
КАО «Азот» позиционирует себя как
глобальная компания. В последние годы
предприятие переживает бурный рост
и развитие. Оно стало более современным, открытым, нацелено на достижение

высоких результатов. На «Азоте» активно используются наработки со всего
мира – как в вопросах производства
(автоматизация, новые продукты), так и
вопросах менеджмента (5С, бережливое
производство, переход от процессного
метода управления к проектному). Для
«Тюмбит-АСУ» это был интересным опыт
сотрудничества, и положительный отзыв
о работе очень важен.

Добавим, этот проект на КАО «АЗОТ» был
представлен на всероссийском конкурсе
Directum Awards.
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СОБЫТИЕ

1С ИДЕТ В ШКОЛУ

В ТЮМЕНСКОМ ТЕХНОПАРКЕ ЗАРАБОТАЛА ЛАБОРАТОРИЯ 1С ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
>>> Продолжение. Начало на стр. 1

Важность IT-отрасли для экономики нашей
страны в целом отметил генеральный директор фирмы 1С Борис Нуралиев в своем
видеообращении. Но самое главное, как отметил Борис Георгиевич, информационные
технологии дают неограниченный простор для
самореализации. Когда написанный релиз или
новый сервис помогает целому предприятию
работать более эффективно, есть отличный
повод гордиться собой, и появляются силы и
желание еще больше расти в своей профессии.
Он пожелал каждому школьнику однажды испытать это прекрасное чувство!
Обстановку в Лаборатории 1С оценил
генеральный директор ресурсного центра

« 1С – Медицина – Регион» (ГК «ТюмБИТ»)
Андрей Лозицкий. «Уютный зал, самое современное оборудование и атмосфера на занятиях
больше похожи на офис творческой компании, чем на школьный кабинет», - отметил он.
По мнению Андрея Вячеславовича, требования
к современным специалистам давно перестали
укладываться в рамки одного лишь университетского курса. Чтобы стать успешным сегодня,
необходимо овладеть компетенциями в разных
сферах, и информационные технологии стоят на
одном из первых мест. «На этих занятиях ребятам предстоит попробовать себя в разных ипостасях и понять, интересно ли им будет связать
свою судьбу с IT в дальнейшем. В любом случае
они получат ценные навыки для повседневной
жизни», - сказал Андрей Вячеславович.
По словам самих ребят (а самые младшие
учатся в 7 классе) они пока ещё не до конца

понимают, что такое системное администрирование, но уверенны, что эти знания будут
востребованы в будущем. И именно это стало
главной причиной, по которой они решили
учиться 1С.
Работа начнется сразу для пяти групп по двум
направлениям – системное администрирование
и программирование в 1С. Вести занятия для
школьников будут IT-шники-практики, которые
заняты на текущих проектах. Это особенно ценно, если учесть, как стремительно изменяются
программные продукты.
Пожелаем ребятам успеха и будем надеяться,
что ряды тюменских IT-шников в скором времени пополнятся молодыми специалистами.
Леся Азарова
Фото Елены Федотовой

Директор ресурсного центра «1С – Медицина – Регион» (ГК «ТюмБИТ») Андрей Лозицкий поздравил ребят с началом учебы

Генеральный директор фирмы 1С Борис Нуралиев записал видеообращение
для школьников и их родителей

Занятия для школьников будут бесплатными

ВАЖНО!

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ОТ «ГАРАНТА»

СПИСОК ТЕМАТИК ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА ГАРАНТ СТАЛ ЕЩЕ БОЛЬШЕ
Компания «Гарант» расширяет перечень тематик, по которым дают разъяснения
эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ. Получить квалифицированный
ответ профессионала теперь можно по актуальной на сегодняшний день тематике
«Противодействие коррупции».

•

Новая тематика правовой поддержки будет
интересна в первую очередь сотрудникам органов власти, органов местного самоуправления,
казенных, бюджетных и автономных учреждений. Такими вопросами в организации могут
заниматься должностные лица, на которых
возложены обязанности по организации работы, связанной с противодействием коррупции,
специалисты кадровой службы или отдельно
созданных для этих целей служб.
В рамках этой области рассматриваются следующие вопросы:
• нормативно-правовое - регулирование
противодействия коррупции;
• формирование антикоррупционной политики
в органах государственной власти, органах

•
•

•
•
•

местного самоуправления и государственных
(муниципальных) учреждениях;
практика проведения анализа коррупционных рисков в органах государственной власти,
органах местного управления и государственных (муниципальных) учреждениях;
минимизация коррупционных рисков при
осуществлении закупок;
антикоррупционная экспертиза проектов
гражданско-правовых договоров и локальных
правовых актов органов государственной
власти, органов местного самоуправления и государственных (муниципальных)
учреждений;
специальные требования к должностным
лицам в целях противодействия коррупции;
ответственность за коррупционные правонарушения и непринятие мер по противодействию коррупции;
порядок контроля и надзора за соблюдением законодательства о противодействии
коррупции;

• взаимодействие органов государственной
власти, органов местного самоуправления и
государственных (муниципальных) учреждений с надзорными и правоохранительными
органами, общественно-политическими
организациями по вопросам профилактики
и противодействия коррупции, практика создания эффективного регламента совместных
расследований.
Эксперты ГАРАНТа – аттестованные аудиторы,
профессиональные бухгалтеры, налоговые
консультанты и дипломированные юристы,
большинство из которых имеют ученую степень и большой опыт работы в данной сфере.
Своевременное обращение за консультацией
поможет быстро решить возникший вопрос и
избежать правовых нарушений и штрафов.
Подробнее о том, как получить консультацию службы Правового консалтинга ГАРАНТ
по телефону: (3452) 39-61-64.
Подготовлено специалистами
компании «Гарант»
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ПОГОВОРИМ?

АНДРЕЙ ЛОЗИЦКИЙ:
ЦИФРОВУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ ДЕЛАЮТ ЛЮДИ
Процессы цифровизации российской экономики, в том числе отрасли
здравоохранения, опираются на специалистов, готовых генерировать прорывные
идеи и постоянно совершенствовать свои навыки и компетенции. В 2020 году
в здравоохранении Тюменской области произошли значимые перемены, которые,
по мнению Андрея ЛОЗИЦКОГО, директора ресурсного центра «1С-Медицина-Регион»,
не были бы возможны без крепкого союза медицинских работников и ИТ-специалистов.

– Андрей Вячеславович, расскажите, как
давно начался процесс цифровизации тюменского здравоохранения, какую цель он
преследует?
– Создание региональной медицинской информационной системы в Тюменской области
началось в 2015 году, когда Правительство региона задалось целью кардинально улучшить
доступность и качество медицинской помощи.
Собственно, это и является целью цифровизации тюменского здравоохранения. Не автоматизация ради автоматизации, а реальное
улучшение медицинского обслуживания. Тогда,
пять лет назад, было очень непросто запускать
этот уникальный по масштабам в России проект, охватывающий все медицинские организации региона и пронизывающий все медицинские процессы. Главной прорывной идеей
на первом этапе было создание электронной
медицинской карты пациента, реализовав
которую мы обеспечили медицинских работников возможностью оперативно находить
информацию о любом пациенте в любой больнице области куда бы тот не обратился. Вплоть
до того, что врач скорой помощи может запросить по мобильному устройству информацию
о пациенте, к которому он едет по вызову, и
тем самым своевременно узнать историю его
болезни. На этом первом и самом трудном
этапе создания региональной медицинской
системы первопроходцам цифровизации
тюменского здравоохранения стали главный
врач Областной клинической больницы №1
Сергей Евгеньевич Ярцев и его заместитель
Игорь Аркадьевич Бродер. Сегодня мы благодарим их за огромный организационный вклад
в этот проект!

заявки медицинской организацией на закупку
лекарственных препаратов до получения сведений о выданных лекарствах. Эта разработка
признана успешным ИТ-проектом в период
пандемии на Всероссийской виртуальной конференции «ИТМ СИБИРЬ», которая прошла в
июне этого года. А уже в июле на конкурсе,
проводимом Аналитическим центром при
Правительстве Российской Федерации, наша
система в целом была признана победителем в
номинации «Цифровые решения для здравоохранения» и была предложена для включения в
создаваемый Минкомсвязью России Банк цифровых решений и практик, целесообразных для
рекомендации к тиражированию в субъектах
Российской Федерации.
– Можно ли сказать, что пандемия стала
своеобразным толчком для ускоренного
внедрения разных ИТ-решений в практику
медицинских работников?
– Мы будем правы, если скажем, что коронавирус разделил жизнь медиков на «до»
и «после» пандемии. Новая инфекция стала
проверкой на устойчивость и гибкость системы здравоохранения, и конечно, заставила
искать новые инструменты, которые помогли
бы успешно справляться с «ковидом». Весной
этого года мы разработали новый функционал
МИС, позволяющий медицинским организациям Тюменской области оперативно получать
актуальные данные о пациентах, зараженных
вирусом COVID-19. Эти данные ежедневно
обновляются и загружаются в региональную
медицинскую информационную систему,
информация доступна врачам поликлиник и
стационаров, фельдшерам, оказывающим медицинскую помощь на дому, бригадам скорой
и неотложной помощи.

– Как вы решали другие текущие задачи
по автоматизации медучреждений?
– В течение 2020 года в Тюменской области
проходит тираж региональной МИС в стационарах. Весь процесс перехода медицинской
организации на новое программное обеспечение происходит полностью удаленно,
что, кстати, никак не повлияло на качество
тиража МИС. К концу года в 1С будут работать
еще девять медицинских учреждений области – в с. Нижняя Тавда, с. Вагай, с. Сладково,
с. Исетское, с. Ярково, с. Уват – и в Тюмени.
Общее количество всех пользователей в
системе (стационары и амбулатории) приблизится к 20 тысячам. Медицинская информационная система области интегрирована с
региональной радиологической системой, с
сервисами Минздрава: Федеральный реестр
электронных медицинских документов (РЭМД),
Стандартизированный электронный медицинских документ (СЭМД), с Бюро медико-социальной экспертизы.
– Вам не кажется, что пост коронавирусный мир будет настолько технологичен,
что человеческие компетенции уйдут на
второй план?
– Все решения, от искусственного интеллекта и телемедицины до приборов удаленного
мониторинга состояния пациентов, кардинально меняют подход к лечению. Каждый
пациент ожидает, что ему помогут быстро и
точно. Именно прорывные технологии помогают решить эти задачи. Многие думают, что
цифровая трансформация – это просто внедрение новых технологий в организации. Тем
не менее, именно люди принимают решения,
а не техника или алгоритмы. Ресурсный центр
«1С-Медицина-Регион» накопил большой
опыт работы с медицинским сообществом, мы
понимаем региональную специфику системы
здравоохранения, видим возможности для
развития. Но главное, врачи сами предлагают
уникальные идеи и решения, отвечающие потребностям как медицинских работников, так
и пациентов. Чем больше мы реализуем функционала, тем больше идей по автоматизации у
врачей возникает. Система уже дает подсказки
при заполнении медицинских документов,
многое сделано в части аналитики данных.
Успех проекта обусловлен также грамотным
управлением со стороны департаментов информатизации и здравоохранения Тюменской
области. Руководство этих структур принимает
непосредственное участие в определении
стратегических ориентиров цифровой трансформации региона и сегодня мы благодарим
их за это. Люди – ключевой элемент цифровизации здравоохранения!
Наталья Оробец (журнал «ИТ-партнер»)
Фото: Елены Федотова

– Как развивалась региональная медицинская информационная система в этот
непростой для всех нас год?
– В настоящий момент мы ведем работу над
такими блоками МИС (медицинская информационная система) как акушерство и гинекология, неонатология, иммунопрофилактика
населения и профилактическая медицинская
помощь, телемедицина. Разрабатываем функционал по управлению потоками пациентов,
что позволяет оптимизировать маршрут каждого пациента с момента обращения к врачу
до выздоровления. Виртуализация различных
услуг – это один из главных трендов современной медицины. Большое значение имеет
оперативность и автоматизация передачи
данных. Например, разработка централизованной системы управления ЛЛО (льготное
лекарственное обеспечение) позволяет своевременно обеспечить лекарствами определенную категорию граждан. Нам удалось автоматизировать весь процесс: от формирования

(Справа налево) Инна Куликова, советник министра здравоохранения РФ, экс-директор департамента
здравоохранения Тюменской области; губернатор Тюменской области Александр Моор; директор фирмы «1С»
Борис Нуралиев и директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич.
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

«ПРОКАЧАЙ» СВОЮ СТРАНИЦУ С «ТЮМЕНЬ-СОФТ.DIGITAL»
МАРАФОН ПО БЫСТРОМУ ПРОДВИЖЕНИЮ ПРОФИЛЯ В INSTAGRAM

Марафон по продвижению в Instagram вот-вот начнётся: а вы готовы к старту?!

За последние два года Instagram значительно
изменился. Появились новые рекламные возможности, изменились аудитория. Если раньше ядро
пользователей приложения составляли женщины
до 35 лет, то сейчас аудитория повзрослела. Самое

время завести себе аккаунт в этой социальной
сети и работать на узнаваемость своего бизнеса.
Можно ли продавать через Instagram?
Специалисты уверенны, что эта сеть способна
закрыть большую часть вашей потребности в
рекламе, если правильно вести страницу. То есть
соблюдать ряд правил и вовсю проявлять свое
творческое начало. Именно этому вы научитесь
на марафоне от «Тюмень-Софт.Digital».
Наш марафон – это сплав знаний и практики
и обязательное достижение результата! Здесь,
в отличие от теоретических курсов, вы не
только учитесь, но и постоянно тренируетесь.
Выполнение домашних заданий приведет к увеличению аудитории (от 80 до 600%!), росту числа
подписчиков, а значит и заказов. Мы проверяли!

Вас ждут:
• 8 онлайн-лекций с полезной информацией;
• 8 заданий для раскачки страницы;
• 8 дней поддержки от опытного тренера.
Каждый день будет проводиться лекция в прямом эфире (в закрытом аккаунте), в течение часа
вы получите максимум полезной информации и
задание, которое необходимо будет выполнить.
На марафон допускаются аккаунты, в которых
есть минимум 9 постов.
Стартуем каждый месяц, работаем в небольших группах. На все вопросы о дате старта
марафона и стоимости принимаем на почте
digital@tyumen-soft.ru.
Леся Азарова

ПИРАТСТВУ БОЙ!

ЗА ЧУЖОЙ КОНТЕНТ В ПРИЛОЖЕНИЯХ БУДУТ НАКАЗЫВАТЬ
АВТОРЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОБОРЮТСЯ ЗА СВОИ ПРАВА В ИНТЕРНЕТЕ
С 1 октября 2020 года владельцам мобильных приложений в России придется
внимательнее относиться к своему контенту. Если владелец интеллектуальной
собственности найдет результат своего труда в приложении, он может потребовать
удалить объект интеллектуальной собственности (в том числе через суд).
Совсем не важно, о чем идет речь – о видеоролике, музыке, софте,
аудиокниге или просто о тексте.
С 1 октября вступил в силу закон о блокировке интернет-приложений с контентом,
нарушающим авторские права (Федеральный
закон № 177-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
от 08.06.2020 г.).
Согласно документу, Роскомнадзор после
обращения от правообладателя в течение трех
рабочих дней определяет владельца ресурса с
пиратским контентом. Затем ведомство направляет владельцу ресурса, на котором размещено
приложение, электронное уведомление о нарушении авторских прав с требованием принять
меры по ограничению доступа к информации.
Ресурс в течение одного рабочего дня сообщает об этом владельцу приложения, который
должен также в течение одного рабочего дня
выполнить указанные предписания. В случае
его отказа или бездействия ресурс обязан заблокировать соответствующее приложение не
позднее трех рабочих дней с момента получения уведомления Роскомнадзора.

Законом устанавливается, что в случае неисполнения распространителем информации
в интернете обязанностей по блокировке

пиратского контента и ресурсов в срок,
Роскомнадзор обращается в суд с заявлением
об ограничении ему доступа к информационным системам, программам, которые предназначены для обмена электронными сообщениями пользователей интернета, до тех пор,
пока обязанности по защите авторского права
не будут исполнены.
Подготовил Денис Юрген

КАК НЕ БЫТЬ ПИРАТОМ?

ВЫБИРАЕМ ЛЕГАЛЬНЫЕ АНАЛОГИ КОММЕРЧЕСКОГО СОФТА
Может ли лицензионный софт распространяться бесплатно, или здесь скрыт
какой-то подвох? Разбираемся в этой ситуации.
Часто, размышляя о причинах, по которым
пользователи выбирают нелицензионный софт,
приходится слышать аргумент: это дешево.
Возможно, это имело какой-то смысл в начале двухтысячных годов, когда автоматизация
бизнеса проводилась по принципу «лоскутного одеяла»: директор работал сам по себе,
а бухгалтер в чем-то вел учет, и главное было
лишь, чтобы дебет сошелся с кредитом. Сегодня

программные комплексы позволяют не только
контролировать предприятие в целом и работать в едином информационным пространстве
одновременно разным специалистам, но и содержат массу внутренней информации, утечка
(и тем более утрата) которой может дорого
стоить компании. Здесь финансовые риски и
здравый смысл явно должны перевешивать в
пользу легальных программ и лицензий.

То же самое можно сказать о компьютерных
играх. Пока игровые приставки и компьютеры
были в состоянии «переварить» носители от нелегальных производителей, геймеры предпочитали
экономить. Однако теперь, когда стоимость игрового оборудования доходит до нескольких десятков тысяч рублей, стоит серьезно подумать, есть
ли смысл скачивать взломанные игры бесплатно?
Это всё равно что купить мерседес и заправлять
его самым дешевым топливом…
Но и тут не все однозначно. На самом деле, у
многих дорогих программных продуктов есть
аналоги, которые действительно можно скачать
бесплатно, или за символическую плату. Крупные
коммерческие компании либо имеют в своем штате
квалифицированных специалистов, способных
разобраться во всем многообразии доступных
вариантов бесплатного использования, либо
могут получить консультации у нужных специалистов. Частным лицам и некоммерческим организациям это сделать сложнее, поэтому Эксперты
Некоммерческого партнерства поставщиков программных продуктов (НП ППП) составили список
наиболее востребованного коммерческого ПО и
его аналогов, способных сэкономить вам бюджет.
Конечно, это далеко не все программы, поэтому
рядом со списком есть ряд ссылок. Они помогут
вам сориентироваться и подобрать то, что нужно.
Чтобы познакомиться со списком, заходите на
сайт НП ППП (www.appp.ru), выбирайте в меню
раздел «Не быть пиратом», вкладка «Бесплатные
аналоги».
И помните, экономия должна быть разумной,
а софт – только подлинным!
Денис Юрген
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПОМОЖЕТ
НАКОРМИТЬ ДЕТЕЙ

КОМПАНИЯ «ТЮМБИТ-АСУ» ВНЕДРЯЕТ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМУ ШКОЛЬНОГО
ПИТАНИЯ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ГЛАВОЙ ГОСУДАРСТВА
Система управления организованным питанием школьников «Школьные обеды»
успешно функционирует в Тюмени и Тюменской области уже 4 года. Сейчас более
220 тысяч учеников получают питание с использованием системы, к системе
подключено 500 школ и 85 операторов питания. По словам исполнительного
директора ООО «Тюмбит-АСУ» Евгения Карасева, основным преимуществом
системы стало объединение деятельности всех участников процесса
(от госорганов управления образованием и школ – до организаторов питания и банков)
в едином информационном пространстве.

С разработчикам системы «Школьное питание» можно пообщаться на выставке-форуме ИНФОТЕХ-2020

Пандемия коронавируса стала драйвером
цифровизации всех сфер жизнедеятельности.
В первых рядах – система школьного образования, еще в марте вынужденная уйти на дистант
и спешно адаптироваться к новым реалиям.
Возвращение школ в офлайн обнажило ещё
одну важную задачу – внедрение цифровых
решений в процесс организации качественного
и доступного питания для детей. Такие решения
помогут проводить безналичный расчет и сбор
средств, т.е. в период пандемии минимизировать
количество контактов, автоматизировать учет
продуктов питания в столовой, калькуляцию
блюд и составление плана питания.
Сегодня модель организации школьного питания еще далека от совершенства. По информации
Росстата, каждый восьмой ученик (это 13%) в
России не питается в школьной столовой. А по
данным Федерального исследовательского центра
питания, большую часть болезней, проявившихся
во взрослом возрасте, можно связать с проблемами питания в детстве, поэтому его качество и
регулярность крайне важны для состояния здоровья человека.
Напомним, автоматизация в сфере школьного
питания стала одной из ключевых тем, которая
обсуждается на всех уровнях власти, после январского послания Федеральному собранию
президента РФ Владимира Путина, который заявил, что все ученики начальной школы должны
быть обеспечены бесплатным горячим питанием.
И это решение, по признанию главы государства,
вызвало многочисленные дискуссии. Помимо
финансовой составляющей, речь шла и об обновлении инфраструктуры, и об цифровизации
процессов, и об эффективной настройке системы
снабжения качественными продуктами, и, конечно
же, о контроле качества, в том числе со стороны
родителей. СOVID-19 лишь ускорил запрос власти
и общества на трансформацию нынешней системы

Очень важно, что система обеспечивает
разнообразие выбора меню для питания детей

школьного питания. В этих условиях внимание
органов региональной и муниципальной власти,
администраций учебных заведений обращено к
лидерам рынка – компаниям, которым удалось
внедрить и запустить программные продукты,
изменившие сложившееся представление о
школьных столовых. Такие практики смело можно
тиражировать на всю страну. Наибольший интерес
вызывает опыт Тюменской области, где эффективно
работает система «Школьные обеды».
Система управления организованным питанием
школьников «Школьные обеды» успешно функционирует в Тюмени и Тюменской области уже 4 года.
Сейчас более 220 тыс. учеников получают питание
с использованием системы, к системе подключено
500 школ и 85 операторов питания. По словам
исполнительного директора ООО «Тюмбит-АСУ»
(именно этому системному интегратору удалось
в короткие сроки сделать прозрачным и управляемым весь процесс питания в образовательных
учреждениях Тюмени и Тюменской области)
Евгения Карасева, основным преимуществом
системы стало объединение деятельности всех
участников процесса (от госорганов управления
образованием и школ – до организаторов питания
и банков) в едином информационном пространстве. «Плюс нашей системы – полная интеграция
с действующей в регионе системой «Электронная
школа», аккумулирующей данные по движению
учеников, учебному графику и ежедневной явке на
занятия», – констатирует Евгений Карасев.
– У родителей теперь есть удобные инструменты
для выбора меню на 15 дней вперед и различные
способы оплаты питания. Весь функционал системы
доступен с любых мобильных устройств, – комментирует директор по развитию ООО «БизнесСенсорика» Михаил Гонтов.
Очень важно, что система обеспечивает разнообразие выбора меню для питания детей: питание по
разным ценовым категориям; выбор из нескольких

вариантов комплексного меню; свободный выбор
блюд из дополнительного меню; разные схемы питания по дням недели; питание детей на домашнем
обучении; индивидуальный тип питания полностью
по выбору родителя. Система также исключила
финансовые взаиморасчеты через школу, в том
числе наличную форму оплаты через учителей,
что, еще раз напомним, имеет особое значение в
условиях пандемии. Учителю достаточно отметить
явку ребенка в школу, и система автоматически
передает данные бригадиру столовой о необходимом количестве заказов.
Об эффективности «Школьных обедов» говорят положительные отзывы участников системы:
педагогического состава, освобожденного от
сбора средств на питание и контроля за расчетами; администрации комбинатов школьного
питания, оценивших точность планирования, сокращение расходов и гибкую систему аналитики.
А департамент образования региона и органы
управления образованием муниципальных образований в свою очередь приобрели возможность
централизованно управлять основными параметрами питания, определять меню и льготные
категории учащихся. Плюс – заинтересованность
во внедрении этой системы в соседних регионах – Курганской и Свердловской областях, где
состоялись дискуссионные площадки о цифровизации школьного питания с привлечением
представителей региональных правительств,
городских администраций, законодательных
собраний, школ, операторов питания. Вот два
ключевых вывода, который сделали эксперты.
Во-первых, «Школьные обеды» позволяют вывести процесс питания на качественно новый
уровень и значительно повышают уровень
сервиса для учеников и школьников. Во-вторых,
система помогает решить задачи, поставленные
Владимиром Путиным в послании ФС, в том числе
по народосбережению, бесплатному питанию
детей в начальной школе, рациональному расходованию бюджетных средств на питание детей.
Разработчики «Школьных обедов» постоянно
развивают систему. В планах освоение новых
направлений, таких как применение сервисов
на основе искусственного интеллекта, которые
помогут родителям в составлении меню для
детей-аллергиков.
Наша справка: «Тюмбит-АСУ» – консалтинговая
компания, входящая в группу компаний «ТюмБИТ»
(Тюменское бюро информационных технологий).
Один из лидеров в области обследования и оптимизации бизнес-процессов, внедрения и сопровождения программных продуктов, интеграции
систем. Базируется в Тюмени, имеет филиалы в
Симферополе и Красноярске. Штат группы компаний – более 200 сертифицированных сотрудников. Больше 25 лет занимаемся «оцифровкой»
бизнеса, – автоматизацией бизнес-процессов в
больших и малых компаниях, выполнили больше
120 проектов. В числе заказчиков органы власти,
банки, крупный и средний бизнес, ВУЗы. «ТюмбитАСУ» – официальный региональный представитель
корпорации «Галактика», партнер компаний 1С,
DIRECTUM, ELMA, Microsoft, Вusiness Studio, Oktell.
Жанна Камиленко
Фото Елены Федотовой

«Школьные обеды» позволяют вывести процесс питания на качественно новый уровень
и значительно повышают уровень сервиса для учеников и школьников
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КОПИЛКА

«1С:КАБИНЕТ СОТРУДНИКА» - ОБЩЕНИЕ БЕЗ БУМАГ
АНТИКРИЗИСНОЕ РЕШЕНИЕ ОТ 1С

У сотрудников и бухгалтерии каждой организации обычно много общих тем –
расчетные листки, справки НДФЛ, заявления на отпуск, больничные... Постоянные
запросы с одной стороны и необходимость отвечать на эти запросы – с другой.
Это отнимает много времени как у бухгалтера, кадровика, так и у сотрудников.
Однако с фирмой «1С» и её новым продуктом это взаимодействие становится
удобным и мобильным.
«1С:Кабинет сотрудника» – это приложение,
которое устанавливается на компьютер, мобильный телефон или планшет. В приложении
сотрудники могут:
• видеть данные о зарплате и расчетные листки
(и подтвердить получение, то есть бухгалтеру
не нужно будет распечатывать и раздавать их);
• подать заявление на отпуск и контролировать
остаток отпускных дней;

• отправлять заявление об отсутствии на работе по личным и другим причинам;
• сообщить отделу кадров об изменении своих
данных, о новых документах, семейном положении и т.п.;
• запросить различные справки – 2-НДФЛ, с
места работы, для визы, об использованных
отпусках и другие.

Для бухгалтерии работа тоже сильно упростится: заявки от сотрудников на оформление
отпусков, отсутствий, получение справок
(2-НДФЛ и другие) будут попадать сразу в программу 1С. Вносить изменения в личном кабинете каждый сотрудник будет самостоятельно.
Расчетные листы можно отправлять в любой
момент времени с подтверждением о доставке.
И главное: это полностью безопасно как
для сотрудника, так и для компании! Данные,
доступные сотрудникам, выбираются при настройке сервиса, а при входе каждый должен
пройти авторизацию.
При использовании «1С:Кабинет сотрудника» сокращается время, которое сотрудники и
бухгалтерия тратят на согласование отпусков,
отсутствий и получение справок. Сотрудникам
не нужно ходить в бухгалтерию, а бухгалтерия
сможет не отвлекаться от своих дел. Кроме того,
безбумажное делопроизводство – это один из
основных трендов нашего времени, который в
будущем поможет сократить издержки на поддержании бумажного документооборота.
Сервис можно протестировать! Для этого
подключайте тестовый период на 45 дней
прямо в программе 1С. Сделать это очень просто – нужно нажать кнопку «Подключиться» на
начальной странице в программе.
Остались вопросы? Звоните консультантам
компании «Тюмень-Софт», крупнейшего
представителя фирмы «1С» в Тюменской
области: +7 (3452) 680-960!
Леся Азарова

АКТУАЛЬНО

ПЕРЕХОДИМ «В ОБЛАКА» ВЫГОДНО

УЧАСТВУЙТЕ В АКЦИИ ОТ «ТЮМЕНЬ-СОФТ» И ПОЛУЧАЙТЕ ПОДАРКИ
Повысьте эффективность своей работы выгодно! Специальное предложение
для пользователей базовых версий программ «1С»: переходите в облачную версию
программы (сервис «1С-Фреш») по выгодной цене и получайте одно дополнительное
рабочее место и электронную отчетность в подарок!
Главное преимущество облачной версии
«1С:Фреш» в том, что ее не нужно покупать,
скачивать, хранить на своем сервере и постоянно обновлять – все эти расходы 1С берет на
себя. Пользователь как бы арендует программу,
подключаясь к ней через Интернет. Вы работаете удаленно, передавая всю информацию по
защищенным каналам связи. Плюс постоянная
поддержка экспертов 1С по работе в программе.
Вот еще некоторые плюсы:
• доступ к программе можно получить с любого
гаджета (компьютер, ноутбук, смартфон или
планшет из любой точки с доступом в Интернет);

• количество юридических лиц в базе не
ограничено;
• одновременно в программе может работать
два пользователя;
• облачную программу можно настроить под
ваши потребности, как и коробочную версию;
• резервное копирование базы данных осуществляется автоматически, а значит данные
в безопасности;
• вместе с облачной версией вы получаете бесплатный доступ к сервисам «1С-Отчетность»,
«1С-Контрагент», и «1С-ЭДО».

Во время действия акции вы можете выбрать
два варианта подключения к «1С:Фреш»:
• 30 дней бесплатно + 12 месяцев за 8 500
рублей;
• 15 месяцев за 8500 рублей.
На нашем сайте (tyumen-soft.ru) можно оставить заявку на переход с коробочной версии в
«облака». Остались вопросы? Звоните специалистам компании «Тюмень-Софт»: +7 (3452)
680-960!
Елена Паршакова,
руководитель отдела маркетинга
«Тюмень-Софт»

Самую свежую информацию об акциях «Тюмень-Софт» можно узнать не только на нашем сайте, но и в социальных сетях – VK (vk.com/tyumensoft) и Instagram (tmn_soft).
Подписывайтесь на наши странички, участвуйте в конкурсах и получайте подарки.
Каждый день актуальные новости из мира 1С и IT!
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УПРАВЛЯТЬ БИЗНЕСОМ ПРОЩЕ С 1С

6 ГАРАНТИРОВАННЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 1С:УНФ
Программный комплекс «1С:Управление нашей фирмой» способен заменить сразу
несколько программ для автоматизации вашего бизнеса! При этом он прост
в освоении и использовании и дает пользователю как минимум шесть
гарантированных преимуществ.
Программа «1С:Управление нашей фирмой
8 ПРОФ» (УНФ) рассчитана на «быстрый старт»,
что позволяет работать с ней незнакомому с
тонкостями бухгалтерского, или налогового
учета пользователю. Имеющиеся в ней шаблоны
действий и автоматизация процессов требуют
минимум знаний для работы и экономят время.
6 гарантированных преимуществ «1C:УНФ»
1. «1C:УНФ» – это оптимальный вариант
для разных отраслей: торговли (в том числе
через Интернет), сферы услуг и небольшого
производства.

2. Все, что нужно, в одной программе: торговля и склад, услуги и работы, закупки и резервы, банк и касса, кадры и расчет зарплаты,
производство и сборочные операции, аналитические отчеты и CRM. Строгое соответствие
законодательству: печатные формы, 54-ФЗ,
ЕГАИС и т. д. Уплата налогов и сдача отчетность
для ИП, для остальных – штатная интеграция
с «1С:Бухгалтерией 8».
3. Легко получать анализ данных для развития бизнеса: статистика продаж и прибыльность по заказам, товарам, направлениям деятельности. Контроль денежных потоков и взаиморасчетов с покупателями, поставщиками.

Учет доходов, расходов и анализ финансового
результата работы компании. Все отчеты формируются автоматически.
4. Профессиональная помощь пользователям от специалистов «Тюмень-Софт»:
консультации и сопровождение программы – по первому требованию. Бесплатные
вебинары – регулярно.
5. Простота освоения: консультации и видеоролики с подробным разбором функций – в
любой момент.
6. Работа без ограничений: работайте как угодно и где угодно — на компьютере в офисе, на
ноутбуке в дороге, на планшете в парке. Ваши
данные сохраняются и доступны в любой из
версий «1С:Управление нашей фирмой».
Фирма 1С, ориентируясь на ваши потребности, разработала различные версии программы
«1С:УНФ»:
• 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая
версия (для управления и учета в малом бизнесе для работы одного пользователя);
• 1С:Управление нашей фирмой 8 (для одновременной работы 5 пользователей);
• 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ
(комплексное решение для автоматизации
управления предприятиями малого и среднего бизнеса).
Более подробную информацию можно получить у специалистов компании
«Тюмень-Софт», крупнейшего партнера
1С в Тюменской области. Звоните сейчас:
+7 (3452) 680-960!
Леся Азарова

ИП могут сдавать отчетность и оплачивать налоги прямо из программы 1C:УНФ
ПОРА УЧИТЬСЯ

1С ЗНАЙ!

УЧИТЬСЯ РАБОТАТЬ С ПРОГРАММАМИ 1С – ЗНАЧИТ ПОВЫШАТЬ
СВОЮ СТОИМОСТЬ НА РЫНКЕ ТРУДА
Осень в разгаре, а значит учебная кампания набирает обороты.
Центр сертифицированного обучения 1С приглашает пройти обучение работе
с программами 1С, а также получить новую компетенцию (или освежить знания
в памяти) на курсе «Освоение бухучета с самого начала» и, конечно, научиться
программировать в 1С.
Учебные курсы проводятся в наших аудиториях в малых группах. Как вариант – преподаватель учебного центра приедет в вашу
организацию, чтобы провести занятия на вашей
территории. Это удобно, например, когда целый
коллектив учится работать с новой версией
программы, или проходит курсы повышения
квалификации. Учебные потоки разделены на

дневные и вечерние, так что вы сможете выбрать оптимальное для себя время.
В вашем распоряжении самые современные
версии программных продуктов, с которыми
вы учитесь работать. Методические материалы
и учебные пособия входят в стоимость курса.
Всегда рады напомнить, что все наши преподаватели имеют большой опыт работы и

регулярно проходят обучение в фирме «1С»
(Москва). Будем рады поделиться с вами своими
знаниями.
Познакомиться с расписанием можно на
сайте «Тюмень-Софт» (www.tyumen-soft.ru),
выбирайте раздел «Обучение 1С», вкладку
«Расписание курсов». На сайте вы можете
оставит заявку на обучение, наши менеджеры свяжутся с вами. Остались вопросы?
Звоните: +7 (3452) 680-974.
Леся Азарова
Фото из архива компании «Тюмень-Софт»
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КАМЕННАЯ СКАЗКА ЗИГАЛЬГИ
ЗАЧЕМ IT-ШНИК ЛЕЗЕТ В ГОРЫ?

Друзья, знаете, как отдыхают IT-шники? И не просто отдыхают на набираются сил перед
новыми проектами. Мы – туристическая команда «ТюмБИТа» – каждый год штурмуем
горные вершины! В этом году ожидание похода было таким… осторожным – уж слишком
много планов сорвалось из-за карантинных ограничений. И все-таки он состоялся!
В этот раз мы выбрали для подъема уральский
горный хребет Зигальга (Челябинская область).
Гора Поперечная возвышается над уровнем
моря на 1389 метров, а тропа к вершине очень
даже непростая!
По доброй традиции устроили свой лагерь
у подножия Поперечной и заночевали, чтобы
начать подъем рано утром. Если вы когда-нибудь просыпались утром в лесу и завтракали
отменной кашей, приготовленной на костре,
вы поймете, как это здорово! Добавьте общую
зарядку, смех и щебетание детей (а мы всегда

берем с собой юное поколение «тюмбитовцев»)
и вот он, боевой настрой, с которым не страшны
никакие преграды.
Зигальга – это сказочные пейзажи, воплощенные в камне и причудливых, изогнутых ветром
деревьях. То и дело кажется, что вот мелькнула
избушка Бабы Яги, а там показался сам леший. На
камне явно просматриваются следы, ускользнувшей от взглядов туристов Аленушки, не далеко
и ручеек – «собачье копытце». Сказка буквально
оживает под ногами, и ноги сами несут вперед.

Горные тропы требуют предельного внимания
и осторожности, пока идем наверх, накапливается усталость… Но вид с вершины – всегда
заставляет забыть обо всех сложностях! И даже
самая современная камера самого дорогого
смартфона не в состоянии передать бескрайнюю
голубую дымку, причудливые очертания гор и…
полный восторг!
Самое главное, что выносит каждый из нас
из такого похода, - обновление, свежий взгляд
на привычное и понимание, что все в наших
силах. Это непросто объяснить, поэтому, если
горы вас тоже влекут, отправляйтесь на Зигальгу.
Почувствуйте сами!..
Ирина Аринкина, Оксана Дударева
Фото Елены Федотовой

Переправа через горную речку лучше любого
кабинетного тренинга, здесь поддержку
товарища ощущаешь как никогда

Пусть всегда будут горы!

Попробуйте отыскать нужную тропу в этом
каменном нагромождении!

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

СЧАСТЬЕ ПО-ТЮМЕНСКИ –
ЗНАЧИТ ЖИТЬ СО СПОРТОМ

ЗНАКОМСТВО СО СПОРТИВНЫМ ОРИЕНТИРОВАНИЕМ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСКОГО САДА
Тюменских школьников и малышей на уроках физкультуры знакомят со спортивным
ориентированием – презентация этого вида спорта состоялась на базе городской школы №65.
«Вестник Профессионала»
Учредитель и издатель:
ООО «Тюмень-Софт»
625048, Тюмень,
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 44/4.
Издание зарегистрировано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Тюменской области, ХантыМансийскому автономному округу – Югре
и Ямало-Ненецкому автономному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ7201076 от 13.03.2014.

«Спортивное ориентирование не случайно
внесли в проект в «Спорт – в общеобразовательную школу». Этот вид несет в себе много плюсов.
Он игровой, дети с азартом включаются в процесс. К тому же это свежий воздух, движение,
активность», — рассказал Леонид Кобелев,
председатель федерации спортивного ориентирования Тюменской области.

Впервые среди участников межведомственного проекта оказались не только школы, но и
детский сад № 146. Малыши теперь тоже начнут
постигать азы спортивного ориентирования.
Наставникам ребят – учителям физической
культуры из двенадцати школ Тюмени и детского сада № 146 – торжественно вручили удостоверения о пройденных курсах повышения
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На контрольных пунктах школьники искали буквы, а малыши – яркие наклейки с животными

квалификации по направлению «Организация
и проведение занятий по развитию физических
качеств у школьников средствами спортивного
ориентирования». А ещё каждый из них получил в подарок книгу «Счастье по-тюменски» от
директора ГК «ТюмБИТ», кандидата в мастера
спорта по спортивному ориентированию
Андрея Лозицкого.
После этого началось самое интересное –
практические занятие по спортивному ориентированию в школьном парке. На контрольных
пунктах школьники искали буквы, а малыши –
яркие наклейки с животными. «Чтобы выполнить задание, найти отмеченные на карте
пункты, надо уметь ориентироваться и знать
обозначения объектов. Наша команда быстро
справилась», – поделилась впечатлениями шестиклассница из школы № 65 Катя Пушковская.
Все юные участники получили сладкие подарки
и были посвящены в ряды ориентировщиков.
Напомним, проект «Спор – в общеобразовательную школу» стартовал ещё 2014 году при
взаимодействии департамента по спорту и
молодежной политике и департамента образования администрации города Тюмени. Занятия
конкретными видами спорта (сегодня представлено уже двадцать видов) позволяют повысить уровень физической подготовленности
и физического здоровья школьников, побудить
интерес к занятиям физической культурой и
найти способных ребят, которые в будущем пополнят ряды городских и областных спортивных
сборных команд.
Анна Тагильцева
Фото предоставлено департаментом
по спорту и молодежной политике
администрации г. Тюмени

