
 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
телеконференции 

 
Развитие и поддержка решений «1С» для 

государственных и муниципальных учреждений в связи  
с изменением законодательства  

 
Москва, 15 ноября 2012 г. (четверг) 

 
 Тема доклада Докладчик 

9:00 Начало регистрации участников телеконференции  

9:15 Вступительное слово регионального партнера «1С»  

10:00 Развитие и поддержка решений для государственных и муниципальных 
учреждений в связи с изменением законодательства. Применение 
«1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8» для учета казенных, 
бюджетных и автономных учреждений 

Сергеева К.В. 
Руководитель отдела разработки 
программ бюджетного учета 
Фирма «1С» 

12:10 Учет налога на прибыль в «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» Гузенко Ю.А. 
Методист 
Фирма «1С» 

12:35 Учет графиков работы и их влияние на расчет зарплаты и среднего заработка в 
«1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8» 

Кадыш Е.А. 
Методист 
Фирма «1С» 

12:55 Поддержка новых систем оплаты труда в образовательных учреждениях  Федулова Н.А. 
Методист 
Компания «Хронобус» 

13:05 Кофе-брейк  

13:35 Способы построения тарификационной отчетности Моисеева О.В. 
Ведущий консультант 
1С-АналитИКС 

13:45 Автоматизация бюджетного процесса в финансовых органах городских или 
сельских поселений, муниципальных районов, городских округов и 
внутригородских территорий городов федерального значения 

Серов А.Е. 
Методист 
Фирма «1С» 

14:00 Центр управления подготовкой сводной  бюджетной и бухгалтерской отчетности Овсянкин А.А. 
Методист 
Фирма «1С» 

14:25 Организация электронного документооборота государственного учреждения  Меркурьева Н.В.  
Методист 
Фирма «1С» 

14:40 Особенности автоматизации бюджетного планирования и финансирования 
главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств и финансовых 
органов 
 

Морозов Н.В. 
Заместитель начальника отдела 
внедрения 
НПЦ «Прогтехника» 

14:50 Особенности автоматизации деятельности финансовых органов по 
администрированию неналоговых доходов в бюджетную систему Российской 
Федерации 

Морозов Н.В. 
Заместитель начальника отдела 
внедрения 
НПЦ «Прогтехника» 

15:00 Эффективное управление закупками в рамках 94-ФЗ и 223-ФЗ Савин В.Н. 
Ведущий методист  
Фирма «1С» 

15:15 Автоматизация деятельности уполномоченных органов исполнительной власти в 
части управления государственным или муниципальным имуществом 

Козлова Е.Н. 
Инженер-программист отдела 
разработки и поддержки 
программного обеспечения  
СофтЭксперт 

15:25 Сбор вопросов от участников и их передача в «1С». 
Доклад регионального партнера «1С». 

 

16:00 Интернет-трансляция ответов на вопросы участников 
телеконференции 

 

 Общение участников конференции, демонстрации программных продуктов. 
Обмен заполненных анкет на компакт-диски с материалами фирмы «1С». 

 

 


