
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

30.12.2020 № 1235-Р
                  г. Петропавловск-Камчатский

В целях эффективного взаимодействия Губернатора Камчатского края, 
Правительства Камчатского края и иных исполнительных органов    
государственной власти Камчатского края

1. Определить, что с 1 февраля 2021 года организация работы Губернатора 
Камчатского края, Правительства Камчатского края и иных исполнительных 
органов государственной власти Камчатского края и их взаимодействие 
осуществляются исключительно с использованием решения «Календарь» на базе 
программного обеспечения Microsoft Outlook, персональной электронной почты в 
зоне @kamgov.ru и сервиса обмена мгновенными сообщениями Lync (Skype для 
бизнеса), образующими систему объединенных коммуникаций исполнительных 
органов государственной власти Камчатского края (далее – система объединенных 
коммуникаций).

2. Утвердить прилагаемый  план мероприятий («дорожная карта») по 
планированию, организации и проведению мероприятий с использованием 
решения «Календарь» на базе программного обеспечения Microsoft Outlook в 
исполнительных органах государственной власти Камчатского края.

3. Членам    Правительства   Камчатского края   и    руководителям иных 
исполнительных органов государственной власти Камчатского края, не 
являющимся членами Правительства Камчатского края, обеспечить работу 
соответствующих органов государственной власти и их должностных лиц в 
системе объединенных коммуникаций.

4. Установить, что:
1) планирование заседаний, совещаний Губернатора Камчатского края,  

Правительства Камчатского края, координационных  и  совещательных органов,  
созданных  в соответствии с законами Камчатского края, правовыми актами 
Губернатора Камчатского края, Правительства Камчатского края, включая  
направление уведомлений о дате, месте и времени проведения заседаний и 
совещаний, материалов, приглашений о принятии участия  в них осуществляется с 
использованием системы объединенных коммуникаций за исключением Lync 
(Skype для бизнеса);

2) персональное уведомление о планируемых заседаниях и совещаниях, 
направленное посредством системы объединенных коммуникаций, за исключением 
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Lync (Skype для бизнеса), является официальным приглашением, не требующим 
направления официального письма.

5. Министерству цифрового развития Камчатского края:
1) внедрить систему объединенных коммуникаций и обеспечить ее 

функционирование;
2) довести через заместителей руководителей исполнительных органов 

государственной власти Камчатского края, ответственных за цифровую 
трансформацию, до сведения всех заинтересованных лиц исполнительных органов 
государственной власти Камчатского края методические рекомендации по 
использованию «Календарь» Outlook и сервиса Lync (Skype для бизнеса) и 
организовать обучение по вопросам, связанным с функционированием системы 
объединенных коммуникаций до 30 января 2021 года. 

6. Исполнительным   органам государственной власти Камчатского края, 
включенным в систему объединенных коммуникаций, для организации 
внутриведомственных и межведомственных сеансов видеоконференцсвязи (ВКС) с 
общим количеством участников до 200 человек самостоятельно использовать 
сервис Lync (Skype для бизнеса), и осуществлять рассылку приглашений 
участникам ВКС посредством сервиса «Календарь» с включением ссылки для 
присоединения.

7. Контроль за исполнением   настоящего распоряжения возложить на    
Первого вице-губернатора Камчатского края Нехаева С.В.

Губернатор Камчатского края В.В. Солодов



Приложение к распоряжению 
Губернатора Камчатского края 
от 30.12.2020  №  1235-Р 

 
 

План мероприятий («дорожная карта») 
по планированию, организации и проведению мероприятий с использованием решения «Календарь» на базе 

программного обеспечения Microsoft Outlook в исполнительных органах государственной власти Камчатского края 
  

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель 

1. Разработка методических рекомендаций по использованию 
«Календарь» Outlook и сервиса Lync (Skype для бизнеса) 

15.12.2020 Министерство цифрового 
развития Камчатского края 

2. Обеспечение издания правового акта  о работе с решением 
«Календарь» на базе программного обеспечения Microsoft 
Outlook, персональной электронной почтой в зоне @kamgov.ru 
и сервисом обмена мгновенными сообщениями Lync (Skype 
для бизнеса), образующими систему объединенных 
коммуникаций исполнительных органов государственной 
власти Камчатского края (далее – система объединенных 
коммуникаций) при планировании мероприятий и заседаний 

15.01.2021 Главное правовое управление 
Аппарата Губернатора и 
Правительства Камчатского 
края 

3. Определение должностных лиц, обеспечивающих 
техническую поддержку, консультацию пользователей и 
настройку системы объединенных коммуникаций 

20.01.2021 Министерство цифрового 
развития Камчатского края 

4. Настройка и проверка АРМ на предмет готовности (при 
необходимости настройка персональных календарей в 
приёмных заместителей председателя Правительства 
Камчатского края) 

20.01.2021 Министерство цифрового 
развития Камчатского края 



5. Добавление дополнительного справочника внешних 
контактов (контакты вне исполнительных органов 
государственной власти Камчатского края и не связанные с 
основным справочником учётных записей в AD) 

30.01.2021 Министерство цифрового 
развития Камчатского края 

6. Проведение обучающих мероприятий в формате ВКС по 
работе с календарём 

30.01.2021 Министерство цифрового 
развития Камчатского края 

  


