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АННОТАЦИЯ
Давыдова Н.А. Совершенствование
технологии предоставления государственных и муниципальных услуг на
основе принципа «одно окно» (на примере МАУ МФЦ Златоустовского городского округа). – Челябинск: ЮУрГУ, ЗЭУ – 354, 99 с., 11 ил., 11 табл.,
библиогр. список – 90 наим., 4 прил., 16
л. плакатов ф. А4.
Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки рекомендаций, направленных на совершенствование технологии предоставления государственных и муниципальных услуг на основе принципа «одно окно».
Объект исследования: Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Златоустовского городского округа».
В работе изучены теоретические основы предоставления государственных
и муниципальных услуг многофункциональными центрами по принципу
«одного окна», проведен анализ зарубежного опыта работы МФЦ по принципу «одного окна».
Проведен анализ и оценка деятельности МАУ «МФЦ ЗГО» в части предоставления государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам. В завершение предложены соответствующие рекомендации по
совершенствованию технологии предоставления государственных и муниципальных услуг на основе принципа «одно окно».
Элементы научной новизны работы заключаются в том, что в разработке
рекомендации по совершенствованию технологии предоставления государственных и муниципальных услуг на основе принципа «одно окно».
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. В настоящее время в России возрастает спрос на государственные и муниципальные услуги. В связи с этим разработан и реализуется комплекс мероприятий, оптимизирующий предоставление таких услуг
исполнительными органами государственной власти. В частности в работу
внедряется принцип предоставления государственных и муниципальных
услуг «одного окна».
Принцип «одного окна» способствует повышению качества и доступности услуг во всех субъектах Российской Федерации (далее по тексту ‒ РФ).
Формируется информационно-коммуникативная инфраструктура, позволяющая заявителям получить государственные и муниципальные услуги в
электронной форме. Для внедрения принципа «одного окна» создается сеть
многофункциональных центров (далее по тексту ‒ МФЦ) предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Анализ работы МФЦ в РФ показывает, что созданная в настоящее время
эта система не полностью отвечает современным требованиям. Предоставление услуг по принципу «одного окна» далеко от совершенства. Во-первых,
заявители необоснованно привлекаются к процессу сбора различных документов и справок, число бумажных форм документов при установлении,
оформлении или подтверждении прав заявителей на получение услуг избыточно. Во-вторых, последовательность процедур предоставления услуг неоправданна, что увеличивает сроки подготовки конечных документов для заявителей.

В-третьих, требуется многократное личное взаимодействие со-

трудников органов публичной власти и подведомственных им организаций с
заявителем. В-четвертых, межведомственная согласованность органов публичной власти и подведомственных им организаций пока еще остается достаточно низкой, так как, порядок их взаимодействия нескоординирован и юридически не оформлен. В-пятых, структуры и организации, обслуживающие
5

заявителей на территории проживания не имеют согласованных графиков работы, поэтому заявители теряют время при получении услуг.
Для решения вышеперечисленных проблем необходимо реализовать комплекс организационных, информационных, нормативно-методических и технических мероприятий, которые предусматриваются при предоставлении
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».
Проблемы технологии предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» находятся в центре внимания ученых
и практиков. Они рассматриваются в работах: А.С. Абрашкина, А.М. Казанокова, А.Э. Калининой, О.В. Лободы, В.П. Ляхова, Л.С. Никоновой, Б. Ричман и др.
Наличие проблем, связанных с внедрением технологии предоставления
государственных и муниципальных услуг на основе принципа «одного окна»,
определило цель выпускной квалификационной работы.
Объект исследования: Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Златоустовского городского округа».
Предмет исследования: совершенствование технологии предоставления
государственных и муниципальных услуг на основе принципа «одно окно»
(на примере МАУ МФЦ Златоустовского городского округа)».
Цель работы: разработать рекомендации направленные на совершенствование технологии предоставления государственных и муниципальных услуг
на основе принципа «одно окно» и решить следующие задачи:
1.Изучить теоретико-методологические основы технологии предоставления государственных и муниципальных услуг на основе принципа «одного
окна».
2.Проанализировать деятельность Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр» Златоустовского городского округа.
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3.Составить рекомендации совершенствования технологии предоставления
государственных и муниципальных услуг на основе принципа «одно окно»
(на примере МАУ «МФЦ ЗГО»).
Теоретическая основа ‒ работы российских ученых: Е.Н. Малик [45],
Л.С. Никоновой [55], А.Э. Калининой [35], М.Г. Родионова [65], А.Ф. Соколова [73], М.И. Сутягиной [77], В.М. Трегубовой [80], А.А. Финогеновой
[84], Е.Л. Шилкиной [89] и других авторов.
В частности кандидат политических наук,доцент Е.Н. Малик в статье
«Деятельность многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»: проблемы и
перспективы» [45] уделяет внимание проблемам замещения традиционной
системы оказания социальных услуг функционально новой. Новая система,
построенная по принципу «одного окна», дает возможность гражданам получить необходимые услуги быстро и без бюрократических проволочек, так как
представляет собой комплекс организационных, информационных, нормативно-методических и технических мероприятий. Все проблемы получения
государственных и муниципальных услуг решают сотрудники МФЦ. Граждане не контактируют с исполнителями в органах власти, так как происходит
межведомственное взаимодействие таких органов и МФЦ.
Выпускная работа осуществлялась посредством общенаучных методов:
анализа, синтеза, а также специального системного метода.
Практическая значимость: сформулированы предложения по оптимизации деятельности МФЦ в режиме «одного окна».
Структура выпускной квалификационной работы: введение, основная
часть, состоящая трех глав и из восьми параграфов, заключение, список использованной литературы, приложения.
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА «ОДНОГО ОКНА»
1.1 Актуальность и сущность технологии предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна»
В повседневной жизни любой человек сталкивается с необходимостью
получения государственной или муниципальной услуги. Для этого гражданин формирует пакет документов, собирая различные сведения, выписки,
справки. На сбор необходимых документов у заявителя уходит много времени. С целью эффективности и доступности в настоящее время для граждан
обеспечивается возможность получения государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна».
В Указе Президента РФ «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления» от 7 мая 2012 года №601 [5] были
установлены показатели, определяющие качество оказания государственных
и муниципальных услуг. К 2018 году Правительство РФ должно было обеспечить:
– уровень удовлетворенности граждан РФ качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг ‒ не менее 90%;
– доля граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме ‒ не менее 70%;
– доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том
числе в многофункциональных центрах предоставления государственных
услуг ‒ не менее 90 процентов.
Получение услуг по принципу «одного окна» основано на управленческой схеме, представляющей административный механизм, позволяющий
гражданам обращаться за получением услуг в одну организацию, проходить
8

«собеседование с одним специалистом, заполняя при этом одну форму заявления и предоставляя один набор подтверждающих документов» [14, с.143].
Технология «одно окно» централизует функции в системе предоставления
государственных и муниципальных услуг и устраняет их дублирование. Сокращаются административные издержки работы государственных и муниципальных органов, расширяется доступ граждан к получению необходимых
документов. Минимизируется количество документов, собираемые заявителем.
Модель «одно окно» была впервые в Российской Федерации реализована
в Арзамасе (численность населения 110 тыс. чел.) Нижегородской области в
начале 2002 года [55, с.3]. Это позволило гражданам сократить посещение
различных служб для получения различных необходимых документов. Время, расходуемое клиентами на сбор документов и справок, уменьшилось
вдвое.
Позднее новая схема работы была освоена в Московском регионе. Управа
района «Бескудниково» использовала при обслуживании населения компьютерные технологии. Это позволило физическим и юридическим лицам получать все услуги в одном месте. В настоящее время такие центры работают во
всех российских областях.
Технология «одно окно» основана на использовании современных информационно-коммуникационных технологий в практике государственного и
муниципального управления, позволяющих организовать информационный
межведомственный обмен. С помощью технологии «одно окно» возможно
территориальное разделение офисов непосредственно взаимодействующих с
заявителями с офисами («фронт-офисы»), где происходит обработка информации

и

принятие

решений

органами

государственной

власти

(«бэк-офисы») [60].
Модели «фронт-офисы», реализуемые в каждом конкретном городе или
районе, различаются между собой. Они зависят от размера муниципального
образования, особенностей расселения жителей на его территории.
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В России технология предоставления государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна» реализуется в рамках многофункциональных центров [78, с.12]. Определение понятия МФЦ закреплено в п.5 ст.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» [2]. Многофункциональный центр ‒ организация, созданная в организационно-правовой форме государственного или муниципального учреждения, уполномоченная на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по
принципу «одного окна».
Рекомендуемые системы организации российских МФЦ содержатся в
«Методических рекомендациях по созданию и организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», утвержденных Приказом Министерства экономического
развития РФ от 27 мая 2016 г. №322 [9]. Выделяют централизованную, децентрализованную и смешанную систему организации МФЦ.
Централизованная система МФЦ создается субъектом РФ на его территории [9]. Форма организации ‒ государственное учреждение, уполномоченное
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта России
на заключение соглашений о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, а
также на координацию и взаимодействие с иными МФЦ, находящимися на
территории субъекта РФ. Функции в централизованной системе организации
МФЦ осуществляются по уровням, показанным на рисунке 1.
Уполномоченный МФЦ
Филиалы Уполномоченного МФЦ
Территориально обособленные структурные подразделения
Уполномоченного МФЦ и офисы привлекаемых организаций

Рисунок 1 ‒ Уровни Централизованной системы организации МФЦ
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Функции Уполномоченного МФЦ определены ст. 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» от 27 июля 2010 №210-ФЗ [2] и в п.25 Правил организации деятельности МФЦ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22 декабря
2012 №1376 [8]. Сотрудники Уполномоченного МФЦ:
1. Осуществляют прием запросов о предоставлении государственных и
муниципальных услуг.
2. Составляют на основании запроса заявление на предоставление конкретных услуг, подписывают его и скрепляют печатью МФЦ.
3. Формируют комплект документов необходимых для получения услуг,
указанных в запросе.
4. Информируют заявителей о порядке предоставления услуг;
5. Выдают заявителям документы, полученные от органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги.
6. Принимают, обрабатывают информацию из системы органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, и выдают заявителям на основе такой информации документы.
7. Принимают денежные средства от заявителей в счет платы за предоставленные услуги.
При реализации своих функций МФЦ вправе запрашивать документы и
информацию, необходимые для предоставления услуг. Такая информация запрашивается в органах, предоставляющих государственные и муниципальные услуги.
Обязанности Уполномоченного МФЦ перечислены в п. 28 и 29 «Правил
организации деятельности МФЦ» [8]. МФЦ обеспечивает размещение в сети
«Интернет» следующей информации:
– графическое изображение карты субъекта РФ с указанием расположения действующих МФЦ;
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– реестр заключенных соглашений о взаимодействии с МФЦ с привлекаемыми организациями;
– данные о МФЦ (адрес, фамилия, имя, отчество руководителя, график
работы, площадь, количество окон, общее количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг, сведения об иных услугах);
– о бесплатном выездном обслуживании заявителей в муниципальных
образованиях, где отсутствуют МФЦ;
– перечень предоставляемых государственных и муниципальных услуг.
Децентрализованная система предусматривает создание муниципальными
образованиями МФЦ на территории каждого муниципального образования
субъекта РФ. Функции в рамках такой системы распределяются по уровням,
перечисленным на рисунке 2.

Уполномоченный МФЦ
Муниципальные МФЦ
Территориально обособленные структурные подразделения (офисы) и офисы привлекаемых организаций.

Рисунок 2 ‒ Уровни децентрализованной системы организации МФЦ
Территориально обособленные структурные подразделения (офисы) при
децентрализованной системе создаются муниципальными МФЦ, и функционируют на территории того муниципального образования, в котором действует муниципальный МФЦ.
Смешанная система организации МФЦ предусматривает создание МФЦ
как субъектом Российской Федерации, так и муниципальным образованием.
В муниципальных образованиях действуют как самостоятельные муниципальные МФЦ, так и филиалы МФЦ, созданного в форме государственно12

го учреждения. Распределение функций в рамках смешанной системы показано на рисунке 3.

Уполномоченный МФЦ
Муниципальные МФЦ и филиалы Уполномоченного МФЦ
Территориально обособленные структурные подразделения
(офисы) и офисы привлекаемых организаций.

Рисунок 3 ‒ Уровни смешанной системы организации МФЦ
Реализация технологии по принципу «одного окна» на базе МФЦ проходит на основе процессорной системы класса «workflow» [35, с.39]. Такая система обеспечивает исполнение и контроль процессов, основанных на действиях в известном заранее порядке. Услуги обеспечиваются на основе модульного принципа: электронное исполнение и контроль процессов оказания
государственных услуг; электронный архив; портал; информационный киоск;
реестр нормативно-справочной информации; сервер [35, с.40].
Для совершенствования технологии «одно окно» в рамках реализации
программы «Информационное общество (2011-2020годы») разработана система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) [71, с.59].
Это ‒ федеральная государственная информационная система. Она позволяет получить доступ к электронным сервисам, где собраны сведения различных органов власти на федеральном, региональном и муниципальном уровне.
Система обеспечивает фиксирование времени передачи данных, их целостность и подлинность, указание их авторства, защищает информацию от искажения и блокирования. Специалисты профильного ведомства, куда обращается гражданин за услугой, добирают необходимые данные в других ведомствах, используя при этом СМЭВ.
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СМЭВ позволяет обеспечить:
1. Исполнение государственных и муниципальных функций в электронной форме.
2. Предоставление услуг в электронной форме с использованием универсальной электронной карты и единого портала.
3. Информационное взаимодействие в электронной форме при предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении государственных и муниципальных функций.
СМЭВ включает автоматизированную информационную систему специально для МФЦ АИС «МФЦ Дело». Заявитель обращается в МФЦ, представляет документы в электронном или бумажном виде. Специалист МФЦ формирует заявку в системе АИС «МФЦ Дело». Далее заявка попадает в Органы
исполнительной власти, которые оказывают услугу. Специалисты органа исполнительной власти могут также получать необходимые документы других
органов государственной и муниципальной власти, подключенных к Системе. Когда документ готов, его направляют через СМЭВ в МФЦ. Специалист
МФЦ выдает документ заявителю.
АИС «МФЦ Дело» обеспечивает автоматизацию следующих операций:
– консультирование заявителей по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг;
– прием от заявителей заявлений и других документов;
– проверка соответствия заявления необходимым требованиям;
– взаимодействие с государственными органами и органами местного
самоуправления, участвующими в предоставлении услуг;
– выдача заявителям результатов предоставления государственных и муниципальных услуг;
– контроль за сроками предоставления услуг;
– обработка запросов, поступивших с Единого портала государственных
и муниципальных услуг (https: // gosuslugi.ru).
Из системы можно получить следующую информацию:
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1. Ежедневные отчеты в pdf-формате.
2. Общую статистику.
3. Анализ регламента государственных услуг.
4. Прочие статистические отчеты: готовые экранные статистические отчеты; перечень услуг с готовыми регламентами; статистика по заполнению
полей.
Таким образом, основная цель внедрения АИС МФЦ – повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг многофункциональным центром. Программа АИС МФЦ ДЕЛО ‒ решение для
автоматизации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Типовая АИС МФЦ на базе свободного программного обеспечения
разработана группой компаний «ЛАНИТ». Она внедрена в Костромской,
Смоленской и Астраханской областях, а также в Республиках Башкортостан,
Карелии; Алтайском и Приморском краях; Воронежской, Липецкой, Курской, Нижегородской, Рязанской, Свердловской, Тверской, Томской, Тюменской областях; Ханты-Мансийском автономном округе [48, с.129].
Помимо типовых АИС существует несколько индивидуальных, предназначенных для автоматизации основных административно-управленческих и
технологических процессов, протекающих в рамках МФЦ. АИС МФЦ, используемые в регионах РФ перечислены в таблице 1.
Таблица 1 ‒ АИС МФЦ, используемые в регионах РФ
Наименование АИС МФЦ
С.К.А.Т.
COS.MFC2
ЗАО «Эволента»
НПО «Криста»

Распространение
Краснодарский и Пермский край
Вологодская и Кемеровская области
Новгородская, Самарская, Челябинская области
Московская область, Ярославль, Петрозаводск,
Омск, Новосибирск, Сыктывкар, Чеченская
Республика

С помощью основных модулей АИС МФЦ-С.А.К.Т. исполняются функции [18]:
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1. Операциониста.
2. Руководителя.
3. Канцелярии.
4. Информационный киоск.
5. Выездной модуль.
АИС МФЦ-С.А.К.Т. обеспечивает комфортную работу 100 пользователей
системы через канал связи 5 Мбит/с между рабочим местом и сервером приложений при условии отсутствия загруженности канала связи мультимедийным трафиком.
Система автоматизации деятельности МФЦ АИС COS.MFC2 реализует
функционал взаимодействия между подразделениями, позволяет автоматизировать их совместную работу. АИС дает возможность привязки пользователей к одной или нескольким организациям, автоматизировать передачу дел
между подразделениями. К системе подключен аналитический модуль, позволяющий строить реестры и статистические отчеты по необходимым параметрам.
АИС МФЦ «Криста» [16] содержит несколько подсистем. Подсистема
«Регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг»
настроена для каждой государственной или муниципальной услуги: электронная форма заявления на предоставление услуги; перечень и продолжительность административных действий и процедур, выполняемых в ходе исполнения услуги; пользовательские формы ввода данных для выполнения
административных действий; перечень межведомственных запросов. Подсистема «Исполнение и контроль оказания государственных услуг» предназначена для ввода и исполнения обращений заявителей о предоставлении услуг.
В ней производится прием и обработка заявлений граждан и организаций на
получение услуг. Экспертная подсистема позволяет в автоматизированном
режиме определить возможность заявителя получить интересующую его
услугу. Электронный архив представляет собой централизованное хранилище документов системы. Подсистема обмена данными с внешними информа16

ционными системами, включая информационные системы ведомств. Аналитическая система позволяет оценить эффективность работы сотрудников
МФЦ, формировать настроенные отчетные формы. В АИС МФЦ «Криста»
также входят: информационный киоск, электронная очередь, контроль качества обслуживания, Интернет-портал МФЦ.
АИС МФЦ ОА «Эволента» [17] обеспечивает автоматизацию процессов
предоставления простых комплексных государственных и муниципальных
услуг:
– консультирование заявителей по вопросам условий и порядка предоставления государственных и муниципальных услуг;
– прием от заявителей заявлений и других документов;
– проверка заявления необходимым требованиям;
– взаимодействие с другими государственными (федеральными и региональными) органами и органами местного самоуправления;
– выдача заявителям результатов предоставления государственных и муниципальных услуг;
– контроль за соблюдением установленных сроков предоставления государственных и муниципальных услуг;
– обработка запросов, поступивших с единого портала государственных
и муниципальных услуг http://gosuslugi.ru.
Следовательно, все АИС МФЦ различаются только интерфейсами подсистем. Алгоритм работы почти не различается, поэтому они удобны в профессиональной деятельности.
В 2013 году для российских МФЦ разработан единый бренд «Мои документы». Используется единый фирменный стиль, предусматривающий единые стандарты, правила использования бренда и оформления его носителей в
МФЦ. Под знаком бренда оформляются помещения, фасады зданий, дорожные знаки, корпоративная одежда, деловая документация, а также принципы
присутствия бренда сети МФЦ в сети Интернет.
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Таким образом, технология по принципу «одного окна» при оказании государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ предоставляет гражданину возможность получить необходимые документы в одном месте.
МФЦ ‒ один из каналов трехканальной модели взаимодействия органов
власти и граждан, а также бизнеса [48, с.128]. Модель реализуется также с
помощью Интернета (электронное правительство) и средств телефонной связи (сall-центры). МФЦ в этой системе ‒ центральное координирующее звено
В России технология оказания государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна» введена недавно. Поэтому «анализ зарубежного
опыта… представляет практическую значимость» [87, с.76].
1.2 Зарубежный опыт работы МФЦ по принципу «одного окна»
В мировой практике помимо российского образца используется несколько
моделей построения «одного окна» [75, с. 128-129]:
– континентально-европейская модель (страны Западной, Центральной и
Восточной Европы);
– англо-американская модель (США, Канада, Великобритания);
– азиатская модель (Южная Корея, Сингапур).
Модели различаются: по организационно-правовой форме центров и
механизмов финансирования; перечню услуг, предоставляемых на базе центров; системе взаимодействия между центрами и органами власти, предоставляющими услуги [90, с. 14].
Уровень развития моделей (e-government) различен [60]: некоторые могут предоставить гражданам различные онлайновые сервисы, часть из них
ограничивается пока только информационным взаимодействием. Ежегодно
ООН рассчитывается индекс E–Government Development Index, являющийся
показателем уровня развития электронного управления в государстве. При
расчете индекса учитывается: развитость веб-услуг, развитие телекоммуни18

кационной инфраструктуры, готовность граждан пользоваться информационными услугами. В таблице 2 показан индекс развития E–Government на
2018 год 20 стран, являющимися лидерами [60].
Таблица 2 ‒ Индекс развития E–Government на 2018 год (Топ-20)
E–Government Development Index
Страна

Индекс

Дания
Австралия
Республика Корея
Великобритания
Швеция
Финляндия
Сингапур
Новая Зеландия
Франция
Япония
США
Германия
Нидерланды
Норвегия
Швейцария
Эстония
Испания
Люксембург
Исландия
Австрия

0,915
0,9053
0,901
0,8999
0,8882
0,8815
0,8812
0,8806
0,879
0,8783
0,8769
0,8765
0,8757
0,8557
0,852
0,8486
0,8415
0,8334
0,8316
0,8301

Лидеры рейтинга 2018 года ‒ Дания (индекс ‒ 0,915), Австралия (индекс
‒ 0,9053), Южная Корея (индекс ‒ 0,9010). Россия в 2018 году находится на
32 месте.
В 2018 году оценивался также уровень развития электронного правительства в городах мира. Было изучено 40 городов. Первое место заняла Москва,
второе ‒ Кейптаун, третье ‒ Таллинн. Характеристика позиций развития
электронного правительства в городах мира показана в таблице 3.
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Таблица 3 ‒ Характеристика позиций развития электронного правительства
в городах мира
Позиция

Город

Общий
показатель

Технологический показатель

Контентный показатель

Показатель
предоставления услуг

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19
21
22
23
24

Москва
Кейптаун
Таллинн
Лондон
Париж
Сидней
Амстердам
Сеул
Рим
Варшава
Стамбул
Хельсинки
Шанхай
Нью-Йорк
Мадрид
Дубай
Прага
Аддис-Абеба
Торонто
Токио
Буэнос Айрес
Берлин
Джакарта
Мумбаи

55
53
53
51
51
50
49
49
48
48
47
47
47
46
46
44
43
42
41
41
40
39
37
36

10
10
11
10
11
11
9
11
11
11
6
10
10
10
10
10
10
12
9
12
8
11
9
12

26
26
26
25
24
21
25
25
25
25
24
24
24
21
22
21
23
21
22
24
22
21
17
19

11
11
12
11
8
12
10
6
8
7
12
7
5
10
8
10
4
4
8
3
5
2
5
5

Показатель
участия и
вовлеченности жителей
9
7
5
6
9
7
6
8
5
6
6
7
9
6
7
4
7
6
3
3
6
6
7
1

Континентально-европейская модель определена жестким законодательством, регулирующим все информационные потоки в Европе. Существуют
надгосударственные институты, которые составляют рекомендации обязательные для исполнения всеми странами Европейского союза (Европарламент, Еврокомиссия, Европейский суд).
Предоставление государственных и муниципальных услуг в европейских
странах основано на применении высоких технологий с информационными
сетями и системами. Потребители получают любую информацию в режиме
реального времени. Для этого разработана и внедрена программа «Электрон20

ная Европа» [68, с. 3]. В отдельных странах реализуются национальные модели «одного окна».
Основные характеристики зарубежных специализированных организаций, предоставляющих услуги органов власти населению в режиме «одного
окна», показаны в таблице А.1 приложения А [90, c.59].
Рассмотрим некоторые национальные модели оказания государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного окна».
В Германии система центров оказания услуг населению осуществляется
местными органами власти [87, с. 77]. В основном все контакты между населением и государственными органами происходят на уровне местных властей. Так происходит гражданская регистрация, регистрация транспортных
средств, получение разрешений на строительство и регистрацию бизнеса.
Наличие ЦОН в Германии не лишает граждан возможности получать
услуги в отделениях специализированных управлений.
В Греции сформировано электронное правительство в 2007 году
[90, с.52-53]. За его создание и функционирование отвечает Министерство
внутренних дел, государственного управления и децентрализации Греческой
республики.
Функции координации и управления проектами переданы компании
«Информационное общество». Создана сеть Центров обслуживания граждан
(КЕП). Основные принципы деятельности КЭП:
– «двигаются документы, не граждане»;
– «постоянное улучшение качества»;
– «система одного окна на местном уровне»;
– «ИКТ ‒ основа упрощения процедур в государственном управлении».
На базе КЭП предоставляется 1034 сертифицированных услуг. Наиболее
востребованы услуги:
– выдача свидетельства о рождении и браке;
– справки об отсутствии налоговой задолженности;
– оплата транспортного налога;
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– справка об отсутствии судимости;
– получение социальной помощи;
– выдача разрешений на ведение профессиональной деятельности;
– прием заявлений на трудоустройство в государственные органы;
– справки, необходимые для регистрации коммерческой организации. и
другие.
КЕП является подразделением органа местного самоуправления (2-го
уровня ‒ префектуры или 1-го уровня ‒ общины). Финансирование деятельности КЕП в полном объеме осуществляется за счет средств центрального
бюджета. В системе КЭП обрабатывается около 60 000 обращений еженедельно.
Гражданин обращается в сектор приема заявлений КЭП лично. Некоторые услуги можно заказать через Интернет или по телефону. Принятое заявление регистрируется, после чего в компетентные государственные органы
направляется электронный запрос. КЭП получает необходимые документы и
направляет их гражданину по почте заказным письмом (бесплатно). Гражданин может получить документы лично.
При получении государственных или муниципальных услуг гражданин
оплачивает только законодательно установленные государственные пошлины.
Услуги по принципу «одного окна» в Канаде предоставляются как на центральном, так и местном (провинциальном уровне). На центральном уровне
действуют системы «Service Canada» и «Government On Line». В провинциях
созданы системы «Service New Brunswick» и «ServiceOntario».
Система «Service Canada» обеспечивает доступ граждан Канады к услугам всего правительства. Жители могут выбирать уровень сервиса между самообслуживанием и обслуживанием со стороны государственных служащих.
Каналы получения услуг предоставляются также по личному выбору.
В «Service Canada» используются уже имеющиеся ресурсы, а также создаются горизонтальные партнерства в правительстве Канады, на различных
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уровнях государственного управления. В офисах министерств и ведомств созданы Центры доступа к услугам (Service Canada Access Centers) по принципу «одного окна» тремя путями: посредством личного содействия; по телефону и через Интернет.
Для клиентов есть общественные телефоны для связи со Справочной
Правительства Канады. Центы оборудованы компьютерами с доступом в Интернет. Для тех, кто не умеет пользоваться компьютерами, персонал проводит инструктаж.
В сельской местности Канады организуются Центры обслуживания населения. Первый Центр обслуживания был организован в Нью-Брансуике.
«Service New Brunswick» (SNB) оказывает государственные услуги в электронном виде, через персонал, по телефону. Центры предоставляют государственную информацию и услуги (выдача свидетельства о рождении, смерти,
о браке, лицензии, выдаваемые Министерством природных ресурсов). Сейчас
подобные центры открыты в 63 населенных пунктах страны.
В Индии ЦОНы предоставляют информацию и знания для приобретения
навыков, а также дополнительные услуги: выдача свидетельства о рождении
или смерти, записи по учету земель, результаты экзаменов, онлайновая оплата счетов.
Программа «E-Seva» (Андхра Прадеш, Индия) насчитывает более 1000
центров и является наиболее развитой моделью оказания электронных услуг
в Индии. Оказывается более 130 услуг. Выбор каналов получения услуг:
стойки обслуживания в государственных органах, Интернет, банкоматы,
стойки обслуживания e-Seva в банках, любые центры обслуживания e-Seva,
онлайновые киоски. Граждане могут оплатить в онлайне счета (телефон,
электричество, налоги на имущество), подать заявку на получение паспорта.
Центры обслуживания по принципу «одного окна» в Бразилии созданы по
всей стране. Наиболее интересна практика ЦОН в Сан-Пауло. Программа
«Поупатемпо» (экономящий время) состоит из 10 стационарных и 7 мобильных центров, обслуживающих население. Ежедневно проводится 75 тысяч
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транзакций. 98% населения удовлетворено качеством оказания услуг. Программа объединяет 68 органов на уроне штата, муниципалитета и федерального правительства.
Государственные услуги оказываются в течение нескольких минут или
часов. Граждане могут обновить водительские права, паспорта, получить копии счетов за электричество.
Центр обслуживания населения в Бахиие (SAC) предлагает 554 услуги, в
том числе удостоверения личности, свидетельства о рождении, водительские
права. Система SAC включает мобильные группы: SACДокументы;
SACЗдравоохранение.
В Австралии для работы по принципу «одного окна» было создано государственное учреждение Centrelink [87, с. 77]. Centrelink образован в результате слияния отделов по предоставлению услуг Министерства социального
обеспечения, Министерства по трудоустройству и Министерства образования. Сейчас это учреждение предоставляет услуги от имени 25 федеральных
министерств и государственных агентств. Клиенты обслуживаются через Интернет, телефонизированные центры, через обычные офисы.
Centrelink ‒ самостоятельное государственное учреждение. Его финансирование идет за счет контрактов на предоставление услуг. Министерства
имеют право расторгнуть контракты, если недовольные качеством услуг,
предоставляемых Centrelink.
Сотрудники Centrelink выдают удостоверения личности и паспорта, оказывают услуги в сфере социального обеспечения, содействуют в трудоустройстве, уплате налогов и взносов.
В Австралии также существуют аналогичные центры на уровне отдельных территорий (Нового Южного Уэльса, Южной Австралии и Тасмании), а
также городов.
Таким образом, зарубежный опыт по принципу «одного окна» позволяет
сделать вывод, что эффективность рассматриваемого института определяется
24

профессионализмом в управлении его деятельностью, доступностью предлагаемых услуг.
1.3 Технология предоставления государственных и муниципальных услуг в
деятельности МФЦ по принципу «одного окна»
По состоянию на 1 января 2017 года на территории России создано 2 752
МФЦ (31 983 окна), 10 199 территориально обособленных структурных подразделений (ТОСП) (11 807 окон), 312 офисов на базе привлекаемых организаций (392 окна) [57].
Офисы МФЦ созданы из расчета «одно окно» обслуживания на 5 000 человек населения. В населенных пунктах с населением свыше 1 000 человек
открываются территориально обособленные структурные подразделения (далее по тексту ‒ ТОПС МФЦ). При разработке схем размещения МФЦ в
субъектах РФ учитываются географические особенности и региональная
специфика. Схемы периодически корректируются.
Динамика достижения показателя охвата населения «одним окном» показана на рисунке 4 [57].
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Рисунок 4 ‒ Динамика достижения показателя охвата населения «одним
окном» (2012-2017 гг.)
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Оказание населению государственных и муниципальных услуг по технологии «одно окно» имеет положительную динамику. Если в 2015 году охват
составлял только 94%, то к 2017 году он увеличился и составил 96% от общей численности населения страны [57]. Это удалось достичь за счет увеличения численности МФЦ.
Динамика создания МФЦ на территории России с 2007 по 2017 год представлена на рисунке 5 [57].
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Рисунок 5 ‒ Динамика создания МФЦ на территории России (2007-2016 гг.)
В 2007 году в России было создано и функционировало всего 16 МФЦ.
Ежегодно происходит увеличение количества МФЦ. К 2017 году в стране
действует 2 752 МФЦ.
Самая масштабная сеть по количеству окон МФЦ (более 800 окон обслуживания) создана в 13 субъектах РФ. Количественная характеристика такой
сети показана в таблице 4.
Таблица 4 ‒ Количественная характеристика сети МФЦ России, 2017 г.
Субъект РФ
Москва
Московская область
Ростовская область

Кол-во МФЦ
127
102
80
26

Кол-во окон
4 627
1 714
1 483

Кол-во ТОСП
274
354

Окончание таблицы 4
Субъект РФ
Краснодарский край
Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Санкт-Петербург
Самарская область
Свердловская область
Челябинская область
Оренбургская область
Воронежская область
Волгоградская область

Кол-во МФЦ
55
72
63
58
54
90
55
43
39
46

Кол-во окон
1 323
1 208
1 039
1 061
987
916
922
897
871
840

Кол-во ТОСП
335
492
282
287
44
175
369
289
229

Рейтинг работы многофункциональных центров (МФЦ) за первый квартал 2018 года (МФЦ) по данным Минэкономразвития представлен в таблице
5[64].
Таблица 5 ‒ Рейтинг работы многофункциональных центров госуслуг
(МФЦ) за первый квартал 2018 года (МФЦ) по данным
Минэкономразвития
Рейтинг
Высокая эффективность организации деятельности

Высокая эффективность организации деятельности

Регион РФ
Алтайский край, Амурская область, Владимирская область, Волгоградская область,
Вологодская область, Воронежская область,
г. Москва, г. Санкт-Петербург, Иркутская
область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, КарачаевоЧеркесская республика, Кемеровская область, Кировская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская
область, Липецкая область, Московская область, Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Новосибирская область,
Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область,
Пермский край, Приморский край, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика
Саха (Якутия), Республика Северная Осетия
(Алания), Республика Татарстан, Республика Тыва, Республика Хакасия
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Окончание таблицы 5
Рейтинг
Высокая эффективность организации деятельности

Регион РФ
Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область,
Смоленская область, Ставропольский край,
Тамбовская область, Томская область,
Тульская область, Тюменская область,
Удмуртская Республика, Ульяновская область, Хабаровский край, ХантыМансийский автономный округ – Югра, Челябинская область, Чувашская республика,
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская область.

Средняя эффективность организации деятельность

Астраханская область, Брянская область, г. Севастополь, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Кабардино-Балкарская Республика, Костромская область, Краснодарский
край, Красноярский край, Магаданская область,
Пермский край, Псковская область, Республика Карелия, Свердловская область, Смоленская область, Ставропольский край, Чеченская

Республика.
Удовлетворительная эффективность организации деятельности
Низкая эффективность организации деятельности

Архангельская область, Белгородская область,
Ивановская область, Республика Коми, Рес-

публика Крым, Чукотский автономный
округ
Республика Ингушетия, Тверская область

60 регионов продемонстрировали высокий уровень эффективности организации деятельности сети МФЦ, эффективность организации деятельности
сети МФЦ 17 субъектов РФ была оценена как средняя, шесть регионов вошли в число субъектов с удовлетворительным уровнем организации деятельности сети МФЦ. Замыкают рейтинг Республика Ингушетия и Тверская область, в которых эффективность организации деятельности сети МФЦ оказалась низкой.
В субъектах РФ работа МФЦ организуется в различных вариантах.
Наиболее распространены три модели [44, с.46]:
1. Муниципальное учреждение (Кемеровская область).
2. Государственное учреждение на региональном уровне с сетью филиалов (Пермский край, Курская область, Москва).
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3. Несколько юридически самостоятельных МФЦ функционируют одновременно на региональном уровне и в муниципальных образованиях (Иркутская область).
Создаются удаленные рабочие места МФЦ и мобильные офисы в сельской местности (Брянская и Кемеровская области, а также в Пермский край).
Рассмотрим опыт работы МФЦ в регионах России.
Самая развитая сеть МФЦ в Москве [67, с.33]. Перечень услуг, оказываемый в них наиболее полный. Сегодня в Москве предоставляют 355 видов
государственных и муниципальных услуг. В МФЦ есть необходимое оборудование и компьютерная техника. Работают терминалы электронной очереди. Посетители могут воспользоваться услугами платежных терминалов, фотографирования и копирования необходимых документов, услугами нотариуса.
В МФЦ Москвы высокое качество обслуживания, в том числе сокращено
время ожидания в очереди. Посетители ожидают приема три минуты. Для
сравнения: в Хельсинки ‒ 5 минут, в Мадриде ‒ 5 с половиной минут [39,
с.44].
В Санкт-Петербурге МФЦ являются структурными подразделениями государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг [54, с.19]. Услуги МФЦ
в сочетании с Порталом государственных и муниципальных услуг проводят
стратегию создания электронного правительства в регионе.
СПб ГКУ «МФЦ» ‒ государственное учреждение, подведомственное Комитету по информатизации и связи Правительства Санкт-Петербурга. Реализует в Санкт-Петербурге прием и выдачу документов для предоставления
государственных услуг по принципу «одного окна». В настоящее время в
Санкт-Петербурге действуют 63 стационарных структурных подразделения
СПб ГКУ «МФЦ» на 1069 «окон» приема заявителей. «Окна» расположены
во всех 18 районах города, в том числе 6 МФЦ для бизнеса (на 30 «окон»
приема) и одна бизнес-зона МФЦ (на 12 «окон» приема), осуществляющих
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прием юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность. Дополнительно функционируют 4 мобильных МФЦ (на 11 «окон» приема). Ежемесячно в МФЦ Санкт-Петербурга оформляется до 500 тысяч обращений по
360 различным государственным услугам.
Мобильные МФЦ представляют собой микроавтобусы, оборудованные
техническими и программными средствами. Важная особенность мобильных
МФЦ города Санкт-Петербурга в том, что работают они по экстерриториальному принципу. Граждане принимаются независимо от района их регистрации.
Одним из лидеров по внедрению технологии «одного окна» при предоставлении государственных и муниципальных услуг является в настоящее
время Липецкая область [26, с. 92]. МФЦ созданы во всех муниципалитетах
области. К услугам МФЦ имеют доступ 90% жителей региона.
В настоящее время основным стратегическим документов наряду с государственной программой является «дорожная карта» организации деятельности МФЦ, действующих по принципу «одного окна». Главную роль в управлении проектом развития МФЦ играет Комиссия администрации области по
проведению административной реформы.
Управление проектом представляет собой систему, в которую входят: автоматизированная информационная система оперативного мониторинга ключевых показателей социально-экономического развития Липецкой области;
автоматизированная интегрированная система оценки результативности сотрудников МФЦ «Андромеда»; автоматизированная информационная система оперативного мониторинга разработки административных регламентов,
информационно-коммуникационная система «форум «Мои документы –
УМФЦ Липецкой области» [26, с.95].
Все методические и технические решения, новые сервисы отрабатываются едином центре управления (на базе областного учреждения «УФМЦ Липецкой области»). Затем они внедряются во всех городах и районах.
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Время ожидания клиентом максимально снижено в среднем до 10 минут.
МФЦ Липецкой области оказывают 300 услуг во всех сферах жизнедеятельности, в том числе по бизнесу ‒ 152. Самые востребованные услуги, связанные с Росреестром, кадастровой палаты, УМВД (замена водительского удостоверения и загранпаспорта) и соцзащитой. Также введен такой сервис, как
отправка электронной отчетности, что позволяет предпринимателю не ходить по инстанциям.
Все МФЦ Липецкой области оснащены современной оргтехникой, программными комплексами. Интернет сайт полностью интегрирован, поэтому
гражданин в онлайновом режиме может посмотреть, в какой стадии решения
находится его дело, в режиме on-line получить консультацию.
В Ростовской области МФЦ созданы в 55 муниципальных образованиях
[56, с.29]. Система МФЦ построена по сетевому принципу. В административных центрах муниципального образования находится центральный офис
МФЦ. В районах городских округов либо в сельских поселениях созданы
центры удаленного доступа МФЦ. Это позволяет 90% населения получить
доступ к центрам, действующим по принципу «одного окна».
Муниципальное учреждение «Управление многофункциональных центров города Ростова-на-Дону» руководит всеми МФЦ города Ростова-наДону [31]. Центры созданы по единому стандарту. Предоставляется одинаковый набор услуг, имеются секторы информирования и ожидания, а также
электронная очередь, позволяющая осуществить запись на удобный день и
время в текущую очередь.
В МФЦ города размещены информационные киоски, которые обеспечивают доступ на интернет-сайты Президента РФ, Правительства РФ, Федеральной налоговой службы, Администрации Ростовской области, Администрации города, на портал «ГОСУСЛУГИ», а также в справочно-правовые
системы «Консультант +» и «Гарант».
В МФЦ установлены банкоматы различных банков с функцией оплаты по
электронной карте или наличными, а также размещен бесплатный стацио31

нарный телефон со справочными номерами наиболее востребованных организаций.
В Челябинской области [52] действуют МФЦ, созданные при поддержке
Губернатора: Магнитогорске, Коркино, Златоусте, Снежинске, Верхнем
Уфалее, Копейске и других городах.
МФЦ г. Челябинска имеют площадь 5500 (тысяч) кв. метров, 110 окон для
обслуживания заявителей, терминалы «электронной очереди», детскую площадку, гардероб, пункты приема платежей и касса банка, беспроводной доступ в интернет Wi-Fi www. Помещение оборудовано дополнительными
лифтами, широкими лестницами, пандусами.
Автоматизированная информационная система МФЦ г. Челябинска имеет
несколько направлений деятельности:
– автоматизация документационного обеспечения;
– информационно-справочное обеспечение;
– межведомственный информационный обмен;
– обеспечение оплаты пошлин и сборов на базе МФЦ.
28 декабря 2017 года на территории Челябинской области утвержден
«Стандарт обслуживания заявителей в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг» [76]. В соответствии со Стандартом обслуживание заявителей осуществляется с учетом
принципов: приветливость, вежливость и уважение к заявителю, добросовестность, профессионализм, личная ответственность сотрудника МФЦ за
качество обслуживания.
Сеть МФЦ в Тюмени и Тюменской области создана в 2013 году
[86, с. 174]. Взаимодействие между Уполномоченным МФЦ и МФЦ на местах осуществляется через автоматизированную информационную систему
«Единый центр услуг». АИС обеспечивает доступ к информационным ресурсам исполнительных органов государственной власти Тюменской области,
органов местного самоуправления.
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Уполномоченный МФЦ ведет реестр заключенных соглашений с исполнительными органами власти. Им организованы филиалы для приема заявителей на местах, осуществляет методическую и консультационную помощь.
Государственные и муниципальные услуги в Тюмени и Тюменской области предоставляются в электронном виде через «Личный кабинет» на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.
В Иркутской области сформирована система МФЦ [28, с.29-34]. На единой информационной площадке размещено 206 государственных и муниципальных услуг, в том числе получение справок в сфере социального обеспечения, здравоохранения, образования и ЖКХ. В частности через МФЦ можно получить документы из министерства социального развития:
– назначение и выплата единовременных пособий беременным женам
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву;
– назначение и выплата пособий на детей военнослужащих, проходящих
службу;
– пособий при передаче ребенка на воспитание в семью;
– по уходу за детьми отдельным категориям граждан;
– при рождении ребенка отдельным категориям граждан;
– компенсационных выплат нетрудоспособным женщинам;
– установление опеки.
В Омске создана сеть МФЦ, включая головной центр и сеть филиалов по
округам города [38, с.221].
Кроме этого создан филиал на базе Центра развития бизнеса ОАО «Сбербанк России». В его компетенцию входит предоставление следующих услуг:
– выдача санитарно-эпидемиологических заключений, прием уведомлений о начале предпринимательской деятельности;
– государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок
с ним; кадастровый учет недвижимого имущества;
– государственная регистрация юридических и физических лиц в качестве предпринимателей;
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– предоставление информации о формах отчетности порядке ее предоставления, сведений об услуге «электронный документооборот», образцов
заполнения платежных поручений и информации о кодах бюджетной классификации для уплаты страховых взносов, прием от плательщиков страховых взносов;
– регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно
вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
В Смоленской области сформирована система МФЦ с определенными
особенностями [70, с.213]. Система создана как централизованная структура
на базе регионального государственного учреждения и сети филиалов в муниципальных районах. Единственный МФЦ на территории региона Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг
населению». Система базируется на принципе «одного окна». Прием осуществляется универсальными специалистами МФЦ. Централизация в Смоленской области обеспечивает оперативный контроль над развитием системы
со стороны учредителя ‒ администрации области и департамента Смоленской области по информационным технологиям.
Филиалы МФЦ не являются отдельными юридическими лицами. Все основные организационные функции выполняются в головном офисе, находящемся в городе Смоленске. Система линейного управления отделами и
структурными подразделениями постоянно совершенствуется.
Таким образом, анализ работы МФЦ России показывает, что принцип
«одного окна» реализован не полностью. Этому способствуют следующие
факторы: низкое развитие информационного общества; часто меняющееся
законодательство;

выборочность заключаемых соглашений о взаимодей-

ствии многофункциональных центров с органами государственной и муниципальной власти в связи с высокими финансовыми затратами и недостаточной информационно-технической базой.
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На необходимость проведения оценки качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» указывают
многие ученые: С.И. Неделько, С.Г. Маковецкая, А.Е. Шадрин, В.В. Маркин,
А.В. Осташков, А.Э. Калинина, Я.Я. Кайль и др. [35, с.42].
Анализ публикаций показывает, что под оценкой качества таких услуг
понимают «совокупность методов, инструментов и процедур, разработанных
и реализуемых для вынесения суждения о доступности и качестве услуг,
предоставляемых субъектам хозяйствования [35, с.43].
Наиболее эффективной является комплексная оценка эффективности деятельности МФЦ [44, с.45], базирующаяся на следующих позициях:
– балльно-рейтинговой системе оценки эффективности функционирования МФЦ (факторный анализ и контент-анализа деятельности);
– методе мониторинга работы МФЦ (включенное наблюдение и экспертные оценки эффективности деятельности, мониторинг качества услуг);
– методе анализа результатов оценки работы МФЦ жителями региона
при помощи устройств подвижной радиотелефонной связи, терминальных
устройств, сети Интернет и др. [56, с. 29-30].
I. Балльно-рейтинговая оценка эффективности работы многофункциональных центров [56, с. 30-32]. Анализируются как качественные, так и количественные показатели, полученные в результате анализа объективных
статистических и субъективных оценочных данных.
Одна из методик балльно-рейтинговой оценки работы МФЦ включает 20
количественных и качественных показателей [56, с. 31]. Они сгруппированы
по 4 основным параметрам:
– инфраструктура МФЦ;
– качество организации предоставления государственных и муниципальных услуг и удобство работы МФЦ;
– использование инноваций в организации работы;
– информационное освещение деятельности.
Сумма баллов по всем критериям не превышает 100 баллов.
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При оценке инфраструктуры учитывается: комфортность предоставления
услуг, в том числе и для людей с ограниченными физическими возможностями;

соответствии

помещений

требованиям

действующего

законодательства.
Критерии оценки инфраструктуры: расположение с учетом удаленности
мест проживания граждан; наличие в МФЦ туалетной комнаты, детской комнаты либо детского уголка, недорого пункта питания, кулера с питьевой водой. Максимальное количество баллов ‒ 23. Весомость критериев колеблется от 2 до 4 баллов.
При оценке инфраструктуры учитывается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2003 года №384-ФЗ [4] и Постановления Правительства
РФ «Об утверждении Правил

организации деятельности многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
от 22 декабря 2013 года № 1376-ФЗ [8].
Критерии, оценивающие качество организации предоставления государственных и муниципальных услуг и удобство работы МФЦ, включают 6 показателей:
1. Время ожидания заявителей в очереди при получении услуги.
2. График работы.
3. Наличие неиспользуемых окон обслуживания.
4. Количество оказанных услуг.
5. Количество услуг, предоставляемых МФЦ.
6. Исполнение поручений правительства региона.
Максимальное количество баллов ‒ 51. Весомость критериев ‒ от 2 до 7
баллов.
Использование инноваций в организации работы означает, что МФЦ
предоставляет дополнительные услуги, в том числе сервисного характера.
Максимальное количество баллов по группе ‒ 16.
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Информационное освещение деятельности МФЦ анализирует: работу с
СМИ; навигационную доступность центра, характеризующую возможность
определения месторасположения МФЦ, не зная его точного адреса. Максимальный балл по группе ‒ 10.
Балльно-рейтинговая оценка должна проводиться ежеквартально, итоговый рейтинг помещаться в сети Интернет и направляться в адрес глав муниципальных образований региона.
II. Мониторинг работы МФЦ.
Оценку проводят с использованием методов мониторинга стандартов качества. Учитываются критерии непосредственного результата и конечного
эффекта. Показатели результативности включают оценку соотношения количества действующих МФЦ и государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых на его базе.
С целью контроля и оценки качества деятельности МФЦ проводят мониторинг их эффективности. Мониторинг выявляет общие и частные проблемы
оказания государственных и муниципальных услуг органами исполнительной власти, систематизирует и анализирует их.
Мониторинг решает следующие основные задачи:
1. Определяет уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг.
2. Анализирует и оценивает отношение граждан к нововведениям при получении государственных и муниципальных услуг, в частности: к МФЦ, административным регламентам и стандартам услуг, предоставлению услуг в
электронном виде.
Оценивают результативность и эффективность работы МФЦ с помощью
качественных и количественных показателей. Анализируются аспекты деятельности МФЦ по четырем основным показателям [47, с. 108]:
– инфраструктура МФЦ;
– качество предоставления услуг и удобство работы МФЦ;
– инновации в организации работы;
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– информационное освещение деятельности.
При анализе работы МФЦ используют также оценку качества предоставления государственных и муниципальных услуг по пятибалльной шкале [48,
с.130]:
– время предоставления государственных услуг;
– время ожидания в очереди;
– вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с заявителем;
– комфортность условий в помещении;
– доступность информации о порядке предоставления государственных
услуг.
Для оценки качества деятельности МФЦ по заказу Министерства экономического развития РФ был разработан и реализован виртуальный проект
«Ваш контроль» [23]. На сайте можно:
– оценить в баллах качество оказанной услуги; поставить оценку ведомству, которое ее предоставило;
– ответить на вопросы анкеты: сколько времени, денег потрачено для получения услуги;
– написать отзыв о деятельности конкретной МФЦ;
– посмотреть оценки, выставленные конкретному ведомству.
Качество оценивается по пяти параметрам: время предоставления услуги;
время ожидания в очереди; вежливость компетентность сотрудника; комфортность условий в помещении; доступность информации о предоставлении
услуги. Оценка по каждому параметру от 1 (очень плохо) до 5 (отлично) баллов.
На сайте «Ваш контроль» обобщаются все отзывы. Ежеквартально формируются сводные оценки по каждому МФЦ. Сводные оценки направляются
в федеральные органы исполнительной власти, на основе оценок принимаются соответствующие меры. Данные сайта позволяют руководителям орга38

нов исполнительной власти увидеть свою работу глазами потребителей государственных и муниципальных услуг.
III. Метод анализа результатов оценки работы МФЦ жителями региона.
1. Социологический опрос граждан, обратившихся в МФЦ. Цель ‒ определение реального количества граждан, обратившихся в МФЦ, величины
временных и материальных издержек при получении конечного результата.
Такой мониторинг проводится как в отношении одной услуги, так и по
комплексу услуг.
2. Оценка с использованием информационных киосков либо информационно-аналитического портала единой сети МФЦ региона.
На основе лучших практик мониторинга и оценки качества и доступности
государственных и муниципальных услуг и деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Министерство экономического развития РФ разработала типовую модель
концепции и методических рекомендаций [43].
В части разработки комплексного подхода к мониторингу и оценки государственных услуг в МФЦ был использован опыт: Астраханской области,
Новгородской области, Ростовской области, Челябинской области, Республики Саха, Ямало-Ненецкого автономного округа.
В части разработки инструментария для проведения опросов среди получателей государственных услуг на предмет оценки результативности деятельности МФЦ, качества государственных услуг, ожиданий и потребностей
использован опыт: Астраханской области, Ивановской области, Самарской
области, Свердловской области, Иркутской области, Владимирской области,
Воронежской области, Тверской области.
В части разработки программных решений для проведения внешней
оценки качества государственных услуг в оперативном режиме использован
опыт:
– города Москвы (система электронной очереди, позволяющие отслеживать деятельность МФЦ, система оценки (like ‒ unlike), которая позволяет
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посетителю оценить обслуживание по завершению получения услуги; проект
приложения «Активный гражданин», с помощью которого проводятся опросы граждан о деятельности МФЦ);
– Ленинградской области (система Q-Rating, позволяющая проводить
многокомпонентную оценку качества предоставления государственных
услуг);
– Ростовской области (автоматизированная информационная система
«Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг», позволяющая проводить оценку эффективности деятельности МФЦ, готовить отчеты по опросам получателей государственных услуг);
– Сахалинской области («МФЦ-Регион» позволяет проводить аналитику
эффективности деятельности МФЦ путем интеграции с дисплеями мониторинга оценки качества, установленными в «окнах» МФЦ);
– Пермского края (интегрированная система «С.К.А.Т. ‒ качество» в
АИС МФЦ, которая позволяет осуществлять мониторинг деятельности МФЦ
посредством терминала электронной очереди и терминала оценки качества
обслуживания) и другие практики.
Таким образом, оценка эффективности функционирования МФЦ позволяет выявить проблемы и определить направления и пути совершенствования
деятельности этих центров.
С целью эффективности и доступности в настоящее время для граждан
обеспечивается возможность получения государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна». Технология «одно окно» централизует
функции в системе предоставления государственных и муниципальных услуг
и устраняет их дублирование. Сокращаются административные издержки работы государственных и муниципальных органов, расширяется доступ граждан к получению необходимых документов. Минимизируется количество документов, собираемых заявителем.
В России технология предоставления государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна» реализуется в рамках многофункциональ40

ных центров. МФЦ ‒ один из каналов трехканальной модели взаимодействия органов власти и граждан, а также бизнеса. Модель реализуется также
с помощью Интернета (электронное правительство) и средств телефонной
связи (сall-центры). МФЦ в этой системе ‒ центральное координирующее
звено.
В мировой практике помимо российского образца используется несколько
моделей построения «одного окна»:
– континентально-европейская модель (страны Западной, Центральной и
Восточной Европы);
– англо-американская модель (США, Канада, Великобритания);
– азиатская модель (Южная Корея, Сингапур);
Модели различаются: по организационно-правовой форме центров и механизмов финансирования; перечню услуг, предоставляемых на базе центров; системе взаимодействия между центрами и органами власти, предоставляющими услуги.
Анализ работы МФЦ России показывает, что принцип «одного окна» реализован не полностью. Этому способствуют следующие факторы: низкое
развитие информационного общества; часто меняющееся законодательство;
выборочность заключаемых соглашений о взаимодействии многофункциональных центров с органами государственной и муниципальной власти в связи с высокими финансовыми затратами и недостаточной информационнотехнической базой.
Выявить проблемы и определить направления и пути совершенствования
деятельности МФЦ позволяет оценка эффективности функционирования
центров.
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
2.1 Общая характеристика деятельности МАУ «МФЦ ЗГО»
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории
Златоустовского городского округа» (далее по тексту МВУ «МФЦ ЗГО») организовано в 2012 году [49].
Местонахождения и почтовый адрес МАУ «МФЦ ЗГО»:
456200 Российская Федерация, Челябинская область, город Златоуст, ул.
Скворцова, д. 32.
Телефоны: +7(3513)69-02-73; +7(3513)62-06-95.
Сайт: http://zlatoust.mfc-74.ru
Часы работы: понедельник ‒ суббота, выходной день ‒ воскресенье.
Директор: Росляк Александр Николаевич.
Площадь: 230м2.
Количество окон: 35.
Общее количество предоставляемых государственных и муниципальных
услуг: 167.
МАУ «МФЦ ЗГО» имеет два филиала, расположенных в разных районах
города. МАУ «МФЦ ЗГО» занимается предоставлением государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна». В настоящее время общее
количество окон в головном офисе и филиалах ‒ 35. Динамика количества
окон для обслуживания клиентов МАУ «МФЦ ЗГО» за 2012-2017 гг. указана
на рисунке 6 [46].
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Рисунок 6 ‒ Динамика количества окон для обслуживания клиентов
МАУ «МФЦ ЗГО» за 2012-2017 гг.
Количество окон для обслуживания клиентов с 2012 по 2017 год увеличилось на 21. Количество окон в МАУ «МФЦ ЗГО» рассчитано по стандартной формуле 1 из расчета одно окно на 5 000 человек.
Кок = ,

(1)

где Кок ‒ количество окон;
Ч ‒ численность населения на начало отчетного года (численность
населения ЗГО на 1 января 2018 года составила 169 004 человек);
Н ‒ норматив обслуживания численности населения в расчете на одно окно (норматив ‒ 5 000 человек)
Кок =

= 33,8.

МАУ «МФЦ ЗГО» ведет свою деятельность на основании бренда «Мои
Документы». Это зарегистрированный товарный знак, под которым осуществляют деятельность многофункциональные центры после внедрения
единого фирменного стиля.
Штат МАУ «МФЦ ЗГО» на 1 января 2017 года составил 89 единиц.
Наименование и количество штатных единиц приведено в таблице 6.
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Таблица 6 ‒ Количество штатных единиц и их наименование в МАУ
«МФЦ ЗГО» на 1 января 2018 года
Должность
1. Документовед (специалист приема документов и выдачи - оператор)
2. Документовед (специалист обработки)
3. Директор
4. Заместитель директора
5. Заместитель директора по социальным вопросам
6. Главный бухгалтер
7. Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности
8. Бухгалтер
9. Специалист по кадрам (в т.ч. специалист по охране труда)
10. Делопроизводитель
11. Начальник юридического отдела
12. Юрисконсульт
13. Начальник отдела (приема, выдачи, обработки)
14. Менеджер по связям с общественностью, администратор
15. Начальник отдела по защите информации
16. Инженер-программист
17. Специалист техник программист
18. Инженер по автоматизации
19. Сторож-вахтер
20. Уборщица (площадь помещений 334,3 +180,6+ 665,6)
21. Курьер
22. Водитель
23. Дворник
Итого

Количество
единиц
42
9
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
3
6
1
2
2
1
2
4
2
2
1
89

Структура управления МАУ «МФЦ ЗГО» представлена на рисунке Б.1
приложения Б. Структура управления является функциональной.
Каждый орган управления специализирован на выполнении отдельных
функций. Выполнение указаний каждого функционального органа в пределах
его компетенции обязательно для подразделений. По общим вопросам решения принимаются коллегиально.
На 1 января 2018 года количество услуг предоставляемых МФЦ составило 167 наименований. В частности оказываются виды услуг:
– обеспечение жителей города электронным проездным билетом «Карта
жителя ЗГО»;
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– прием запросов заявителей о предоставлении государственных и муниципальных услуг;
– выдача заявителям документы органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, по результатам предоставления;
– прием, обработка информацию из информационных систем органов,
предоставляющих государственные и муниципальные услуги, и выдает документы заявителям на основании такой информации.
Динамика количества видов услуг, предоставляемых МАУ «МФЦ ЗГО»,
за 2015-2017 гг. приведена на рисунке 7 [46].
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Рисунок 7 ‒ Динамика видов услуг МАУ «МФЦ ЗГО» за 2012-2018 гг.
В 2017 году увеличено количество услуг, предоставляемых через МФЦ с
18 (2012 г) до 160, что соответственно увеличило количество обращений
граждан и юридических лиц.
Виды услуг, предоставляемые через МФЦ ЗГО, показаны таблице 7.
Таблица 7 ‒ Виды услуг, предоставляемые через МФЦ ЗГО
Наименование органа, предоставляющего услугу
Государственные услуги
Отделение Пенсионного фонда РФ по Челябинской области
Главное управление МВД РФ по Челябинской области
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Количество услуг
11
8

Продолжение таблицы 7
Наименование органа, предоставляющего услугу
Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования РФ
Управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области
Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской
области
Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской
области (пилотный проект)
Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Челябинской области и Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области
Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта
Уральское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Главное управление МЧС России по Челябинской области
Межрегиональное территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в
Челябинской и Курганской областях
Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства
Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области
Министерство сельского хозяйства по Челябинской области
Министерство здравоохранения по Челябинской области
Главное управление лесами Челябинской области
Министерство экологии Челябинской области
Государственный комитет по делам архивов Челябинской области
Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской
области
Министерство социальных отношений Челябинской области
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской
области
Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области
Главное управление «Государственная жилищная инспекция
Челябинской области
Избирательная комиссия Челябинской области
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Количество услуг
6
1
6
9
3

1

1

1
1
1
2

7
1
2
3
2
6
1
12
5
2
8
1
1

Окончание таблицы 7
Наименование органа, предоставляющего услугу
Количество услуг
Муниципальные услуги
Администрация ЗГО Челябинской области
2
Орган местного самоуправления «Комитет по управлению иму6
ществом ЗГО»
Управление архитектуры и градостроительства
6
Орган местного самоуправления «Комитет по управлению иму10
ществом Златоустовского городского округа» (отдел жилищной
политики)
Управление социальной защиты населения
4
Финансовое управление ЗГО
1
Управление ЖКХ ЗГО
2
Управление по экологии и природопользованию Администра1
ции ЗГО
Архив ЗГО
1
Отдел развития сельских территорий, сельского хозяйства и ре1
гулирования потребительского рынка Администрации ЗГО
Государственные услуги, переданные для исполнения органами местного самоуправления
Управление социальной защиты населения
31
Всего
167

Динамика количества обращений граждан и юридических лиц за 2015-

Количество обращений
граждан

2017 гг. приведена на рисунке 8 [46].
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Рисунок 8 ‒ Динамика количества обращений граждан и юридических лиц за
2015-2017 гг.
Обращение граждан в МФЦ за получением государственных и муниципальных услуг ежегодно возрастает. Так если в 2015 году число обращений
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составило 133 423, то в 2017 году число обращений составило 178 285
(+41 903).
Процент обращений в МАУ «МФЦ ЗГО» по органам в 2017 году показан
на рисунке 9.
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Рисунок 9 ‒ Процент обращений в МАУ «МФЦ ЗГО» по органам в 2017 году
Наибольшее

число

услуг

было

оказано

Росреестром

(44,07%),

наименьщее (0,2%) ‒ ЗАГС и ИФНС.
Количество обращений в МАУ «МФЦ ЗГО» по органам (без учета проведенных консультаций) за 2015-2017гг. показано в таблице 8.
Таблица 8 ‒ Количество обращений в МАУ «МФЦ ЗГО» по органам
за 2015-2017гг.
Учреждение, оказывающее услуги
Росреестр
КУИ*
УСЗН**
МВД
УФМС
УАиГ***
Карта жителя
ПФР
ИФНС
ЗАГС
Иные
ИТОГО:

2015
61 699
3 428
3 648
1 902
4 169
384
11 007
3 763
402
2
16 448
106 852
48

2016
56 839
1 813
8 761
5 316
8 178
332
15 696
6 339
243
231
37 375
128 750

2017
67 936
2 139
9 709
6 315
9 870
462
18 820
7 549
308
308
30854
154 270

(*КУИ ‒ комитет по управлению имуществом; **УСЗН ‒ управление социальной
защиты населения; ***УАиГ ‒ управление архитектуры и градостроительства).

Прирост количества обращений граждан и юридических лиц (без консультаций) в сравнении 2015 года к 2016 году составил в 83% (106 852 /128
750) и 2016 года к 2017 году составил 84% (128 750/154 270).
Количество обращений увеличилось по всем учреждениям. Это значит,
что граждане стали больше доверять деятельности МФЦ.
МФЦ занимает помещения площадью 760 квадратных метров. Все компьютеры объединены в локальную сеть и подключёны к сети Интернет. Для
занявших место в электронной очереди посетителей предусмотрен зал ожидания с детским уголком. Сотрудники в день могут обслуживать до 400 клиентов.
Имущество находится в муниципальной собственности и закреплено за
МАУ «МФЦ ЗГО» на праве оперативного управления. Оно отражается в его
самостоятельном балансе. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов МАУ «МФЦ ЗГО» являются:
– имущество, закрепленное на праве оперативного управления;
– бюджетные поступления в виде субсидий;
– средства от оказания платных услуг и выполнения платных работ;
– средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан.
Доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход
деятельности по МАУ «МФЦ ЗГО» формируется по видам: ксерокопирование документов; составление договоров; комиссионное вознаграждение в
пользу получателя денежных средств по системе «Город».
2.2 Анализ технологии предоставления государственных
и муниципальных услуг МАУ МФЦ ЗГО на основе принципа «одно окно»
Проанализируем

технологию

предоставления

государственных

и

муниципальных услуг МАУ МФЦ ЗГО на основе принципа «одно окно».
Технология, включающая способы работы, ее режим, последовательность
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действий, прописана в соответствующих типовых инструкциях и памятках
[63].
Порядок, сроки и последовательность действий сотрудников МАУ «МФЦ
ЗГО» определен Регламентом предоставления услуги по приему и выдаче документов при получении государственных и муниципальных услуг.
Предоставление услуг осуществляется в соответствии:
– Конституции РФ [1];
– Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» [2];
– Федерального закона от 27 июля 2006 №152-ФЗ «О персональных данных» [3];
– Постановления Правительства РФ от 22 декабря 2012 №1376 «Об
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» [8];
– Постановления Администрации ЗГО от 23 января 2013 №22-п «Об
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется в Многофункциональном центре по принципу «одно окно» [13];
– Постановление Администрации Златоустовского городского округа
Челябинской области от 30 июля 2013 г. № 297-П «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию базовых требований к качеству
предоставления (выполнения) муниципальных услуг (работ), оказываемых
муниципальными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация Златоустовского городского округа» [12];
– Распоряжения Администрации Златоустовского городского округа от
29 ноября 2012 №2111-р «Об утверждении базового (отраслевого) перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями, функции и полномочия которых осуществляет Администрация Златоустовского городского округа в установленной
сфере деятельности» [11].
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Информация о порядке предоставления услуг предоставляется заявителям
в нескольких вариантах:
1. На информационных стендах, при личном консультировании сотрудником.
2. В окне информирования.
3. В информационном киоске.
4. По телефону.
5. Через сеть «Интернет».
6. При письменном обращении граждан и юридических лиц в МФЦ.
Информация предоставляется по следующим вопросам, касающимся
МАУ «МФЦ ЗГО»: режим работы; полный почтовый адрес; перечень услуг;
требования к комплекту документов, необходимых для предоставления
услуг; сроки предоставления услуг; готовность документов.
Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании
органа, в который позвонил гражданин. Сотрудник обязан дать полный и
оперативный ответ на поставленный вопрос. При невозможности немедленного ответа сотрудник записывает вопрос в журнал принятых звонков и телефонограмм, указывает контактный телефон или электронный адрес обратившегося. Затем журнал передается директору МАУ «МФЦ ЗГО» для подготовки ответа.
Для получения государственной или муниципальной услуги заявитель
предъявляет документ удостоверяющий личность или его представитель
предъявляет документ, устанавливающий его полномочия.
Перечни документов, необходимых для предоставления определенных
государственных или муниципальных услуг, установлены соответствующими административными регламентами.
Заявителю может быть отказано в предоставлении услуги МАУ «МФЦ
ЗГО» по следующим основаниям:
1. Отсутствие услуги в перечне услуг, предоставление которых организовано в МФЦ.
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2. Отсутствие документа, удостоверяющего личность.
3. Отказ заявителя дать письменное согласие на обработку его персональных данных в целях оформления услуги.
4. Предоставление заявителем недостоверных сведений.
5. Заявитель не входит в круг заявителей.
6. Наличие противоречий в документах, представляемых заявителем.
Если заявитель устранит основания отказа в государственной или муниципальной услуге, он имеет право повторно обратиться в МФЦ для ее получения.
Услуги предоставляются бесплатно. Государственная пошлина взимается
в случаях и порядке, установленных Налоговым кодексом РФ.
Срок ожидания в очереди заявителя в МАУ «МФЦ ЗГО» при подаче документов, выдаче готовых документов не более 15 минут. Время приема документов для оформления ‒ не более 30 минут. Сроки предоставления конкретных государственных или муниципальных услуг предусмотрены административными регламентами соответствующих услуг.
Помещения, в которых предоставляются услуги, места ожидания и приема заявителей располагаются и оборудуются в соответствии с требованиями
Постановления Правительства от 22 декабря 2012 №1376 «Об утверждении
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» [8].
Помещения МФЦ делятся на зоны:
– сектор информирования и ожидания;
– сектор приема заявителей.
В секторе информирования и ожидания расположены информационные
стенды, содержащие актуальную и счерпывающую информацию. Здесь же
находится специально оборудованное рабочее место сотрудника, который
информирует заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг. Доступ заявителей к Единому порталу государственных
и муниципальных услуг, региональному порталу, информации об услугах,
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предоставляемых в МФЦ, обеспечивается через программно-аппаратный
комплекс.
Для посетителей предусмотрены стулья, кресельные секции, столы для
оформления документов с размещенными на них необходимыми формами.
В этом секторе также оборудована электронная система управления очередью, с помощью которой заявителя регистрируют в очереди, отображают
статус очереди, формируют отчеты о посещаемости МФЦ.
Сектор приема заявителей оборудован окнами для приема и выдачи документов. Окно оформлено информационной табличкой с указанием номера
окна, фамилии, имени, отчества и должности работника.
Рабочее место работника оборудовано персональным компьютером с доступом к необходимым информационным системам, печатающими и сканирующими устройствами.
Процесс предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ ЗГО» организуется следующим образом:
1. Прием, обработка и выдача документов (информации) в центрах МАУ
«МФЦ ЗГО».
2. Предоставление «отдельных рабочих мест» сотрудникам федеральными органами исполнительной власти.
3. Предоставление возможности размещения в информационном «киоске» электронных пособий.
4. Предоставление информационных мест для размещения печатного
материала.
Предоставление услуги состоит из следующих процедур:
1. Прием документов на предоставление услуги.
2. Обработка документов.
3. Передача документов на рассмотрение, исполнение, принятие решения
в орган государственной власти, орган местного самоуправления, с которым
заключено соглашение о взаимодействии.
4. Получение результата предоставления услуг.
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5. Уведомление заявителя о поступлении результата предоставления
услуги.
6. Выдача заявителю результата предоставления услуг.
7. Передача в орган государственной власти и местного самоуправления,
принадлежащего им экземпляра документа, подписанного заявителем.
Схема взаимодействия МАУ «МФЦ ЗГО» и заявителей на предоставление государственных и муниципальных услуг показана на рисунке 10.
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Рисунок 10 ‒ Схема взаимодействия МАУ «МФЦ ЗГО» и заявителей на
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_
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Прием документов от заявителей при личном обращении в МФЦ «МАУ
ЗГО» осуществляется в день обращения заявителя в порядке очереди или по
предварительной записи заявителя на определенное время и дату в соответствии с графиком работы МФЦ.
Сотрудник устанавливает личность заявителя и проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия требованиям законодательства. Сотрудник удостоверяется, что копии документов соответствуют оригиналам, выполняет на них надпись о соответствии подлинным
экземплярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и инициалов. Он также проверяет отсутствие оснований для
отказа приема документов для предоставления услуг.
После проверки документов сотрудник проводит их сканирование, формирует и выдает заявителю расписку в получении документов. В расписке
содержится: перечень приложенных документов с указанием их наименования; количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их копий); количество листов в каждом экземпляре
документа.
Полученный от заявителя пакет документов передается сотрудникам обработки в день их получения либо на следующий день.
Сотрудник обработки проверяет документы на соответствие их формальным требованиям, комплектности, формирует дело для передачи в орган,
предоставляющий услуги. Потом сотрудник обработки вносит данные в статистический журнал учета, проводит сканирование необходимых документов. При необходимости составляются и направляются межведомственные
запросы. Ведется журнал учета регистрации запросов, а также осуществляется контроль над сроками обработки запросов.
Ответы на запросы приходят в МФЦ по электронной почте. Сотрудник
распечатывает документы, которые заверяются подписью уполномоченного
лица и оттиском печати МАУ «МФЦ ЗГО» и приобщает их к пакету документов для передачи в уполномоченный орган. Кроме этого формируется
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журнал передачи документов и сопроводительное письмо, где описываются
переданные документы. Пакеты документов передаются в уполномоченные
органы через курьера МАУ «МФЦ ЗГО».
Получив итоговый результат, сотрудники МФЦ заносят сведения в соответствующие учетно-статистические журналы и передают его для выдачи.
В день явки заявителя сотрудник проверяет документы, удостоверяющие
его личность, предлагает ознакомиться с итоговыми документами либо с
письменным мотивированным отказом в предоставлении услуги. Отказ в
приеме документов должен содержать сведения о причине отказа, ссылку на
соответствующий пункт должностного регламента или нормативный правовой акт и предлагаемые заявителю действия.
При получении готового документа заявитель ставит подпись в расписке
о получении итогового документа, которая остается у сотрудника МАУ
«МФЦ ЗГО» и передается администратору для регистрации в учетностатистическом журнале. Расписка храниться в архиве.
Внутренний контроль за деятельностью сотрудников МФЦ осуществляет
директор. Он проверяет порядок соблюдения и исполнения требований регламента и должностных инструкций работниками. Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должностных инструкциях и в соответствии с требованиями законодательства.
Для технологии предоставления государственных и муниципальных
услуг МАУ «МФЦ ЗГО» на основе принципа «одно окно» используются следующие информационные системы:
– АИС МФЦ (автоматизированная информационная система);
– ЕИАС УД МФЦ (единая информационно-аналитическая система
управления деятельностью).
Информационные системы работают по технологии клиент-сервер. Серверное программное обеспечение (далее по тексту ‒ ПО) информационных
систем размещается в защищенном сегменте центра обработки данных. До56

ступ к серверному ПО предоставляется с использованием защищаемых каналов связи.
Инфраструктура МФЦ состоит из:
1. Серверного помещения, включающего в себя вычислительную инфраструктуру, коммутационный узел, подсистему бесперебойного питания и
подсистему кондиционирования.
1. Локальной вычислительной сети.
2. Автоматизированных рабочих мест (далее по тексту ‒ АРМ) и периферийных печатающих устройств.
3. Оборудования системы управления электронной очередью.
4. Оборудования территориально обособленного подразделения МФЦ
(удаленные рабочие места).
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории
Златоустовского городского округа» (далее по тексту МВУ «МФЦ ЗГО») организовано в 2012 году. Количество окон: 35. Общее количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг: 167.
МАУ «МФЦ ЗГО» ведет свою деятельность на основании бренда «Мои
Документы». Это зарегистрированный товарный знак, под которым осуществляют деятельность многофункциональные центры после внедрения
единого фирменного стиля.
Порядок, сроки и последовательность действий сотрудников МАУ «МФЦ
ЗГО» определен Регламентом предоставления услуги по приему и выдаче документов при получении государственных и муниципальных услуг.
Перечни документов, необходимых для предоставления определенных
государственных или муниципальных услуг, установлены соответствующими административными регламентами.
Срок ожидания в очереди заявителя в МАУ «МФЦ ЗГО» при подаче документов, выдаче готовых документов не более 15 минут. Время приема документов для оформления ‒ не более 30 минут. Сроки предоставления кон57

кретных государственных или муниципальных услуг предусмотрены административными регламентами соответствующих услуг.
Услуги предоставляются бесплатно. Государственная пошлина взимается
в случаях и порядке, установленных Налоговым кодексом РФ.
Для технологии предоставления государственных и муниципальных
услуг МАУ «МФЦ ЗГО» на основе принципа «одно окно» используются следующие информационные системы: АИС МФЦ (автоматизированная информационная

система);

ЕИАС

УД

МФЦ

(единая

аналитическая система управления деятельностью).
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информационно-

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ОСНОВЕ
ПРИНЦИПА «ОДНО ОКНО» (НА ПРИМЕРЕ МАУ МФЦ ЗГО)
3.1 Проблемы предоставления государственных и муниципальных услуг на
основе принципа «одно окно» (на примере МАУ МФЦ ЗГО)
МАУ «МФЦ ЗГО» обеспечивает жителей округа государственными и муниципальными услугами. Ежегодно число обращений увеличивается, что
позволяет говорить о том, что деятельность МФЦ становится качественнее.
Некоторые жители ЗГО часто негативно относятся к МФЦ. Это указывает
на наличие проблем предоставления государственных и муниципальных
услуг. С целью выявления недостатков организации работы МАУ «МФЦ
ЗГО» нами было проведено исследование.
Объект: деятельность МАУ «МФЦ ЗГО».
Предмет: возможности устранения проблем в организации работы МАУ
«МФЦ ЗГО».
Задачи:
1. Определить круг проблем при оказании государственных и муниципальных услуг.
2. Выявить факторы, позволяющие решить имеющиеся недостатки при
оказании государственных и муниципальных услуг.
Методы проведения исследования: анализ внутренней документации,
опрос заявителей МАУ «МФЦ ЗГО».
База исследования: внутренняя документация, опросные данные заявителей МАУ «МФЦ ЗГО».
Круг проблем был выявлен на основании анализа данных анкетирования.
Заявителей просили заполнить небольшую анкету, образец которой представлен в приложении В.
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Вопросы анкеты были полузакрытыми. Исследование проводилось с сентября по ноябрь 2018 года. Опрос проводился по случайной выборке (200 респондентов). Образец анкеты и методика обработки информации заимствован из пособия «Лучшие практики мониторинга и оценки качества и доступности государственных и муниципальных услуг и деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг» [43].
По каждой анкете определялся итоговый балл и рассчитывался по следующим параметрам:
1. Число обращений в МФЦ для получения одной услуги.
2. Удовлетворенность или неудовлетворенность получения услуги.
Суммарная оценка уровня удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления государственной или муниципальной услуги (в
процентах) определялась нами по формуле 2:

U=

x 100%

(2),

Где N1 ‒ количество анкет по анализируемой услуге, которой заявитель удовлетворен;
N0 ‒ количество анкет по анализируемой услуге, которой заявитель не
удовлетворен.
Заявители опрашивались в основном офисе МАУ «МФЦ ЗГО», а также в
двух филиалах. В ходе опроса были получены результаты, представленные в
сводной таблице Г.1 приложения Г.
Анализ ответов позволил сделать следующие выводы по поводу проблем
в деятельности МАУ «МФЦ ЗГО».
1. 31% заявителей не удовлетворены получением информации об государственных и муниципальных услугах, которые можно получить через
МФЦ. Через Интернет-ресурсы и на официальном сайте МФЦ получили ин60

формацию 60 заявителей (из 200 опрошенных) ‒ 30%. 50 заявителей (25%) ‒
на информационных стендах в МФЦ, 50 (25%) ‒ по телефону, 40 (20%) ‒
при личном посещении МФЦ или от друзей (родственников, знакомых), так
называемая вирусная реклама.
Следовательно, заявители не использовали при получении информации
об услуге возможности федерального и регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также средств массовой информации. В
целом уровень удовлетворенности заявителей качеством получения информации о необходимой услуге составляет 79%.
2. Бланки заявления и других необходимых документов 80 (40%) заявителей получили у специалиста до начала приема, 100 (50%) ‒ от специалиста,
осуществляющего прием в МФЦ, при непосредственном обращении, для 20
(10%) заявителей бланк заявления заполнил специалист МФЦ, осуществляющий прием.
Таким образом, через Интернет-ресурсы бланки заявлений никто из заявителей, обратившихся в

МФЦ, не получал. Общая удовлетворенность

уровнем оказываемой услуги составила 65%.
3. Через официальный сайт МФЦ заявление и другие необходимые документы в электронной форме подало лишь 40 заявителей (20%) (в основном
юридические лица). 160 заявителей (80%) подавали все документы в бумажной форме.
Заявители не в полном объеме используют возможности электронных
услуг. Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставляемой
услуги составил 85%. Все, кто подал документы в электронном виде, удовлетворены качеством услуги (100%). Лица, подавшие документы в бумажной
форме, считают, что удовлетворены на 81%.
4. За получение услуги все заявители (100%) платили только в объеме,
установленном законодательством.
5. График работы МФЦ устраивает 80 заявителей (40%). 60 человек (30%)
считают, что прием мог бы заканчиваться в более поздние часы, чем это
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предусмотрено графиком, 60 человек (30%) указывают на необходимость
работы МФЦ в воскресные дни.
6. В процессе однократного получения услуги все посетители (100%) обращались в МФЦ два раза: первый раз для сдачи документов, второй раз для
их получения. Качеством этой услуги довольны все.
7. Все посетители обращались в процессе однократного получения услуги
только к одному специалисту. Уровень удовлетворенности услугой ‒ 100%.
8. За документами, которые необходимы для предоставления необходимой услуги, 60 заявителей (30%) обращались в один другой орган. 130 заявителей (65%) ‒ в два и большее количество других органов. 10 человек (5%) в
другие органы помимо МФЦ не обращались. В результате только 70 (35%)
респондентов были удовлетворены качеством и доступностью предоставления рассматриваемой услуги.
9.Для получения отдельных необходимых документов к посредникам обратилось 100 человек (50%). Причинами такого обращения явились следующие причины: а) сложность получения отдельных документов ‒ 80 человек
(80%); б) обеспечение качества и быстрого оформления документов ‒ 20 человек (20%). Уровень качества удовлетворенности услугой ‒ 35%.
10. Автомобильной парковой при посещении МФЦ воспользовалось 90
человек (45%). Остальным заявителям парковка была не нужна, так как они
пришли пешком или воспользовались услугами общественного транспорта.
Недалеко от МФЦ останавливаются трамваи, автобусы и маршрутные такси.
11. В МФЦ оборудованы места для сидения во время ожидания на прием.
Такой услугой воспользовалось 200 человек (100%). Длительность ожидания
от 5-ти до 30 минут в зависимости от количества окон, работающих в определенный временной промежуток. Юридические лица ожидают до 5 минут,
так как для них назначается конкретное время приема.
12. В МФЦ установлены указатели о местах приема. Наличие таких указателей удовлетворяет всех посетителей (100%).
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13. В местах ожидания и приема в МФЦ установлены работающие кондиционеры. На этот факт указало 200 (100%) заявителей. Уровень удовлетворенности услугой ‒ 100%.
14. Бесплатным стационарным телефоном в местах ожидания и приема не
воспользовался никто, так как такая возможность отсутствует. Теи более
большинство заявителей пользуется мобильной связью.
15. Все заявители отметили доброжелательное отношение к ним сотрудников МФЦ в ходе предоставления услуги. Уровень удовлетворенности составил 100%.
Распределение уровня неудовлетворенности заявителей услугами МАУ

Оказание услуг

«МФЦ ЗГО» показано на рисунке 11.

Обращение к посредникам для получения
отдельных документов

65%

Обращение в органы власти для получения
необходимых документов

65%

Удовлетворенность графиком приема

20%

Подача документов в электронной форме

15%

Способ получения бланков заявления

35%

Получение информации об услуге

31%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Уровень неудовлетворенности

Рисунок 11 ‒ Уровни неудовлетворенности отдельными услугами в МАУ
«МФЦ ЗГО»
Проанализировав ответы респондентов, мы сделали вывод о том, что в
МАУ «МФЦ ЗГО» существуют некоторые проблемы предоставления государственных и муниципальных услуг на основе принципа «одно окно». Проблемы обусловлены различными факторами.
63

Во-первых, информацию об услугах МФЦ заявители в основном получают посредством вирусной рекламы (от друзей, знакомых, родственников) или
при непосредственном обращении в МФЦ. Информации в средствах массовой информации помещено недостаточно. Многие заявители (особенно пожилые люди) не могут получить информацию на официальном сайте МФЦ в
Интернет или других интернетовских источников, так как не умеют находить
информацию в сети. Некоторые не умеют пользоваться компьютером самостоятельно.
Во-вторых, заявители в основном заполняют бланки заявления в помещении МФЦ. Это также указывает на недостаточную компьютерную грамотность населения.
В-третьих, недостаточная компьютерная грамотность не позволяет населению подавать заявление в МФЦ через официальный сайт в электронной
форме. Это увеличивает время оформления документов сотрудниками МФЦ.
В-четвертых, часто заявители обращаются помимо МФЦ в другие органы
за получением документов необходимых для получения услуг.
В-пятых, граждане обращаются к посредникам для получения отдельных
необходимых документов по причинам: а) сложности получения отдельных
документов; б) обеспечения качества и быстрого оформления документов.
В-шестых, в МФЦ отсутствует стационарный бесплатный телефон в местах ожидания и приема граждан.
Таким образом, многие проблемы и трудности функционировании МФЦ
обусловлены малой грамотностью населения в отношении своих прав, знания
законов страны, знания процедур получения услуг, а также необходимого перечня документов. Отсутствует электронная грамотность населения. Не все
имеют доступ в Интернет.
Результаты SWOT-анализа деятельности МАУ «МФЦ ЗГО» показаны в
таблице 9.
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Таблица 9 ‒ SWOT-анализ деятельности МАУ «МФЦ ЗГО
Сильные стороны
1.Новая развивающаяся организация.
2. Высокий профессионализм персонала.
3. Широкий выбор предоставляемых
услуг.
4. Личное консультирование заявителей.
5. Персональный подход к заявителям.

Возможности
1. Расширение списка предоставляемых
государственных и муниципальных
услуг.
2. Повышение качества предоставляемых услуг.
3. Увеличение числа заявителей.
4. Сотрудничество с государственными
и муниципальными органами.
5.Улучшение работы по связям с общественностью.
6. Повышение квалификации сотрудников.

Слабые стороны
1. Заявителю необходимо для получения некоторых необходимых документов обращаться к
посредникам.
2. Заявители не используют при получении информации об услуге возможности федерального
и регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также средств массовой информации.
3. У заявителей нет возможности получить
бланки заявлений через Интернет-ресурсы.
4. Недостаточное разделение труда между специалистами.
5. Недостаточная реклама деятельности МФЦ.
6. Недостаточный уровень профессиональных
знаний, отсутствие достаточных навыков в сфере межличностных отношений, деловой этики.
Угрозы
1. Текучка кадров.
2. Отсутствие связи с некоторыми учреждениями и организациями.
3. Снижение доверия населения к деятельности
МАУ «МФЦ ЗГО».

Анализ уровня подготовки кадрового состава МАУ «МФЦ ЗГО» выявил
проблемы:
1. Недостаточный уровень профессиональных знаний.
2. Отсутствие достаточных навыков в сфере межличностных отношений,
деловой этики.
Это связано с тем, что при приеме на работу учитывается наличие базового образования. В МФЦ принимаются специалисты со средним специальным
и высшим образованием. Уровень образования специалистов: 20% ‒ юридическое, 30% ‒ экономическое, 15% ‒ педагогическое, 35% ‒ высшее техническое, медицинское, психологическое и иное образование.
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3.2 Рекомендации по совершенствованию эффективности технологии «одного окна» МАУ «МФЦ ЗГО»
После анализа проблем и трудностей функционирования МАУ «МФЦ
ЗГО» были разработаны рекомендации по совершенствованию эффективности технологии «одного окна», представленные в таблице 10.
Таблица 10 ‒ Рекомендации по совершенствованию эффективности
технологии «одного окна» в МАУ «МФЦ ЗГО»
№
Проблемы
п/п
1. Недостаточный уровень профессиональных знаний, отсутствие достаточных
навыков в сфере
межличностных отношений, деловой
этики.
2. Недостаточность информирования населения ЗГО об оказании услуг в МФЦ.

3.

Недостаточность информации для заявителей о документах
необходимых для
получения заявленной услуги.

4.

Часто посетители
приходят в МФЦ с
маленькими детьми
Недостаточность
комфортного ожидания очереди к специалисту

5.

Пути решения
1.В ВУЗах Челябинской области следует ввести обучение
специалистов для работы в МФЦ.
2.Для специалистов, которые уже работают в МФЦ, следует
ввести дополнительное образование на курсах повышения
квалификации при ведущих вузах области: ЮУрГУ, ЧелГУ.

1. Издать буклеты и информационные листовки о деятельности МФЦ. Это позволит усилить рекламу МФЦ.
2. С целью усиления наружной рекламы можно установить
билборды в разных районах ЗГО.
3. Для пропаганды принципа «одного окна» и проведения
разъяснительной работы среди населения использовать возможности местной прессы (газета «Городок»).
4. Установить на основных остановках общественного
транспорта г. Златоуста Челябинской области дорожные
указатели расстояния до МАУ «МФЦ ЗГО».
1. Первый вариант. Обеспечить сбор части документов за
граждан, посредством взаимодействия с исполнительными
органами власти и иными организациями, которые подготавливают соответствующие документы и сведения по
предмету ведения.
2.Второй вариант. Формирование полного пакета документов и сведений в электронном виде и их передача вместе с
заявлением в исполнительный орган власти, ответственный
за принятие решения о предоставлении электронной услуги.
Организовать в основном офисе отдельную детскую комнату, где дети будут заняты под присмотром организатора.
Организовать в МФЦ недорогой пункт питания, а также поставить кулер с питьевой водой для безвозмездного пользования заявителями.
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Окончание таблицы 10
№
Проблемы
п/п
6. За услугами нотариуса посетители вынуждены обращаться
в нотариальные конторы

Пути решения
Городским властям следует предоставить возможность
осуществлять эти функции непосредственно нотариусом в
помещении МАУ «МФЦ ЗГО».

Население ЗГО недостаточно информировано об оказании услуг в МФЦ.
Многие граждане не сталкивались с МФЦ лично, поэтому не ассоциируют
бренд «Мои документы» с государственными услугами. Мы предлагаем следующее:
1. Повысить квалификацию специалистов.
В настоящее время отсутствуют разработанные методические рекомендации по установлению квалификационных требований к сотрудникам МФЦ,
не утверждены профессиональные стандарты.
В Челябинской области федеральные государственные бюджетные образовательные учреждения высшего профессионального образования предлагают для подготовки специалистов наиболее подходящую специальность
«Государственное и муниципальное управление». Навыков, приобретенных
при изучении этой дисциплины, не достаточно для работы специалистов в
МФЦ. Поэтому в ВУЗах Челябинской области следует ввести обучение специалистов для работы в МФЦ.
Для специалистов, которые уже работают в МФЦ, следует ввести дополнительное образование на курсах повышения квалификации при ведущих вузах области: ЮУрГУ, ЧелГУ. При получении дополнительного образования
специалисты должны получить всестороннее представление специфики рабочего процесса.
Внедрение указанных предложений принесет положительный эффект
обеим сторонам. Для вузов это ‒ новая платформа для подготовки специалистов очной формы обучения и специалистов заочной формы обучения, по67

вышения квалификации, проведение производственной практики с прикреплением опытного наставника непосредственно в рабочей среде.
Обучать специалистов необходимо не только специальным услугам и
юридическим знаниям, но и клиентоориентированности (умению работать с
конкретным заявителем).
2. Проблему недостаточности информации о документах необходимых
для получения заявленной услуги можно решить путем обеспечения сбора
части документов за граждан, посредством взаимодействия с исполнительными органами власти и иными организациями, которые подготавливают соответствующие документы и сведения по предмету ведения. Второй вариант
решения обозначенной проблемы ‒ формирование полного пакета документов и сведений в электронном виде и их передача вместе с заявлением в исполнительный орган власти, ответственный за принятие решения о предоставлении электронной услуги. Этот вопрос должен быть решен на уровне
администрации ЗГО.
Проблемы предоставления государственных и муниципальных услуг на
основе принципа «одного окна» в МАУ «МФЦ ЗГО» были выявлены на основании анализа опросных данных заявителей. Ответы респондентов показали, что какие проблемы существуют. Многие проблемы и трудности функционировании МФЦ обусловлены малой грамотностью населения в отношении своих прав, знания законов страны, знания процедур получения услуг, а
также необходимого перечня документов. Отсутствует электронная грамотность населения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе написания выпускной квалификационной работы нами были
решены следующие вопросы. Рассмотрены теоретико-методологические основы технологии предоставления государственных и муниципальных услуг
на основе принципа «одного окна». Проанализирована деятельность Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр» Златоустовского городского округа. Составлены рекомендации совершенствования технологии предоставления государственных и муниципальных услуг на
основе принципа «одно окно» (на примере МАУ «МФЦ ЗГО»).
Технология по принципу «одного окна» при оказании государственных и
муниципальных услуг на базе МФЦ предоставляет гражданину возможность
получить необходимые документы в одном месте. МФЦ ‒ один из каналов
трехканальной модели взаимодействия органов власти и граждан, а также
бизнеса. Модель реализуется также с помощью Интернета (электронное правительство) и средств телефонной связи (сall-центры). МФЦ в этой системе
‒ центральное координирующее звено.
Анализ работы МФЦ России показывает, что принцип «одного окна» реализован не полностью. Этому способствуют следующие факторы: низкое
развитие информационного общества; часто меняющееся законодательство;
выборочность заключаемых соглашений о взаимодействии многофункциональных центров с органами государственной и муниципальной власти в связи с высокими финансовыми затратами и недостаточной информационнотехнической базой.
Оценка эффективности функционирования МФЦ позволяет выявить проблемы и определить направления и пути совершенствования деятельности
этих центров.
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории
Златоустовского городского округа» (далее по тексту МВУ «МФЦ ЗГО») ор69

ганизовано в 2012 году. Количество окон: 21. Общее количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг: 167.
Порядок, сроки и последовательность действий сотрудников МАУ «МФЦ
ЗГО» определен Регламентом предоставления услуги по приему и выдаче документов при получении государственных и муниципальных услуг.
Срок ожидания в очереди заявителя в МАУ «МФЦ ЗГО» при подаче документов, выдаче готовых документов не более 15 минут. Время приема документов для оформления ‒ не более 30 минут. Сроки предоставления конкретных государственных или муниципальных услуг предусмотрены административными регламентами соответствующих услуг.
МАУ «МФЦ ЗГО» обеспечивает жителей округа государственными и муниципальными услугами. Ежегодно число обращений увеличивается, что
позволяет говорить о том, что деятельность МФЦ становится качественнее.
Некоторые жители ЗГО часто негативно относятся к МФЦ. Это указывает
на наличие проблем предоставления государственных и муниципальных
услуг. С целью выявления недостатков организации работы МАУ «МФЦ
ЗГО» нами было проведено исследование. Проблемы предоставления государственных и муниципальных услуг на основе принципа «одного окна» в
МАУ «МФЦ ЗГО» были выявлены на основании анализа опросных данных
заявителей. Ответы респондентов показали, что какие проблемы существуют. Многие проблемы и трудности функционировании МФЦ обусловлены
малой грамотностью населения в отношении своих прав, знания законов
страны, знания процедур получения услуг, а также необходимого перечня
документов. Отсутствует электронная грамотность населения. Не все имеют
доступ в Интернет.
Проанализировав проблемы и трудности функционирования МАУ «МФЦ
ЗГО», мы составили рекомендации по совершенствованию эффективности
технологии «одного окна». Оценка сравнительных

данных деятельности

МФЦ показывает, что предложенные рекомендации будут эффективны.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Основные

характеристики зарубежных специализированных
органов власти населению в режиме «одного окна»

Страна Наименова- Организаци- Год созда- Координиние
онно-правовая
ния
рующий орформа
ган власти
Австра- Агентство Государствен1997
Правление
лия
Centrelink
ное учрежде(представиние
тели органов
власти, руководители
учреждения,
представители частного
сектора)
Герма- Центры об- Подразделение 1984 (Ун- Администрания
служивания муниципалитена)
ция муницинаселения – та («составная 1995 (Руспалитета
ЦОН (горо- часть админи- селсхейм)
да Кельн,
страции»)
Унна, Русселсхейм и
др.)

организаций,

предоставляющих

услуги

Основные услуги
– выдача удостоверений личности и паспортов;
– услуги в сфере социального обеспечения;
– содействие в трудоустройстве;
– информация о возможностях обучения внутри страны и за рубежом;
– предоставление информационных услуг для иностранных граждан;
– услуги предпринимателям;
– услуги в сфере строительства и архитектуры;
– уплата налогов и взносов
– гражданская регистрация;
– регистрация транспортных средств;
– услуги в сфере социального обеспечения;
– получение разрешений на строительство;
– регистрация бизнеса;
– прием налоговых платежей, уплата штрафов и взносов;
– выдача лицензий на рыбалку и охоту, лицензий на содержание собак;
– услуги бюро находок;
– услуги в сфере строительства и архитектуры;
– информационные услуги для иностранцев.
Дополнительные услуги:
– прием заявлений граждан от имени почтовой службы;
– продажа туристических буклетов, билетов на общественный транспорт, а также культурно-массовые мероприятия;
– резервирование мест на курсах повышения квалификации для безработных.
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Продолжение приложения А
Страна

Наименование

Бразилия

Центры предоставления государственных
услуг и консультирования населения по различным вопросам SAC («Serviço de
Atendimento ao
Cidadão»)

Бразилия

Пункты
Poupatempo (СанПауло)

Организационно- Год со- Координирующий
Основные услуги
правовая форма здания
орган власти
Структурное
1995
Агентство по раз- – выдача удостоверений личности;
подразделение
витию системы – присвоение номера социального страхования;
органа власти
государственных – продление водительских прав и регистрация автомобиля;
услуг и поддерж- – выдача справок о состоянии на учете в полиции;
ке граждан (адми- – регистрация бизнеса;
нистрирует си– уплата социального налога;
стему центров об- – юридические консультации;
служивания насе- – консультации по защите прав потребителей;
ления, имеет осо- – информирование о проведении государственных тендеров;
бый статус в Ад- – прием жалоб и заявлений на подключений к сетям водо-,
министрации Гу- энерго-снабжения и канализации и некоторые другие.
бернатора и еже- Дополнительные услуги:
годно выделяе- – услуги банка;
мый бюджет)
– услуги фотографии и фотокопирования.
Государственно1997
Акционерное об- – выдача удостоверения личности;
частное партнерщество «Prodesp», – выдача документа, необходимого для устройства на работу
ство
учрежденное пра- (некоторое подобие «трудовой книжки»);
вительством шта- – услуги федеральных и региональных налоговых органов;
та
– услуги, связанные с трудоустройством;
– выдача справок об отсутствии судимости (требуется для
устройства на работу);
– выдача водительских удостоверений, регистрация автомобилей;
– регистрация малых предприятий;
– защита прав потребителей;
– деятельность мировых судей;
– коммунальные услуги и услуги связи.
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Окончание приложения А
Страна

Наименование Организационно- Год со- Координирующий
правовая форма здания
орган власти

Бразилия

Греция

Центры обслу- Подразделение
живания граж- органа местного
дан (КЕП)
самоуправления
(2-го уровня префектуры или
1-го уровня общины)

2001

Основные услуги

Дополнительные услуги:
– почтовые услуги;
– банковские услуги;
– кафе;
– небольшая библиотека;
– фото на документы;
– ксерокопия;
– пункт общественного доступа в Интернет.
Министерство
– выдача свидетельства о рождении и браке;
внутренних дел,
– справки об отсутствии налоговой задолженности;
государственного – оплата транспортного налога;
управления и де- – справка об отсутствии судимости;
централизации
– получение социальной помощи;
Греческой Рес– выдача разрешений на ведение профессиональной деятельнопублики
сти;
– прием заявлений на трудоустройство в государственные органы;
– услуги соотечественникам за рубежом;
– справки, необходимые для регистрации коммерческой организации и другие.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Структура управления МАУ «МФЦ ЗГО»
Директор МАУ «МФЦ ЗГО» (1)

Главный бухгалтер (1)
Отдел бухгалтерского
учета и отчетности
– Бухгалтер (1)
– Экономист по бухгалтерскому учету и
анализу хозяйственной деятельности (2)

Заместитель директора (1)

Заместитель директора по социальным вопросам (1)

Начальник юридического отдела (1)

Отдел приема, выдачи и
обработки документов
– Начальник отдела (3);
– Документовед (специалисты приема и выдачи
документов) (42);
– Документовед (специалист обработки) (9);
– Делопроизводитель (1)

Кадровая служба (2)
Юридическая служба (1)

– Инженер-программист (2);
– Техники-программисты (2);
– Инженер по автоматизации (1)

Клиентская служба.
Специалисты по связям с
общественностью (6)

Технический персонал
– Сторож-вахтер (2);
– Уборщица (4);
– Курьер (2);
– Водитель (2);
– Дворник (1)
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Начальник отдела по защите информации (1)

Всего по МФЦ = 89
штатных единиц

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Анкета для опроса получателей услуг
№ анкеты___
Дата опроса___________
Уважаемый участник исследования!
Мы изучаем качество и доступность предоставления в МФЦ государственных и муниципальных услуг для физических лиц и предпринимателей, а также затраты времени на
их получение и наиболее актуальные проблемы предоставления услуг. В связи с этим просим Вас ответить на вопросы анкеты.
Вам необходимо поставить любой знак в пустом поле напротив выбранного Вами варианта ответа.
1. Как Вы получили информацию об услуге, с заявлением о которой Вы обратились в
МФЦ (возможен только один вариант ответа)
1.1. На федеральном портале государственных и муниципальных услуг
1.2. На региональном портале государственных и муниципальных услуг
1.3. На официальном сайте МФЦ или другом Интернет-ресурсе
1.4. В средствах массовой информации
1.5. На информационных стендах в МФЦ
1.6. По телефону
1.7. При личном посещении МФЦ или от друзей (родственников, знакомых)
2. Каким образом Вы получили бланки заявления и других необходимых документов
(возможен только один вариант ответа):
2.1. На федеральном портале государственных и муниципальных услуг
2.2. На региональном портале государственных и муниципальных услуг
2.3. На официальном сайте МФЦ или другом Интернет-ресурсе
2.4. У специалиста МФЦ до начала приема
2.5. От специалиста, осуществляющего прием в МФЦ, при непосредственном обращении
2.6. Бланк заявления заполнил специалист МФЦ, осуществляющий прием в МФЦ
непосредственно при обращении
2.7. Другим способом, либо пришлось писать заявление вручную
3. Подавали ли Вы заявление и другие необходимые документы в электронной форме (возможен только один вариант ответа):
3.1. Да, через федеральный портал государственных и муниципальных услуг
3.2. Да, через региональный портал государственных и муниципальных услуг
3.3. Да, через официальный сайт МФЦ или другой интернет-ресурс
3.4. Нет, я подавал все документы в бумажной форме
4. Платили ли Вы за получение услуги (возможен только один вариант ответа):
4.1. Нет
4.2. Только в объеме, установленном законодательством
4.3. Дополнительные затраты (стимулирование сотрудников МФЦ)
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5. Устраивает ли Вас график приема по вопросам предоставления услуги (возможен
только один вариант ответа):
5.1. Полностью устраивает
5.2. Хотелось бы, чтобы прием заканчивался в более поздние часы, чем это предусмотрено графиком работы МФЦ
5.3 Хотелось бы, чтобы прием производился хотя бы в течение нескольких часов в
один из выходных дней (дольше в выходные дни)
5.4. Другие предложения (указать) _______________________________
5.5. Столкнулся с фактом нарушения сотрудниками установленного графика приема

6. Сколько раз Вы обращались в МФЦ в процессе однократного получения услуги (возможен только один вариант ответа):
6.1. Один
6.2. Два
6.3. Три
6.4. Более трех (указать) ____________________
7. К скольким специалистам МФЦ Вы обращались в процессе однократного получения
услуги (возможен только один вариант ответа):
7.1. К одному
7.2. К двум
7.3. К трем и более
8. Обращались ли Вы в органы власти, органы местного самоуправления или подведомственные им организации за документами и сведениями, необходимыми для предоставления данной услуги (возможен только один вариант ответа):
8.1. Нет, я обращался только в МФЦ
8.2. Да, обращался в 1 другой орган
8.3. Да, обращался в 2 или большее количество других органов

9. Обращались ли Вы к посредникам для получения услуги или отдельных документов
(процедур) (возможен только один вариант ответа):
9.1. Да, в основном из-за сложности получения отдельных документов или прохождения процедур
9.2. Да, в основном для обеспечения качества и быстрого оформления документов
9.3. Да, так как посредник был предложен как обязательное условие получения
результата
9.4. Да, по другим причинам
9.5. Нет, так как в этом не было надобности
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10. Воспользовались ли Вы автомобильной парковкой при посещении МФЦ (возможен
только один вариант ответа):
10.1. Да
10.2. Нет, так как парковка вообще не предусмотрена
10.3. Парковка не требуется
11. Пользовались ли Вы местами для сидения во время ожидания на прием (возможен
только один вариант ответа):
11.1. Да
11.2. Нет
12. Встречались ли Вам указатели о местах приема при посещении МФЦ (возможен
только один вариант ответа):
12.1. Да
12.2. Нет
13. Работали ли кондиционеры в местах ожидания и (или) в местах приема (возможен
только один вариант ответа):
13.1. Да
13.2. Нет
14. Пользовались ли Вы бесплатным стационарным телефоном в местах ожидания и (или)
приема (возможен только один вариант ответа):
14.1. Да
14.2. Нет, так как отсутствует такая возможность
14.3. Нет, так как в этом не было необходимости
15. Доброжелательно ли к Вам отнеслись сотрудники МФЦ в ходе предоставления услуги (возможен только один вариант ответа):
15.1. Да
15.2. Нет
15.3. Затрудняюсь ответить
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Результаты, полученные в результате опроса заявителей МАУ
«МФЦ ЗГО»
№
п/п

1
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

2

2.1

2.2

Наименование услуги

Получение информации об услуге
На федеральном
портале государственных и муниципальных услуг
На региональном
портале государственных и муниципальных услуг
На официальном
сайте МФЦ или другом Интернетресурсе
В средствах массовой информации
На информационных
стендах в МФЦ
По телефону
При личном посещении МФЦ или от
друзей (родственников, знакомых)
Способ получения
бланков заявления и
других необходимых документов
На федеральном
портале государственных и муниципальных услуг
На региональном
портале государственных и муниципальных услуг

Число
обращений

200

Число заЧисло заявителей
явителей
удовленеудовлетворентворенных
ных каче- качеством
ством пополученлученной ной услуги
услуги
158
42

Уровень удовлетворенности заявителей
качеством и доступностью предоставления
услуги, %

U=

=

0

0

0

79%
0

0

0

0

0

60

40

0

0

50

40

10 U =

= 80%

50

38

= 76%

40

40

12 U =
0 U=

200

130

20 U =

= 67%

0

70

0

= 100%

U=

=
65%

0

0

0

0

0

0

0

0
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Продолжение приложения Г
№
п/п

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3

3.1

3.2

3.3

Наименование
услуги

На официальном
сайте МФЦ или
другом Интернетресурсе
У специалиста
МФЦ до начала
приема
От специалиста,
осуществляющего
прием в МФЦ, при
непосредственном
обращении
Бланк заявления
заполнил специалист МФЦ, осуществляющий прием в МФЦ непосредственно при
обращении
Другим способом,
либо пришлось писать заявление
вручную
Подавали ли Вы
заявление и другие
необходимые документы в электронной форме
Да, через федеральный портал
государственных и
муниципальных
услуг
Да, через региональный портал
государственных и
муниципальных
услуг
Да, через официальный сайт МФЦ

Среднее
число обращений

Число заявителей
удовлетворенных
качеством
полученной услуги
0
0

80

56

Число заявителей неудовлетворенных качеством полученной услуги

Уровень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления услуги, %

0

0

24

U=

=
70%

100

57

50

U=

=
57%

20

17

3

U=

=
85%

0

0

0

200

170

30

0

U=
= 85%

0

0

0

0

0

0

0

0

40

40

0

U=

=
100%
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Продолжение приложения Г
№
п/п

Наименование
услуги

Среднее
число обращений

Число заявителей удовлетворенных качеством полученной услуги

Число заявителей
неудовлетворенных качеством
полученной
услуги

3.4

Нет, я подавал
все документы
в бумажной
форме
Платили ли Вы
за получение
услуги
Нет
Только в объеме, установленном законодательством
Дополнительные затраты
(стимулирование сотрудников МФЦ)
Устраивает ли
Вас график
приема по вопросам предоставления
услуги
Полностью
устраивает

160

130

30

200

200

0

Хотелось бы,
чтобы прием
заканчивался в
более поздние
часы, чем это
предусмотрено
графиком работы МФЦ
Хотелось бы,
чтобы прием
производился
хотя бы в течение нескольких часов в
один из выходных дней

60

4

4.1
4.2

4.3

5

5.1
5.2

5.3

Уровень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления услуги, %
U=
=
81%
U=

=
100%

0
200

0
200

0
0

0
=

U=
100%

0

0

0

200

140

60

0

U=
=
70%

80

80

0

U=

=
100%

0

60

U=

=
100%

0

0
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0

0

Продолжение приложения Г
№
п/п

5.4

5.5

6

6.1
6.2
6.3
6.4
7

7.1
7.2
7.3
8

Наименование
услуги

Другие предложения (указать)
работа в воскресенье
Столкнулся с
фактом нарушения сотрудниками установленного графика
приема
Сколько раз Вы
обращались
в МФЦ для получения услуги
Один
Два
Три
Более трех (указать)
К скольким специалистам МФЦ Вы
обращались в
процессе однократного получения услуги
К одному
К двум
К трем и более
Обращались ли
Вы в органы
власти, органы
местного самоуправления за
документами

Среднее
число обращений

60

Число заявителей
удовлетворенных качеством полученной
услуги
60

Число заявителей неудовлетворенных качеством полученной услуги

0

Уровень удовлетворенности заявителей качеством и
доступностью
предоставления
услуги, %

U=

=
100%

0

0

0

200

0

U=

=
100%

0
200

0
200

0
0

0
0

0
0

0
0

200

0
U=

=
100%
0
0

U=

=
100%

200

200

0
0
200

0
0
70

0
0
0
130

U=

=
100%
0
0

U=
= 35%
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Продолжение приложения Г
№
п/п

Наименование
услуги

8.1

Нет, я обращался только
в МФЦ

10

10

8.2

Да, обращался
в 1 другой орган
Да, обращался
в 2 или большее количество других
органов
Обращались
ли Вы к посредникам для
получения
услуги или
отдельных документов
(процедур)
Да, в основном из-за
сложности
получения отдельных документов или
прохождения
процедур
Да, в основном для обеспечения качества и быстрого оформления документов
Да, так как
посредник
был предложен как обязательное условие получения
результата

60

20

40 U =
= 33%

130

40

90 U =
= 31%

100

35

65 U =

8.3

9

9.1

9.2

9.3

Среднее
число
обращений

Число заявителей удовлетворенных качеством полученной услуги

Число заявителей неудовлетворенных качеством полученной услуги

Уровень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления услуги, %
0 U=
= 100%

= 35%

80

15

65 U =
= 18%

20

20

0

U=

=
100%

0

0
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0

0

Продолжение приложения Г
№
п/п

Наименование
услуги

Да, по другим
причинам
9.5 Нет, так как в
этом не было
надобности
10 Воспользовались ли Вы
автомобильной парковкой
при посещении МФЦ
10.1 Да
9.4

Среднее
число
обращений

Число заявителей удовлетворенных качеством полученной услуги

Число заявителей неудовлетворенных качеством полученной услуги

0

0

Уровень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления услуги, %
0
0

0

0

0

90

90

0

0

U=

=
100%

90

90

0

U=

=
100%

10.2 Нет, так как
парковка вообще не
предусмотрена
10.3 Парковка не
требуется
11 Пользовались
ли Вы местами для сидения во время
ожидания на
прием
11.1 Да

0

0

0

0

0

0

0

0

200

200

0 U=

=
100%

200

200

0 U=

=
100%

11.2 Нет
12 Встречались
ли Вам указатели о местах
приема при
посещении МФЦ
12.1 Да

0
200

0
200

0
0 U=

0
=
100%

200

200

0 U=

=
100%

12.2 Нет

0

0

95

0

0

Окончание приложения Г
№
п/п

Наименование
услуги

Среднее
число обращений

Работали ли
кондиционеры
в местах ожидания и (или) в
местах приема
13.1 Да

200

200

200

200

13

Число заявителей удовлетворенных качеством полученной услуги

Число заявителей неудовлетворенных качеством полученной услуги

Уровень удовлетворенности
заявителей качеством и доступностью
предоставления
услуги, %
0 U=
=
100%

0 U=

=
100%

13.2 Нет
14 Пользовались
ли Вы бесплатным стационарным телефоном в местах
ожидания и
(или) приема
14.1 Да
14.2 Нет, так как
отсутствует
такая возможность
14.3 Нет, так как в
этом не было
необходимости
15 Доброжелательно ли к
Вам отнеслись
сотрудники МФЦ в ходе
предоставления
услуги
15.1 Да
15.2 Нет
15.3 Затрудняюсь
ответить

0
200

0
0

0
200

0
100%

0
200

0
0

0
200

0
100%

0

0

0

200

200

0

200
0
0

200
0
0

0
0
0

96

100%
0
0

