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Нормативно-правовая основа
Данный отчет сформирован в рамках оказания услуг с целью обеспечения исполнения
подпункта «а» пункта 1 и абзаца второго подпункта «и» пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления», а также исполнения
постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 (ред. от
12.10.2015) «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля
2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов» в части организации в Свердловской области
единого механизма оценки гражданами качества оказания государственных и
муниципальных услуг с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и
информационных технологий.
Для оценки качества оказания государственных и муниципальных услуг Свердловской
области использована Методика оценки удовлетворенности граждан качеством
государственных услуг, используемая для оценки качества оказания государственных услуг
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти (далее –
федеральные услуги) в ИАС МКГУ, предусмотренная постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 декабря 2012 года №1284 «Об оценке гражданами
эффективности
деятельности
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления
ими государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими
руководителями своих должностных обязанностей» с учетом изменений, внесенных
постановлением Правительства Российской Федерации №197 от 6 марта 2015 года «О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря
2012 г. № 1284» (далее - ППРФ № 1284).
Согласно ППРФ №1284, с 2013 года в ИАС МКГУ реализована возможность собирать
мнения граждан по разным каналам: через отправку смс-сообщений, телефонные звонки из
колл-центра, опросы через электронные терминалы в многофункциональных центрах
предоставления государственных услуг, оставление оценок на специальном сайте «Ваш
контроль». В настоящее время, к ИАС МКГУ подключены Росреестр, ФНС России, МВД
России (включая быв. ФМС России), Фонд Социального Страхования Российской
Федерации, Пенсионный Фонд Российской Федерации, ФССП России, Росимущество,
Роспотребнадзор, а также все Многофункциональные центры оказания государственных и
муниципальных услуг (МФЦ).
Постановлением Правительства Российской Федерации №197 от 6 марта 2015 года «О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря
2012 г. № 1284» закреплены нормы, регламентирующие механизм распространения Правил
ППРФ № 1284 на органы государственных внебюджетных фондов (их региональных
отделений). Данным постановлением также закреплена необходимость работы федеральных
органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов с
отзывами граждан по оценке качества государственных услуг, размещенными на
специализированном сайте в сети «Интернет» – «Ваш контроль».
В целях реализации ППРФ № 1284 (в редакции ППРФ № 197) приказом
Минэкономразвития России от 3 июля 2015 г. № 435 утверждены методические
рекомендации по внедрению системы оценки гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их
структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных
фондов (их региональных отделений). Указанными методическими рекомендациями
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определен перечень действий, направленных на обеспечение возможности участия граждан в
оценке качества предоставленных им государственных услуг, в том числе в отношении
государственных услуг, предоставление которых осуществляется в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна». В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27
февраля 2015 г. № 175, внесшим изменения в Правила организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г.
N 1376, все автоматизированные информационные системы МФЦ должны обеспечивать
взаимодействие с ИАС МКГУ.
Таким образом, оценки качества услуг в систему ИАС МКГУ поступают из следующих
источников: из ФОИВ, оказывающих государственные федеральные услуги, и из МФЦ,
оказывающих как государственные федеральные, так и государственные региональные и
муниципальные услуги.
Для оценки качества услуг могут применяться следующие способы оценки: оценки по
смс, оценки, полученные из телефонного центра, оценки из инфоматов, оценки,
поставленные на Едином портале госуслуг (ЕПГУ), а также оценки с сайта «Ваш контроль»
и поступившие через виджеты.
Если при посещении ФОИВ или МФЦ гражданин, получивший услугу, выразил
согласие оставить для участия в опросе номер своего мобильного телефона, то этот номер
телефона поступает в ИАС МКГУ и используется для проведения смс-опроса. При этом,
если на основании смс-опроса выявлена неудовлетворительная оценка, то номер телефона, с
которого поступила такая оценка, поступает в колл-центр для дальнейшего опроса
оператором с целью выявления факторов, приведших к неудовлетворительной оценке.
Также, в случае, если гражданин не желает участвовать в смс-опросе, он может оставить
оценку в Инфомате, расположенном в ФОИВ или МФЦ. Такие оценки также поступают в
ИАС МКГУ. И, наконец, гражданин может оставить оценку или отзыв по качеству
полученной услуги в сети Интернет на специальном сайте «Ваш контроль», на ЕПГУ, или
через специальный виджет, установленный на сайтах ФОИВ, МФЦ.
Согласно ППРФ № 1284, оценка эффективности деятельности руководителей
территориальных органов исполнительной власти и внебюджетных фондов формируется на
основании оценок, поступивших исключительно с помощью четырех каналов (СМС,
телефонный центр, инфоматы, Единый портал государственных и муниципальных услуг).
Оценки, полученные с помощью сайта «Ваш контроль» и виджетов, в формировании оценок
руководителей не учитываются, но могут быть использованы в сравнительном анализе.
Согласно ППРФ № 1284, используется оценка по 5-балльной шкале, включая оценку
по следующим основным критериям: время предоставления государственных услуг; время
ожидания в очереди при получении государственных услуг; вежливость и компетентность
сотрудника, взаимодействующего с заявителем при предоставлении государственных услуг;
комфортность условий в помещении, в котором предоставлены государственные услуги;
доступность информации о порядке предоставления государственных услуг.
Анализ производился по всем данным, содержащимся в ИАС МКГУ по услугам,
оказанным в Свердловской области. Данные по государственным региональным и
муниципальным услугам передавались из систем МФЦ в ИАС МКГУ согласно тем же
механизмам, что и данные по государственным федеральным услугам. Далее, данные по
государственным региональным и муниципальным услугам отфильтровывались и
анализировались.
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1.

Общие параметры по Свердловской области за 2017 год

Таблица 1. Общие параметры по Свердловской области
№
1
2
3
4
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7
8
9
10
11

Параметр
Общее количество оцененных фактов оказания услуг, шт.
Общее количество оценок фактов оказания услуг, поступивших за месяц, шт.
Средняя величина оценки, балл
Уровень удовлетворенности
Общее количество граждан, согласившихся участвовать в оценке (количество
поступивших телефонных номеров по региону, шт.), из них:
поступивших из ФОИВ
поступивших из МФЦ
Уровень конверсии (процент отвеченных к отправленным СМС)
по ФОИВ
по МФЦ
Количество МФЦ региона, подключенных к ИАС МКГУ, шт.
Общее количество оцененных фактов оказания услуг, поступивших из
инфоматов из МФЦ, шт.
Общее количество оцененных фактов оказания федеральных услуг, шт.
Общее количество оцененных фактов оказания региональных услуг, шт.
Общее количество оцененных фактов оказания муниципальных услуг, шт.

Рисунок 1.

2017 год
556 069
3 123 268
4,814
96,05%
1 383 956
742 744
641 212
27,82%
30,61%
24,57%
137
1 754
551 989
2 904
1 176

Динамика общего количества оцененных фактов оказания услуг за 2017 год, шт.
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Рисунок 2.

Динамика общего количества оценок и средней оценки за 2017 год, шт.

Рисунок 3.

Динамика уровня удовлетворенности за 2017 год

Рисунок 4. Динамика общего количества граждан, согласившихся участвовать в оценке по СМС, и
уровня конверсии, шт.

Рисунок 5. Динамика общего количества граждан, согласившихся участвовать в оценке по СМС,
поступивших из МФЦ, шт., и уровня конверсии по телефонным номерам, поступившим из МФЦ
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Рисунок 6.

Динамика общего количества оценок, поступивших из инфоматов МФЦ, за 2017 год

Рисунок 7.
год

Динамика общего количества оцененных фактов оказания федеральных услуг за 2017

С октября 2016 года в ИАС МКГУ начали поступать, помимо данных о федеральных
услугах, данные о региональных и муниципальных услугах Свердловской области (Рисунок
8). Динамика поступления данных имеет разнонаправленный характер, однако количество
оцененных услуг по-прежнему невелико. Всего количество оцененных фактов оказания
региональных и муниципальных услуг в 2017 году составило 4 080, из них 71% (или 2 904
факта) составили региональные услуги и 29% (или 1 176 фактов) – муниципальные.

Рисунок 8. Динамика общего
муниципальных услуг за 2017 год

количества

оцененных

фактов

оказания

региональных

и
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2.

Общие параметры по Свердловской области за 2017 год в
разбивке по ведомствам

Таблица 2. Общие параметры в разбивке по ведомствам1 за 2017 год
МВД
МВД
МВД
Параметр
ГИБДД
ГУВМ
ГИАЦ
Количество оцененных фактов, шт.
243 103
103 837 13 481
Количество оценок, шт.
1 310 952
604 932 63 830
Средняя оценка, балл
4,86
4,78
4,93
Уровень удовлетворенности
97,30%
95,31% 98,62%
Общее количество граждан,
согласившихся участвовать в оценке, 368 262
325 537 11 762
чел.
Уровень конверсии
30,84%
26,91% 26,66%
Количество фактов оказания услуг,
4 347
41 423
3 130
поступивших из МФЦ, шт.
Параметр
Количество оцененных фактов, шт.
Количество оценок, шт.
Средняя оценка, балл
Уровень удовлетворенности
Общее количество граждан,
согласившихся участвовать в оценке,
чел.
Уровень конверсии
Количество фактов оказания услуг,
поступивших из МФЦ, шт.

Количество фактов услуг

ФНС
России
46 204
265 025
4,85
96,65%

Росгвардия Росреестр
14 889
83 044
4,87
97,07%

111 374
666 466
4,72
93,93%

37 899

420 238

26,36%

26,09%

0

96 471

17 930
100 064
4,79
95,76%

ФССП
России
618
1 983
3,17
51,39%

ФСС
России
548
2 695
4,83
96,77%

86 287

48 457

100

214

48,81%

31,77%

27,00%

31,31%

3 118

7 088

27

67

ПФР

Средняя оценка

Уровень удовлетворенности

1

Росимущество и Роспотребнадзор, на деятельность которых поступило единичное количество оцененных
фактов, рассматриваться не будут.
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1. МВД ГИБДД
МВД ГИБДД занимает первое место по количеству оцененных фактов. Данные о
работе МВД ГИБДД поступали равномерно в течение всего года, за исключением спадов в
месяцы с большим количеством выходных и праздничных дней (Рисунок 16). Максимальное
количество оцененных фактов наблюдается в августе (23 629 оценок).

Рисунок 9. Динамика общего количества оцененных фактов оказания услуг за 2017 год, МВД
ГИБДД, шт.

На протяжении всего 2017 года наблюдаются высокий уровень средней оценки
деятельности МВД ГИБДД по сравнению с общими данными по Свердловской области
(Рисунок 10), а также высокий уровень удовлетворенности качеством оказываемых услуг
(Рисунок 11).

Рисунок 10. Динамика общего количества оценок (шт.) и средней оценки за 2017 год, МВД ГИБДД
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Рисунок 11. Динамика уровня удовлетворенности за 2017 год, МВД ГИБДД

Динамика общего количества граждан, согласившихся участвовать в оценке, то есть
передавших свои телефонные номера (Рисунок 12), имеет схожий характер с динамикой
поступления оценок. По количеству поступивших телефонных номеров за 2017 год ГИБДД
находится на втором месте после Росреестра, а по уровню конверсии – на четвертом.

Рисунок 12. Динамика общего количества граждан, согласившихся участвовать в оценке (шт.) и
уровня конверсии, МВД ГИБДД

Услуги МВД ГИБДД вошли в перечень государственных услуг, предоставление
которых организуется по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг федеральными органами
исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов в редакции
постановления Правительства Российской Федерации от 3 августа 2016 г. N 755. Несмотря
на это, количество оцененных фактов оказания услуг, поступивших из МФЦ, является
незначительным (Рисунок 13). Большая часть оценок поступает через СМС из ведомств, а
также с сайта «Ваш контроль».

Рисунок 13. Динамика общего количества фактов оказания услуг, поступивших из МФЦ за 2017 год
МВД ГИБДД, шт.
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2. Росреестр
Росреестр находится на втором месте по количеству оцененных фактов в 2017 году. В 1
квартале наблюдаются тенденции 2016 года, с апреля 2017 года произошло сокращение
оцененных фактов оказания услуг Росреестра. Максимальное значение оцененных фактов
было получено в феврале 2017 года (17 444 факта), а минимальное (3 799 фактов) – в мае
(Рисунок 14).

Рисунок 14. Динамика общего количества оцененных фактов оказания услуг за 2017 год, Росреестр,
шт.

Динамика средней оценки имеет положительный характер (Рисунок 15) с февраля 2017
года. Однако, если сравнивать с показателем средней оценки по региону, то показатель по
Росреестру отстает от общего в течение 2017 года. Среди остальных ведомств Росреестр
находится на восьмом (предпоследнем) месте по показателю средней оценки и уровню
удовлетворенности (Таблица 2).

Рисунок 15. Динамика общего количества оценок (шт.) и средней оценки (балл) за 2017 год,
Росреестр
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Рисунок 16. Динамика уровня удовлетворенности за 2017 год, Росреестр

Рисунок 17. Динамика общего количества граждан, согласившихся участвовать в оценке (шт.) и
уровня конверсии, Росреестр

С апреля 2017 года практически 100% оцененных услуг были получены в МФЦ
(Рисунок 18).

Рисунок 18. Динамика общего количества фактов оказания услуг, поступивших из МФЦ за 2017
год, Росреестр, шт.
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3. МВД ГУВМ
МВД ГУВМ занимает третье место по количеству оценок после Росреестра. Данные о
работе ГУВМ поступали равномерно в течение всего года, а с июня 2017 года наблюдается
небольшое сокращение данных (Рисунок 19). Максимальное количество оцененных фактов
наблюдается в марте (12 365 оценок).

Рисунок 19. Динамика общего количества оцененных фактов оказания услуг за 2017 год, МВД
ГУВМ, шт.

Динамика удовлетворенности граждан услугами ГУВМ имеет разнонаправленный
характер в течение 2017 года (Рисунки 20 и 21). С марта региональный уровень средней
оценки превышает уровень ГУВМ.

Рисунок 20. Динамика общего количества оценок (шт.) и средней оценки (балл) за 2017 год, МВД
ГУВМ
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Рисунок 21. Динамика уровня удовлетворенности за 2017 год, МВД ГУВМ

Количество граждан, согласившихся участвовать в оценке, имеет негативную динамику
с марта 2017 года (Рисунок 22).

Рисунок 22. Динамика общего количества граждан, согласившихся участвовать в оценке (шт.) и
уровня конверсии, МВД ГУВМ

Рисунок 23. Динамика общего количества фактов оказания услуг, поступивших из МФЦ за 2017 год
МВД ГУВМ, шт.

В марте 2017 года наблюдается резкий скачок общего количества фактов оказания
услуг, поступивших из МФЦ – 6 062 (Рисунок 23). Большая часть оценок деятельности МВД
ГУВМ по-прежнему поступает из ведомств. Услуги ГУВМ, как и ГИБДД, были добавлены в
перечень услуг, оказываемых в МФЦ, в августе 2016 года. При этом, источник «МФЦ»
находится на втором месте по количеству оценок.
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4. ФНС России
По данным, поступившим из ФНС России, можно наблюдать характерные сезонные
колебания, связанные с основными Декларационными кампаниями в стране (Рисунок 24).
Первый пик приходится на период с марта по апрель и связан с необходимостью сдачи
декларации о доходах не позднее 2 мая 2017 года. Второй пик связан со сдачей декларации
по имуществу за 2017 год (не позднее 30 октября 2017). В остальные периоды наблюдается
стандартная и стабильная активность.

Рисунок 24. Динамика общего количества оцененных фактов оказания услуг за 2017 год, ФНС
России, шт.

Уровень средней оценки варьируется не значительно и находится на высоком уровне
(выше, чем общий по всем данным Свердловской области) (Рисунок 25). По показателям
удовлетворенности ФНС находится на втором месте среди всех ведомств после МВД ГИАЦ.

Рисунок 25. Динамика общего количества оценок (шт.) и средней оценки (балл) за 2017 год, ФНС
России
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Рисунок 26. Динамика уровня удовлетворенности за 2017 год, ФНС России

Рисунок 27. Динамика общего количества граждан, согласившихся участвовать в оценке (шт.) и
уровня конверсии, ФНС России

Наиболее активными граждане оказались в марте и апреле 2017 года (Рисунок 27). В
это время зафиксировано наибольшее количество граждан, согласившихся участвовать в
оценке. Стоит отметить, что у Федеральной налоговой службы наибольший уровень
конверсии среди всех ведомств (48,53%), граждане отвечают почти на половину сообщений с
просьбой оценить услугу.
Основным источником оценок деятельности ФНС являются оценки, поступившие из
ведомств (86%). Из МФЦ поступило около 8% от общего количество оцененных фактов
оказания услуг (Рисунок 28).

Рисунок 28. Динамика общего количества фактов оказания услуг, поступивших из МФЦ за 2017
год, ФНС России, шт.
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5. ПФР
Динамика количества оцененных фактов за 2017 год по ПФР имеет разнонаправленный
характер, особая закономерность отсутствует (Рисунок 29). Максимальное значение было
достигнуто в ноябре 2017 года (2 819 фактов).

Рисунок 29. Динамика общего количества оцененных фактов оказания услуг за 2017 год, ПФР, шт.

Средняя оценка деятельности ПФР на протяжении года колебалась вокруг
региональных значений (Рисунок 30).

Рисунок 30. Динамика общего количества оценок (шт.) и средней оценки (балл) за 2017 год, ПФР
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Рисунок 31. Динамика уровня удовлетворенности за 2017 год, ПФР

Рисунок 32. Динамика общего количества граждан, согласившихся участвовать в оценке (шт.) и
уровня конверсии, ПФР

У ПФР высокий показатель конверсии (Рисунок 32), среди других ведомств ПФР
находится на втором месте по данному показателю.
Из ведомств в систему поступило около 41% оцененных фактов оказания услуг
Пенсионного фонда, из МФЦ – 37% (Рисунок 33). МФЦ находится на втором месте по
количеству оцененных услуг и оценок.

Рисунок 33. Динамика общего количества фактов оказания услуг, поступивших из МФЦ за 2017
год, ПФР, шт.
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6. Росгвардия
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2017 г. № 406
перечень ППРФ № 1284 дополнен услугами Росгвардии. По количеству поступивших
оцененных фактов Росгвардия находится на 6 месте среди других ведомств. Характер
поступления фактов и оценок имеет разнонаправленный характер (Рисунки 34 и 35).

Рисунок 34. Динамика общего количества оцененных фактов оказания услуг за 2017 год,
Росгвардия, шт.

Рисунок 35. Динамика общего количества оценок (шт.) и средней оценки (балл) за 2017 год,
Росгвардия
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Рисунок 36. Динамика уровня удовлетворенности за 2017 год, Росгвардия

Рисунок 37. Динамика общего количества граждан, согласившихся участвовать в оценке (шт.) и
уровня конверсии, Росгвардия

Рисунок 38. Динамика общего количества фактов оказания услуг, поступивших из МФЦ за 2017 год
Росгвардия, шт.

Росгвардия не оказывает услуги через МФЦ (Рисунок 38). Основная часть оценок
поступает из ведомств и с сайта «Ваш контроль».
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7. МВД ГИАЦ
МВД ГИАЦ занимает седьмое место по количеству оценок. Данные о работе ГИАЦ
поступали в течение всего года, максимальное количество оцененных фактов (1 806)
наблюдается в декабре (Рисунок 39).

Рисунок 39. Динамика общего количества оцененных фактов оказания услуг за 2017 год, МВД
ГИАЦ, шт.

Удовлетворенность услугами МВД ГИАЦ на протяжении 2017 года была выше, чем в
среднем по региону (Рисунок 40). Это связано с относительно небольшим количеством
поступивших оценок.

Рисунок 40. Динамика общего количества оценок (шт.) и средней оценки (балл) за 2017 год, МВД
ГИАЦ
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Рисунок 41. Динамика уровня удовлетворенности за 2017 год, МВД ГИАЦ

Рисунок 42. Динамика общего количества граждан, согласившихся участвовать в оценке (шт.) и
уровня конверсии, МВД ГИАЦ

Рисунок 43. Динамика общего количества фактов оказания услуг, поступивших из МФЦ за 2017 год
МВД ГИАЦ, шт.
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8. ФССП России
За первые десять месяцев 2017 года данные по ФССП России поступали в
незначительном количестве, ведомство находилось на последнем месте (Рисунок 44). В
ноябре и декабре произошел скачок в количестве оцененных фактов, обеспечив ФССП
восьмое место в рейтинге ведомств в Свердловской области по итогам 2017 года.

Рисунок 44. Динамика общего количества оцененных фактов оказания услуг за 2017 год, ФССП
России, шт.

Средняя оценка деятельности ФССП России на протяжении года была ниже среднего
показателя по региону (Рисунок 45), а также оказалась самой низкой среди других ведомств.
Однако, количество оценок является незначительным, что не позволяет проводить анализ
параметров деятельности ФССП России.

Рисунок 45. Динамика общего количества оценок (шт.) и средней оценки (балл) за 2017 год, ФССП
России
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Рисунок 46. Динамика уровня удовлетворенности за 2017 год, ФССП России

Рисунок 47. Динамика общего количества граждан, согласившихся участвовать в оценке (шт.) и
уровня конверсии, ФССП России

Рисунок 48. Динамика общего количества фактов оказания услуг, поступивших из МФЦ за 2017
год, ФССП России, шт.
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9. ФСС России
Данные от Фонда социального страхования России поступают в незначительном
объеме в течение 2017 года (Рисунок 49). Максимальное значение общего количества
оцененных фактов было достигнуто в марте (171 факт), и с тех пор количество оцененных
фактов сокращается.

Рисунок 49. Динамика общего количества оцененных фактов оказания услуг за 2017 год, ФСС
России, шт.

Как отмечалось раннее, незначительное количество данных не позволяет проводить
анализ параметров деятельности ФСС России.

Рисунок 50. Динамика общего количества оценок (шт.) и средней оценки (балл) за 2017 год, ФСС
России
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Рисунок 51. Динамика уровня удовлетворенности за 2017 год, ФСС России

Рисунок 52. Динамика общего количества граждан, согласившихся участвовать в оценке (шт.) и
уровня конверсии, ФСС России

Рисунок 53. Динамика общего количества фактов оказания услуг, поступивших из МФЦ за 2017
год, ФСС России, шт.
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3.

Общие параметры в разбивке по источникам поступления оценок
и способу оценки

Наибольшее количество оценок поступило от граждан, получавших госуслуги в
ведомствах и в многофункциональных центрах через СМС (42,8% и 29,6%), на них
приходится 1,34 млн и 925,7 тыс. оценок соответственно (Рисунок 55). В ФОИВ и МФЦ с
помощью СМС в общей сложности было оценено более 385,3 тыс. услуг (Рисунок 54). Далее
следует сайт «Ваш контроль» (24,3%), чьи оценки не учитываются в формировании оценок
руководителей. Через сайт «Ваш контроль» было оценено 156,9 тыс. услуг и получено 758,5
тыс. оценок. Через телефонный центр граждане оценили 9,7 тыс. услуг, 1,5% от всех оценок.
Через ЕПГУ – 1,4%, 43,8 тыс. оценок по 12 тыс. услугам. Через инфоматы, установленные в
МФЦ, приходится 0,3% оценок (1 754 факта). На виджеты – 0,0075% или 233 оценки по 50
фактам.

Рисунок 54. Количество оцененных фактов оказания услуг по региону по источнику (ФОИВ, МФЦ)
по каждому способу оценки, шт.

Рисунок 55. Количество оценок фактов оказания услуг по региону по источнику (ФОИВ, МФЦ) по
каждому способу оценки, шт.

Самая высокая средняя оценка (5,00 балла) среди рассматриваемых источников
поступления оценок была получена через инфоматы (Рисунки 56 и 58). Второе место
занимает сайт «Ваш контроль» (4,99). Это объясняется тем, что на сайте присутствует
высокая доля «накрученных» отзывов, положительными являются 99,91% оставленных
гражданами отзывов. Далее следуют смс-сообщения (4,81 балла). На четвертом месте ЕПГУ
– 3,88 балла, на пятом виджет – 3,80 балла. На шестом месте с самой низкой средней оценкой
находится колл-центр (3,35 балла). Это объясняется тем, что через телефонные центры
выборочно производится обзвон тех граждан, которые уже оценили получение услуг
неудовлетворительно, поставив оценку от 1 до 3 баллов.
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Рисунок 56. Средняя величина оценки по региону по источнику (ФОИВ, МФЦ) по каждому способу
оценки, балл

Инфоматы лидируют по показателю «процент удовлетворенности» (100%). Далее
следует сайт «Ваш контроль» (99,7%). СМС-сообщения с показателем 96,4% занимают
третье место. Виджет (68,2%) – четвертое, ЕПГУ (70,5%) – пятое. У колл-центра уровень
удовлетворенности меньше половины – 46,9% (Рисунки 57 и 58).

Рисунок 57. Уровень удовлетворенности по региону по источнику (ФОИВ, МФЦ) по каждому
способу оценки, %
Количество фактов услуг

Средняя оценка
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ЕПГУ
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Телефонный
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Телефонный
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Виджеты

3,80

Виджеты
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50
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%
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Рисунок 58. Ранжирование способов оценки по параметрам
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Количество фактов услуг

Средняя оценка

Процент удовлетворенности

Рисунок 59. Ранжирование источников поступления оценок по параметрам

1. СМС-сообщения
Данные через СМС по Свердловской области поступали равномерно в течение 2017
года (Рисунок 60) с некоторыми колебаниями в связи с месяцами с большим количеством
выходных и праздничных дней (например, январь и май). СМС-сообщения являются
лидирующим способом оценки. Всего за год было получено 2,3 млн. оценок по 385,3 тыс.
фактам оказания услуг. Наибольшее количество оцененных фактов было отмечено в марте
2017 года (43 641).

Рисунок 60. Динамика общего количества оцененных фактов оказания услуг за 2017 год, шт.

В течение года наблюдается небольшой рост средней оценки (Рисунок 61) и уровня
удовлетворенности (Рисунок 62).

Рисунок 61. Динамика общего количества оценок (шт.) и средней оценки (балл) за 2017 год
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Рисунок 62. Динамика уровня удовлетворенности за 2017 год

2. Инфоматы
В 2016 года инфоматы являлись вторым по популярности способом оценки госуслуг по
итогам в Свердловской области. Затем начался спад, который завершился полным
прекращением поступления оценок через инфоматы с июня 2017 года.

Рисунок 63. Динамика общего количества оцененных фактов оказания услуг за 2017 год, шт.

Самая высокая средняя оценка принадлежит инфоматам (Рисунок 64).

Рисунок 64. Динамика общего количества оценок (шт.) и средней оценки (балл) за 2017 год
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Рисунок 65. Динамика уровня удовлетворенности за 2017 год

3. Телефонный центр
Поступление оценок из телефонного центра было незначительным (Рисунок 66). Это
связано с тем, что через телефонные центры выборочно обзваниваются граждане, которые
негативно оценили полученную госуслугу. Этим можно объяснить и низкие значения
средней оценки (Рисунок 67) и уровня удовлетворенности (Рисунок 68).

Рисунок 66. Динамика общего количества оцененных фактов оказания услуг за 2017 год, шт.

Рисунок 67. Динамика общего количества оценок (шт.) и средней оценки (балл) за 2017 год
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Рисунок 68. Динамика уровня удовлетворенности за 2017 год

4. Единый портал государственных и муниципальных услуг
В мае 2017 года произошло увеличение поступивших данных из Единого портала
государственных и муниципальных услуг (Рисунок 69). С этого периода произошло резкое
снижение удовлетворенности услуг, оказываемых через ЕПГУ (Рисунки 70 и 71). В октябре
2017 года из данного источника не поступали. А в ноябре произошло резкое увеличение
количества оцененных фактов и оценок через ЕПГУ. Максимальное количество оценок
(14 582) поступило в декабре 2017 год (Рисунок 70).
Рост количества оценок в ноябре-декабре 2017 связан с резким ростом количества
оценок, полученных в ФНС через ЕПГУ. Также в значительных объемах поступают оценки
через ЕПГУ из МВД ГИБДД и ПФР.

Рисунок 69. Динамика общего количества оцененных фактов оказания услуг за 2017 год, шт.
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Рисунок 70. Динамика общего количества оценок (шт.) и средней оценки (балл) за 2017 год

Если рассматривать период роста количества оценок (май – декабрь), то уровень
средней оценки находится ниже регионального уровня.

Рисунок 71. Динамика уровня удовлетворенности за 2017 год

5. Ваш контроль
Сайт «Ваш контроль» занимает второе место после СМС-сообщений. Поступление
оценок было равномерным в течение года (Рисунок 73).
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Рисунок 72. Динамика общего количества оцененных фактов оказания услуг за 2017 год, шт.

Рисунок 73. Динамика общего количества оценок (шт.) и средней оценки (балл) за 2017 год

Как было отмечено раннее, высокий уровень удовлетворенности объясняется тем, что
на сайте присутствует высокая доля «накрученных» отзывов – положительными являются
99,91% оставленных гражданами отзывов.
Согласно постановлению правительства от 12 ноября 2016 года, право оставлять отзыв
о качестве госуслуг предоставлено только пользователям, зарегистрированным через ЕСИА.
В конце ноября 2017 года заработал механизм верификации пользователей сайта «Ваш
контроль» через аккаунт, например, на портале gosuslugi.ru. В настоящее время данное
нововведение не повлияло на количество «накрученных» отзывов, ожидалось резкое
сокращение количества отзывов. Это связано с тем, что отзыв может оставить любой
пользователь, который прошел обычную регистрацию на портале gosuslugi.ru. Повлиять на
недобросовестных граждан, которые оставляют большое числа однотипных отзывов в пользу
какого-либо ведомства, можно с введением верификации личных данных гражданина
(данные паспорта и СНИЛС) при регистрации на ЕСИА.

Рисунок 74. Динамика уровня удовлетворенности за 2017 год
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4.

Параметры деятельности МФЦ по Свердловской области за 2017 год

На конец 2017 года количество подключенных к ИАС МКГУ систем МФЦ по
Свердловской области составило 137 шт. (Таблица 3). Количество систем МФЦ,
выгружающих телефонные номера за 2017 год, составило 133 шт. (или 97% от
подключенных к ИАС МКГУ систем МФЦ), из них по СМС поступали оценки по 131
системе МФЦ. Оценки из инфоматов выгружали 6 систем МФЦ (или 4% от подключенных).
Таблица 3.
Параметр

Параметры деятельности МФЦ по состоянию на конец 2017 года, шт.
Значение

Количество подключенных к ИАС МКГУ систем МФЦ на конец 2017 года шт.

137

Количество систем МФЦ, выгружающих телефонные номера в ИАС МКГУ, шт.

133

Количество систем МФЦ, по которым получены оценки по СМС в ИАС МКГУ, шт.

131

Количество систем МФЦ, выгружающих оценки из инфоматов в ИАС, шт.

6

Общее количество граждан, согласившихся участвовать в оценке по СМС из МФЦ, шт.
Уровень конверсии (процент отвеченных к отправленным СМС) по телефонным
номерам, поступившим из МФЦ
Общее количество оцененных фактов оказания услуг, поступивших из инфоматов
МФЦ, шт.

641 212

Таблица 4.
оценок)
Источник

СМС

24,57%
1 754

Количество оцененных фактов услуг через СМС и через инфоматы из МФЦ (в разрезе
Кол-во
оцененных
фактов,
шт.
157 577

Инфоматы 1 754

Кол-во
Кол-во
оценок со
оценок,
значением
шт.
1

Кол-во
оценок со
значением
2

Кол-во
оценок со
значением
3

Кол-во
оценок со
значением
4

Кол-во
оценок со
значением
5

925 705

15 849

7 874

16 766

81 894

803 322

8 755

0

0

0

1

8 754

Уровень конверсии (процент отвеченных к отправленным смс) по МФЦ по итогам 2017
года составил 24,57%, что ниже показателя по региону на 11,7 пп. Тот же показатель по
ведомствам составил 30,61%.
На конец 2017 года 4 системы МФЦ из 137 подключенных к ИАС МКГУ не выгружали
телефонные номера (Приложение 2).
На конец 2017 года 131 система МФЦ из 137 подключенных к ИАС МКГУ не
выгружала оценок из инфоматов (Приложение 3).
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Рисунок 75. Динамика количества подключенных к ИАС МКГУ систем МФЦ, 2017 год, шт.

Рисунок 76. Динамика количества систем МФЦ, выгружающих оценки из инфоматов и
телефонные номера за 2017 год, шт.

Рисунок 77. Динамика уровня конверсии по оценкам из МФЦ за 2017 год, шт.
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5.

Параметры оценки услуг по Свердловской области за 2017 год в
разбивке по критериям оценки

Таблица 5.

Параметры в разбивке по показателям из всех источников

Критерий
Время предоставления услуги
Время ожидания в очереди при получении
услуги
Вежливость и компетентность сотрудника,
взаимодействующего с заявителем при
предоставлении услуги
Комфортность условий в помещении, в
котором предоставлена услуга
Доступность информации о порядке
предоставления услуги
Качество услуги в целом (оценка получается
из SMS сообщения)
Таблица 6.

Кол-во
оценок, шт.

Средняя
оценка, балл

522 504

4,826

Уровень
удовлетворен
ности
96,36%

522 057

4,824

96,31%

522 451

4,834

96,67%

522 393

4,831

96,58%

522 110

4,832

96,58%

386 490

4,750

94,35%

Параметры в разбивке по показателям из МФЦ

Критерий
Время предоставления услуги
Время ожидания в очереди при получении
услуги
Вежливость и компетентность сотрудника,
взаимодействующего с заявителем при
предоставлении услуги
Комфортность условий в помещении, в
котором предоставлена услуга
Доступность информации о порядке
предоставления услуги
Качество услуги в целом (оценка получается
из SMS сообщения)

Кол-во
оценок, шт.

Средняя
оценка, балл

159 331

4,751

Уровень
удовлетворен
ности
94,60%

159 330

4,748

94,56%

159 331

4,761

95,03%

159 330

4,769

95,32%

159 328

4,760

94,98%

157 575

4,725

93,63%
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6.

Параметры деятельности Свердловской области за 2017 год по
оцененным услугам

Таблица 7. ТОП-3 наиболее оцененных услуг по региону, по которым наибольшее число граждан
согласилось участвовать в оценке (поступившие телефонные номера)
Социальная поддержка малоимущих граждан
Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком
Назначение и выплата пособия на оплату проезда на общественном
транспорте
Остальные услуги
Таблица 8.
оценок

Региональная
Региональная

32 625
24 151

Региональная

7 185
24 011

ТОП-3 наиболее оцененных услуг по региону, по которым поступило наибольшее число

Социальная поддержка малоимущих граждан
Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком
Назначение и выплата пособия на оплату проезда на общественном
транспорте
Остальные услуги

Региональная
Региональная

6 522
6 462

Региональная

2 460
8 805

Таблица 9. ТОП-5 наиболее высоко оцененных услуг по региону, по которым получены самые
высокие оценки (более 5 фактов оценки)
Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том числе
многодетных семей, одиноких родителей)
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковыми такси на территории Свердловской
области
Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские
сады)
Таблица 10.

Региональная

5,00

Муниципальная

5,00

Региональная

5,00

Муниципальная

5,00

Муниципальная

4,95

БОТОМ-5 наиболее низко оцененных услуг по региону (более 5 фактов оценки)

Предоставление органами местного самоуправления муниципальных
образований Свердловской области государственной услуги по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в Свердловской области
Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан
земельных участков находящихся в муниципальной собственности, и
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, для индивидуального жилищного строительства
Предоставление выписки из государственного лесного реестра
Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения города Екатеринбурга, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (детские сады)

Муниципальная

4,50

Муниципальная

4,50

Региональная

4,49

Муниципальная

4,13

Муниципальная

3,45
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7.

Краткие выводы по Свердловской области за 2017 год

По данным ИАС МКГУ за 2017 год в систему поступило 556,1 тыс. оцененных фактов
оказания услуг и 3,1 млн. оценок. Средняя оценка в 2017 году оказалась ниже
общероссийского показателя на 0,007 балла (4,814 по Свердловской области и 4,821 по
России), а процент удовлетворенности оказался ниже общероссийского показателя на 0,42
п.п. (96,05% по Свердловской области и 96,45% по России).
Активнее всего жители Свердловской области в 2017 году оценивали услуги МВД
ГИБДД (243,1 тыс. оцененных фактов). Услуги МВД ГИБДД вошли в перечень
государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу "одного окна" в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
федеральными органами исполнительной власти и органами государственных
внебюджетных фондов в редакции постановления Правительства Российской Федерации от
3 августа 2016 г. N 755. Несмотря на это, количество оцененных фактов оказания услуг,
поступивших из МФЦ, является незначительным. Большая часть оценок поступает через
СМС из ведомств, а также с сайта «Ваш контроль». МВД ГИБДД – ведомство-лидер по
количеству текстовых отзывов, оставленных на сайте «Ваш контроль». На услуги ведомства
поступило больше всего отзывов за 2017 год – 102 660, из них 102 639 положительных и 21
отрицательных. МВД ГИБДД является лидером по «накрученным» отзывам (отзывы с
одинаковым текстом или добавленные с коротким интервалом одним и тем же
пользователем). Более 70% отзывов можно отнести к типовым (отзывы, не содержащие
развернутой информации).
Обращаем внимание, что у Росреестра с апреля 2017 года почти в 2 раза сократилось
количество оценок и в последующие месяцы оставалось на том же низком уровне. Несмотря
на положительную динамику средней оценки, показатель средней оценки по Росреестру
отстает от среднего по региону. Среди остальных ведомств Росреестр находится на восьмом
(предпоследнем) месте по показателю средней оценки и уровню удовлетворенности.
МВД ГУВМ занимает третье место по количеству оценок после Росреестра. Данные о
работе ГУВМ поступали равномерно в течение всего года, однако, с июня 2017 года
наблюдается небольшое сокращение данных. Большая часть оценок деятельности МВД
ГУВМ по-прежнему поступает из ведомств (территориальных органов). Услуги ГУВМ, как и
ГИБДД, были добавлены в перечень услуг, оказываемых в МФЦ, в августе 2016 года. При
этом, источник «МФЦ» находится на втором месте по количеству оценок, отражая удобство
получения услуг по оформлению и выдаче паспортов, а также по регистрационному и
миграционному учетам в МФЦ,
Наивысшие средняя оценка и уровень удовлетворенности по региону в 2017 году у
МВД ГИАЦ (4,94 и 98,84%). Однако, по количеству оценок МВД ГИАЦ занимает седьмое
место.
Самой низкой среди других ведомств оказалась средняя оценка деятельности ФССП
России. При этом, количество оценок является незначительным, что не позволяет делать
выводы о деятельности ФССП России.
Самым популярным источником оценок в 2017 году в Свердловской области стали
услуги, оказанные в ведомствах (ФОИВ), по которым поступило 43,8% от всех оценок.
Самым популярным способом оценки стали СМС-сообщения (72,7% от всех поступивших
оценок).
Сайт «Ваш контроль» занимает второе место после СМС-сообщений, чьи оценки не
учитываются в формировании оценок деятельности руководителей. Кроме того, у сайта
самый высокий уровень удовлетворенности среди остальных источников оценкок. Это
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объясняется тем, что на сайте присутствует высокая доля «накрученных» отзывов –
положительными являются 99,92% оставленных гражданами отзывов.
Согласно постановлению правительства от 12 ноября 2016 года, право оставлять отзыв
о качестве госуслуг предоставлено только пользователям, зарегистрированным через ЕСИА.
В конце ноября 2017 года заработал механизм верификации пользователей сайта «Ваш
контроль» через аккаунт на ЕСИА. В настоящее время данное нововведение не повлияло на
количество «накрученных» отзывов. Это связано с тем, что отзыв может оставить любой
пользователь, который прошел обычную регистрацию, например, на портале gosuslugi.ru.
Повлиять на недобросовестных граждан, которые оставляют большое число однотипных
отзывов в пользу какого-либо ведомства, можно с введением верификации личных данных
гражданина (данные паспорта и СНИЛС) при регистрации на ЕСИА.
С июня 2017 году перестали поступать оценки через инфоматы, установленные в МФЦ.
На конец 2017 года количество подключенных к ИАС МКГУ систем МФЦ по
Свердловской области составило 137 шт. (Таблица 3). Количество систем МФЦ,
выгружающих телефонные номера за 2017 год, составило 133 шт. (или 97% от
подключенных к ИАС МКГУ систем МФЦ), из них по СМС поступали оценки по 131
системе МФЦ. Оценки из инфоматов выгружали 6 систем МФЦ (или 4% от подключенных).
Стоит отметить, что среди подключенных систем МФЦ обнаружены дубликаты:
id

Краткое наименование

2672 Верхне-Пышминский филиал Многофункционального центра (Юбилейная)
3891 Верхне-Пышминский филиал Многофункционального центра, ул.Юбилейная

Количество
оцененных
фактов
1 513
0

С октября 2016 года в ИАС МКГУ начали поступать, помимо данных о федеральных
услугах, данные о региональных и муниципальных услугах Свердловской области. Всего
количество оцененных фактов оказания региональных и муниципальных услуг в 2017 году
составило 4 080, из них 71% (или 2 904 факта) составили региональные услуги и 29% (или
1176 фактов) – муниципальные. Из МФЦ в систему поступило 94,5% от всех оцененных
региональных и муниципальных услуг, остальные 5,5% поступили через ЕПГУ и публичную
анкету на сайте «Ваш контроль».
Динамика поступления оценок имеет разнонаправленный характер, спустя год после
введения региональных и муниципальных услуг устойчивая положительная динамика попрежнему не прослеживается.
Тройка наиболее часто оцененных региональных и муниципальных услуг составляет
57,7% от всех поступивших оценок. Региональная услуга по назначению и выплате
ежемесячного пособия по уходу за ребенком по-прежнему оценивается больше остальных
(588 оценок или 25%). Стоит отметить, что все три наиболее оцененных услуги были
оказаны Министерством социальной политики Свердловской области.
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