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Введение. 

В соответствии с протоколом заседания Правительственной комиссии по 

проведению административной реформы от 12 апреля 2011г. №117 

Министерством экономического развития РФ были приняты методические 

рекомендации по организации проведения мониторинга качества 

предоставления государственных (муниципальных) услуг. Данные 

распоряжения стали основанием для проведения исследования по 

мониторингу качества предоставления государственных услуг в различных 

регионах Российской Федерации. 

По заказу Министерства информационных технологий, связи и средств 

массовой информации Нижегородской области Исследовательским центром 

«ДИСКУРС» был проведен мониторинг качества предоставления двадцати 

двух государственных услуг на территории города Нижний Новгород. 

Исследование проводилось в октябре-ноябре 2011 года.  
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Глава 1. Теоретико-методологическая часть мониторинга 

качества предоставления государственных услуг. 

1. 1. Актуальность и социальная значимость проблемы 

исследования. 

В 2010 году по заказу МЭР РФ Центр анализа деятельности органов 

исполнительной власти ИГМУ ГУ-ВШЭ провел мониторинг качества и 

доступности тридцати девяти государственных услуг. Целью исследования 

была оценка реальных временных и материальных издержек 

граждан/организаций при получении конечного результата государственных 

услуг. 

Необходимость проведения подобных исследований возникла в связи с 

проведением административной реформы, целью которой является снижение 

административных барьеров и повышение доступности государственных и 

муниципальных услуг. Данная реформа плотно переплетается с другими 

направлениями развития и реформирования государственного управления, 

такими как: 

1. Формирование информационного общества; 

2. Децентрализация и разграничение полномочий между Российской 

Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного 

самоуправления; 

3. Повышение эффективности деятельности бюджетных учреждений; 

4. Совершенствование системы государственной службы Российской 

Федерации; 

5. Снижение уровня коррупции в Российской Федерации. 

Для эффективной реализации Концепции административной реформы в 

Российской Федерации современные условия требуют получения регулярной 

обратной связи по средствам различных каналов. Наиболее оперативным 

способом получения обратной связи о качестве предоставления 
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государственных услуг является проведение постоянного мониторинга по 

необходимой услуге. Социологический инструментарий позволяет решить 

поставленную задачу, сравнивая прописанные нормы с реальными 

социальными практиками.  

С помощью качественного и оперативного проведения подобных 

исследований возможно регулировать ход реформы, пересматривая какие-

либо положения. 

Только совместными усилиями государственной власти и общества 

возможно преодолеть существующие барьеры в развитии России и повысить 

качество государственного управления. 

 

1. 2. Объект, цели и задачи исследования. 

Объектом мониторинга в исследовании выступили региональные 

государственные услуги (далее ГУ), включенные в перечень услуг, 

подлежащих мониторингу (Приложение №4). 

Целью проведения мониторинга качества предоставления 

государственных услуг являются: 

 выявление, анализ и оценка нормативно установленных и 

фактических значений основных и дополнительных параметров, 

характеризующих качество и доступность предоставления государственных 

услуг гражданам и организациям, в том числе полных временных и 

финансовых затрат на получение (достижение) конечного результата 

государственной услуги или комплекса государственных услуг, 

необходимых для решения жизненной ситуации; 

 последующее определение мер по улучшению выявленных 

значений исследованных параметров качества и доступности 

государственных услуг гражданам и организациям. 
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Для реализации поставленных целей исследования были 

сформулированы следующие задачи: 

1.  Выявить соответствие стандартов качества государственных услуг, в том 

числе стандартов комфортности предоставления государственных услуг; 

2.  Определить проблемы, возникающие у заявителей при получении 

государственной услуги; 

3.  Оценить удовлетворенность получателей государственной услуги её 

качеством и доступностью (в целом и по исследуемым параметрам), их 

ожидания в отношении улучшения качества предоставления исследуемой 

государственной услуги; 

4. Определить соответствие обращения заявителя в органы исполнительной 

власти, а также обращения в организации, обусловленные требованиями 

указанных органов, необходимые для получения конечного результата 

государственной услуги: их нормативно установленные и фактические 

(реальные) состав и количество; 

5. Сравнить финансовые затраты заявителя при получении им конечного 

результата государственной услуги: нормативно установленные и 

реальные (по всем фактически необходимым обращениям и в целом на 

получение государственной услуги), отклонение реальных от нормативно 

установленных значений; 

6. Сравнить временные затраты заявителя при получении им конечного 

результата государственной услуги: нормативно установленные и 

реальные (по всем необходимым обращениям и государственной услуге в 

целом) и их отклонение от нормативно установленных; 

7. Определить наличие неформальных платежей (платежей, не имеющих 

документального подтверждения) в связи с получением государственных 

услуг; 

8. Выявить степень значимости исследуемых параметров для получателей 

государственной услуги. 
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1. 3. Методы сбора и анализа социологического массива данных. 

Для сбора социологического массива данных по качеству 

предоставления государственных услуг на территории города Нижний 

Новгород Исследовательским центром «ДИСКУРС» были использованы 

несколько методик. 

Первый этап сбора социологического массива данных  осуществлялся с 

помощью анализа нормативных документов по качеству и доступности 

предоставления ГУ. В ходе анализа была получена нормативно 

установленная информация по исследуемым параметрам для дальнейшего 

сравнения с фактическими показателями.  

Второй этап первичного сбора социологических данных для всех ГУ 

(кроме 5-й услуги, которая  проводилась методом поверхностного 

наблюдения), предназначенных для мониторинга,  осуществлен методом 

включенного наблюдения, по результатам которого  заполнялся дневник 

наблюдателя по каждой услуге (Приложение №1). 

На третьем этапе сбора первичных социологических данных по 

мониторингу качества ГУ использовалось два различных метода сбора 

информации, в зависимости от частоты обращений физических и 

юридических лиц за получением той или иной услуги. 

Первичный сбор данных о ГУ с низкой частотой обращения физических 

и/или юридических лиц (в среднем менее 40 получателей за рабочий день) 

осуществлялся с использованием метода экспертного интервью на основе 

разработанного плана интервью (гайда) (Приложение №2). При проведении 

мониторинга по ГУ «государственная регистрация смерти» (выше 50 

обращений в рабочий день) исследовательский коллектив, придерживаясь 

этических норм, провел сбор данных методом экспертного интервью. 

Помимо этого,  исходя из специфики ГУ «Организация информационного 

обеспечения граждан, органов государственной власти, органов местного 
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самоуправления, организаций всех форм собственности и общественных 

объединений на основе документов Архивного фонда РФ, Нижегородской 

области, других архивных документов» также использовался данный метод. 

Достоинствами метода экспертного интервью являются: 

 высокая информированность экспертов по изучаемой тематике; 

 возможность получения ценных аналитически взвешенных суждений по 

проблемам исследования; 

 возможность получения нужной  информации при малом количестве 

социальных интеракций. 

К основным недостаткам метода экспертного интервью относятся: 

 высокие влияние интервьюера на результат интервью; 

 зависимость результатов интервью от условий проведения; 

 отсутствие возможности применения математико-статистических 

методов в ходе анализа.  

Ниже представлен перечень ГУ, в сборе данных по которым 

использовался метод экспертного интервью: 

п/п 
по 

с/п 
Наименование государственной услуги 

1 1 
Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации по 

лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на 

предоставление набора социальных услуг. 

2 2 
Направление граждан Нижегородской области для оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

3 3 
Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об 

организации оказания специализированной медицинской помощи в 

специализированных медицинских учреждениях. 

4 9 Государственная регистрация смерти. 

5 11 

Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, а также информации из баз данных Нижегородской области об участниках 

единого государственного экзамена и о результатах единого государственного 

экзамена. 

6 12 Предоставление информации о детях, оставшихся без попечения родителей. 
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7 17 
Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными. 

8 19 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда. 

9 20 Содействие самозанятости безработных граждан. 

10 21 
Проведение государственной экспертизы проектов документов территориального 

планирования, проектной документации, результатов инженерных изысканий. 

11 22 

Организация информационного обеспечения граждан, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности и 

общественных объединений на основе документов Архивного фонда РФ, 

Нижегородской области, других архивных документов. 

 

Экспертами при проведении интервью были выбраны лица,  

занимающие руководящие позиции в организациях предоставления ГУ, 

высококомпетентные в своей профессиональной области, и  получатели ГУ, 

хорошо знакомые с исследуемой услугой, обладающие аналитическими 

способностями, в том числе имеющие научные степени.  

Первичные данные о государственных услугах с высокой частотой 

обращения физических и/или юридических лиц (в среднем более 50 

получателей за рабочий день) были собраны посредством проведения 

формализованного интервью/анкетирования с применением социологической 

анкеты (Приложения №3). Количество результативных интеракций составило 

не ниже ста респондентов по одной ГУ. 

Достоинствами метода формализованного интервью/анкетирования 

являются: 

 минимальное влияние интервьюера на мнение респондента; 

 возможность охвата большого количества респондентов за короткий 

промежуток времени; 

 высокая достоверность полученных данных; 

 унифицированная структура вопросов; 

 возможность применения математико-статистических методов при 

анализе данных. 
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К основным недостаткам метода формализованного 

интервью/анкетирования относятся: 

 потеря возможности получения совершенно новой информации, 

которую мог бы дать респондент при неформализованном общении; 

 ограниченность в количестве вариантов ответа (индикаторов). 

Ниже представлен перечень ГУ, в сборе данных по которым 

использовался метод формализованного интервью: 

п/

п 

по 

с/п 
Наименование государственной услуги 

1 5 
Проведение периодических государственных технических осмотров самоходных 

машин и прицепов к ним 

2 6 Государственная регистрация рождения 

3 7 Государственная регистрация заключения брака 

4 8 Государственная регистрация расторжения брака 

5 10 
Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского 

состояния 

6 13 
Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного 

профессионального образования 

7 14 
Предоставление доступа к оцифрованным  изданиям,  хранящимся  в библиотеках, в 

том числе к фонду редких книг,  с  учетом соблюдения  требований законодательства 

Российской Федерации об авторских и смежных правах 

8 15 Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных 

9 18 
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения 

 

Учитывая специфику предоставления ГУ «Регистрация самоходных 

машин и прицепов к ним (кроме самоходных машин и прицепов к ним 

Вооруженных Сил и других войск РФ) и выдача государственных  

регистрационных знаков на регистрируемые самоходные машины и прицепы 

к ним» и «Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а 

работодателям в подборе необходимых работников» при проведении 

мониторинга, использовался комбинированный метод сбора 

социологических данных, где вместе с формализованным интервью 

применялось экспертное интервью. 
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Для анализа полученных данных были использованы следующие 

методы: 

  Математико-статистический анализ полученных результатов с 

применением описательной статистики, факторного анализа, графического 

представления одномерных и двумерных распределений; 

  Логико-смысловой анализ с применением индуктивно-дедуктивного 

метода, сравнительного метода, анализа информационных источников, 

метода системного анализа, классификации и типологизации. 
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Глава 2. Результаты мониторинга качества предоставления 

государственных услуг. 

2.1. Прием заявлений, постановка на учет и предоставление 

информации по лекарственному обеспечению отдельных категорий 

граждан, имеющих право на предоставление набора социальных 

услуг. 

При мониторинге качества предоставления ГУ «Прием заявлений, 

постановка на учет и предоставление информации по лекарственному 

обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на 

предоставление набора социальных услуг» применялись следующие методы 

сбора социологического массива данных: 

 анализ нормативных документов с выделением исследуемых параметров; 

 включенное наблюдение с заполнением дневника наблюдателя; 

 экспертное интервью с получателями ГУ и сотрудниками Министерства 

здравоохранения Нижегородской области.  

При получении первичного массива социологических данных по 

изучаемой ГУ были проведены экспертные интервью с лицами, 

занимающими руководящие должности в Министерстве здравоохранения 

Нижегородской области,  и получателями данной услуги. 

В ходе обработки полученной по результатам проведенных интервью 

информации использовался логико-смысловой анализ первичного массива 

данных с применением сравнительного и индуктивно-дедуктивного метода. 

По итогам проведения указанных процедур были сформулированы  

нижеизложенные результаты исследования. 

По оценкам экспертов, при предоставлении ГУ стандарты качества  и 

доступности, сроков оказания услуги, комфортности предоставления услуги 

соблюдаются. Однако получатели услуги высказали неудовлетворенность 



14 
 

при получении ГУ, связанную с нахождением в поликлинике в одной 

очереди с больными людьми, пришедшими непосредственно для осмотра 

врачом и за оказанием им медицинской помощи. 

Эксперты связывают наличие неудовлетворенности при получении ГУ у 

получателей с отсутствием тех или иных медицинских препаратов. 

Проблемы, которые выделили эксперты при получении 

рассматриваемой ГУ, схематично можно представить следующим образом 

(рис. 2.1.1): 

 

Рисунок 2.1.1 Проблемы при оказании государственной услуги 

По мнению экспертов, получатели рассматриваемой ГУ в целом 

удовлетворены её качеством и доступностью. По регламенту и фактически 

рассматриваемая ГУ предоставляется бесплатно. Никто из экспертов не 

слышал о наличии неформальных платежей по данной услуге.   

Проблемы 

Внутрисистемные 

Отсутствие полной и 
своевременной информации о 

наличии лекарств 

Нахождение получателей услуги 
в одной очереди с больными 

людьми 

Внешнесистемные 

Отсутствие финансирования 

Не полное наличие необходимых 
лекарств в аптеках 
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Эксперты выделили  наиболее важные критерии по предоставлению 

изучаемой услуги, которые взаимосвязаны между собой (рис. 2.1.2). 

 

Рисунок 2.1.2 Экспертная оценка наиболее важных параметров при получении 

государственной услуги 

В оценке временных затрат на получение ГУ эксперты сходятся во 

мнении, что данный параметр соответствует стандарту. Однако при 

получении непосредственно медицинских препаратов возникают 

определенные сбои в регулярности их предоставления больным. 

По результатам анализа полученной в ходе проведенного исследования 

информации по ГУ  «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление 

информации по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, 

имеющих право на предоставление набора социальных услуг» можно сделать 

вывод, что стандарты качества, касающиеся  вежливости сотрудников, их 

компетентности, доступности услуги, сроков и стоимости её предоставления, 

выполняются. Однако в отношении комфортности предоставления услуги 

были отмечены недостатки, связанные с нахождением в поликлинике в одной 

очереди получателей лекарственных средств и пришедших за получением 

медицинской помощи больных. Наиболее важными критериями для 

получателей рассматриваемой ГУ выступили доступность, сроки оказания и 

Стабильное 
финансирование 

ГУ 

Сроки оказания 
услуги 

Доступность 
предоставления 

услуги 



16 
 

стабильность финансирования.  Основными организационными проблемами, 

которые отражаются в целом на оценке качества предоставления ГУ, стали 

отсутствие своевременной информации о наличии лекарств и периодические 

сбои в финансировании. 

 

2.2. Направление граждан Нижегородской области для 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи. 

При мониторинге качества предоставления ГУ «Направление граждан 

Нижегородской области для оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи» применялись следующие методы сбора социологического массива 

данных: 

 анализ нормативных документов с выделением исследуемых параметров; 

 включенное наблюдение с заполнением дневника наблюдателя; 

 экспертное интервью с получателями ГУ и сотрудниками Министерства 

здравоохранения Нижегородской области.  

При получении первичного массива социальных данных методом 

экспертного интервью по изучаемой ГУ были проведены интервью с лицами, 

занимающими руководящие должности в Министерстве здравоохранения 

Нижегородской области, сотрудниками Нижегородской областной 

клинической больницы им. Н.А. Семашко и получателями услуги. 

В ходе обработки полученной по результатам проведенных интервью 

информации использовался логико-смысловой анализ первичного массива 

данных с применением сравнительного и индуктивно-дедуктивного метода. 

По итогам проведения указанных процедур были сформулированы  

нижеизложенные результаты исследования. 
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По оценкам экспертов, при предоставлении ГУ стандарты качества в 

отношении доступности, сроков оказания услуги, комфортности 

предоставления услуги соблюдаются.  

Проблемы, которые выделили эксперты, связанные с получением 

услуги, схематично можно представить следующим образом (рис. 2.2.1): 

 

Рисунок 2.2.1 Проблемы при оказании государственной услуги 

По мнению экспертов, получатели рассматриваемой ГУ в целом 

удовлетворены её качеством и доступностью.  80% высокотехнологичная 

медицинская помощь доступна, по каким-то направлениям этот параметр 

достигает уровня 100%. Городским жителям, ввиду территориального 

расположения учреждений здравоохранения, рассматриваемая услуга более 

доступна, чем сельским. ГУ предоставляется бесплатно для получателей, 

ВМП оплачивается за счет федерального бюджета. Никто из опрошенных 

экспертов не слышал о наличии неформальных платежей при получении ГУ.  

Наиболее важными параметрами в предоставлении услуги эксперты 

считают: 

- "Анализы в форме 
должны быть по годности 
не больше 1 месяца, но 
когда проходят 2 
комиссии, то их срок 
годности проходит и 
какие-то приходится 
сдавать снова" 

-"Вторая проблема – это 
удовлетворение населения. 
Например ЭКО сейчас 
очень востребованное, 
поэтому этой услуги 
должно уделяться больше 
внимания." 

-"Количество квот. Чем 
больше их будет, тем  
будут короче сроки 
ожидания ."  

Сотрудники 
Отказ сразу принять 
заявление,  ввиду 
отсутствия некоторых 
документов (которые, 
учитывая специфику 
заболевания, не нужны) 

Нахождение в очереди 
по квоте может 
достигать нескольких 
месяцев 

Получатели 
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 качество предоставления услуги; 

 доступность услуги; 

 сроки предоставления услуги. 

В оценке временных затрат эксперты сходятся во мнении, что данный 

параметр соответствует стандарту. С момента регистрации документа до 

момента выдачи заключения двух комиссий регламентированный срок 

составляет 20 рабочих дней. Однако региональная комиссия, как правило, 

быстрее отправляет свои результаты  федеральной комиссии для получения 

итогового заключения.  

В ходе анализа данных экспертного опроса были определены 

следующие предложения по улучшению предоставления рассматриваемой 

ГУ (рис. 2.2.2): 

 

Рисунок 2.2.2 Предложения экспертов по улучшению оказания государственной 

услуги 
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19 
 

По результатам анализа полученной в ходе проведения исследования 

информации по ГУ  «Направление граждан Нижегородской области для 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи» можно сделать 

вывод, что стандарты качества, касающиеся  компетентности сотрудников, 

доступности услуги, сроков и стоимости её предоставления, выполняются. 

Однако недостаточное количество квот вызывают периодические задержки 

при получении ВМП. Наиболее важными критериями для получателей 

рассматриваемой ГУ выступили доступность и сроки оказания.  Основными 

организационными проблемами, которые отражаются в целом на оценке 

качества предоставления ГУ, экспертами были названы недостаточное  

количество квот и необходимость повторной сдачи анализов после выдачи 

направления на оказание высокотехнологической медицинской помощи. 

 

2.3. Прием заявлений, постановка на учет и предоставление 

информации об организации оказания специализированной 

медицинской помощи в специализированных медицинских 

учреждениях. 

При мониторинге качества предоставления ГУ «Прием заявлений, 

постановка на учет и предоставление информации об организации оказания 

специализированной медицинской помощи в специализированных 

медицинских учреждениях» применялись следующие методы сбора 

социологического массива данных: 

 анализ нормативных документов с выделением исследуемых параметров; 

 включенное наблюдение с заполнением дневника наблюдателя; 

 экспертное интервью с получателями ГУ и сотрудниками Министерства 

здравоохранения Нижегородской области.  

При получении первичного массива социальных данных по изучаемой 

ГУ были проведены экспертные интервью с лицами, занимающими 



20 
 

руководящие должности в Министерстве здравоохранения Нижегородской 

области, сотрудниками Нижегородской областной клинической больницы 

им. Н.А. Семашко и получателями услуг. 

В ходе обработки полученной по результатам проведенных интервью 

информации использовался логико-смысловой анализ первичного массива 

данных с применением сравнительного и индуктивно-дедуктивного метода. 

По итогам проведения указанных процедур были сформулированы  

нижеизложенные результаты исследования. 

По оценкам экспертов, рассматриваемая ГУ предоставляется  в 

соответствии со стандартом качества. Исходя из информации, полученной в 

ходе проведения экспертных интервью, административный регламент по 

рассматриваемой ГУ соблюдается полностью. Эксперты оценивают качество 

предоставления услуги населению как удовлетворительное (рис. 2.3.1).   

 

Рисунок 2.3.1 Экспертная оценка качества предоставления государственной услуги 

Эксперты отмечают, что комфортностью предоставления услуги 

подавляющее большинство получателей также удовлетворены. Опрошенный 

"Мы действуем точно 
по закону и 
регламенту, 

соблюдаем сроки". 

"Жалоб от 
получателей нет". 

Сотрудники 

"В целом 
удовлетворительно, 
но дополнительного 

внимания не 
получишь". 

"Как везде… 
нормально". 

Получатели 
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сотрудник Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. 

Семашко высказал следующее мнение: 

«Мы организовали информационный столик, доктора консультируют, 

если что-то непонятно. Что касается взаимодействия, работаем в 

специальной программе онлайн». 

 По экспертному мнению, для различных участников оказания услуги 

можно выделить три основные проблемы, связанные с получением ГУ (рис. 

2.3.2): 

 

Рисунок 2.3.2 Проблемы при получении государственной услуги 

В ходе обработки и анализа полученной информации методом 

экспертного интервью, в отношении доступности услуги были выявлены две 

оценки. По мнению экспертов ГУ «Прием заявлений, постановка на учет и 

предоставление информации об организации оказания специализированной 

медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях» 

является вполне доступной. Однако оказание СМП (специализированной 

медицинской помощи) по квотам достаточно затруднительно в виду 

ограниченности квот.  
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Эксперты выделили два наиболее важных параметра в предоставлении 

изучаемой ГУ: 

 Сроки оказания услуги; 

 Положительный результат по услуге. 

В оценке временных затрат на получение рассматриваемой ГУ эксперты 

сходятся во мнении, что данный параметр соответствуют стандарту. 

Фактический состав необходимых документов и количество опосредованных 

организаций соответствует регламентируемому. 

 Фактическая стоимость ГУ равна нормативно установленной. Никто из 

экспертов не слышал о наличии неформальных платежей при получении 

рассматриваемой услуги. 

По результатам анализа полученной в ходе проведения исследования 

информации по ГУ  «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление 

информации об организации оказания специализированной медицинской 

помощи в специализированных медицинских учреждениях» можно сделать 

вывод, что стандарты качества, компетентности сотрудников, доступности 

услуги, сроков и стоимости предоставления выполняются. Вежливость 

сотрудников при оказании услуги можно оценить как удовлетворительную. 

Наиболее важными критериями для получателей рассматриваемой ГУ 

выступили положительный результат по услуге и сроки её оказания.  

Основными организационными проблемами, которые отражаются в целом на 

оценке качества предоставления ГУ, стали недостаточное предоставление 

информации и количество квот. 
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2.4. Регистрация самоходных машин и прицепов к ним (кроме 

самоходных машин и прицепов к ним Вооруженных Сил и других 

войск РФ) и выдача государственных  регистрационных знаков на 

регистрируемые самоходные машины и прицепы к ним. 

Для осуществления мониторинга качества предоставления ГУ 

«Проведение периодических государственных технических осмотров 

самоходных машин и прицепов к ним» были выбраны следующие методы 

сбора социологического массива данных: 

 анализ нормативных документов с выделением необходимых параметров; 

 включенное наблюдение с заполнением дневника наблюдателя; 

 формализованное интервью с получателями данной услуги; 

 экспертное интервью с получателями услуги и инспекторами, 

проводящими технический осмотр.  

При получении первичного массива социологических данных методом 

формализованного интервью был проведен опрос на выходе из учреждений, 

предоставляющих рассматриваемую ГУ. Были выбраны следующие 

отделения Гостехнадзора  в г. Нижний Новгород: 

 Гостехнадзор Автозаводского района г. Нижний Новгород; 

 Гостехнадзор Ленинского района г. Нижний Новгород; 

 Гостехнадзор Московского района г. Нижний Новгород; 

 Гостехнадзор Нижегородского района г. Нижний Новгород; 

 Гостехнадзор Приокского района г. Нижнего Новгорода; 

 Гостехнадзор Советского района г. Нижний Новгород; 

 Гостехнадзор Канавинского района г. Нижний Новгород; 

 Гостехнадзор Сормовского района г. Нижний Новгород; 

Объем выборочной совокупности составил 50 респондентов. 

В процессе обработки полученных первичных данных были 

использованы следующие направления анализа: 
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 Математико-статистический анализ первичного массива данных с 

применением дескриптивной статистики, одномерного и двумерного 

распределений, анализа графического представления. 

 Логико-смысловой анализ первичного массива данных с применением 

сравнительного и индуктивно-дедуктивного метода. 

При проведении указанных процедур были получены  нижеизложенные 

результаты мониторинга. 

Стандарт комфортности предоставления ГУ в Гостехнадзоре  разных 

районов г. Нижний Новгород, где проводился мониторинг, в целом 

соблюдается. Информация по рассматриваемой услуге предоставляется 

получателям в полной мере, присутствует вежливость со стороны 

сотрудников, что соответствует стандарту. Нормативно установленные и 

фактические требования по составу документов при предоставлении 

рассматриваемой ГУ соответствуют стандарту. Помимо этого, определенные 

административным регламентом финансовые и временные затраты при 

получении конечного результата ГУ  в целом соответствуют  фактическим. 

По результатам анализа экспертных интервью также можно сделать вывод о 

высоком качестве предоставления данной услуги в выбранных отделениях 

Гостехнадзора г. Нижний Новгород.  

При проведении опроса получателей ГУ «Регистрация самоходных 

машин и прицепов к ним (кроме самоходных машин и прицепов к ним 

Вооруженных Сил и других войск РФ) и выдача государственных  

регистрационных знаков на регистрируемые самоходные машины и прицепы 

к ним» по оценке качества предоставления данной услуги были получены 

количественные результаты по ряду исследуемых параметров. 

90,6% опрошенных в целом удовлетворены качеством предоставления 

рассматриваемой ГУ, не удовлетворены 6,3% респондентов, 3,1% 

затруднились дать свою оценку (рис. 2.4.1).  
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Рисунок 2.4.1 Удовлетворенность получателей качеством предоставления 

государственной услуги 

По мнению экспертов, подавляющее большинство получателей 

удовлетворены услугой в связи с тем, что не возникает серьезных 

административных барьеров в процессе ее получения. 

Измерение конкретных проявлений исследуемых параметров показало,  

что 96,9% респондентов при получении ГУ удовлетворены её доступностью, 

93,8% - сроками оказания услуги, 87,5% - стоимостью услуги, 84,4% 

комфортностью предоставления услуги, 81,3% - вежливостью сотрудников. 

При этом 12,5% опрошенных выразили неудовлетворенность стоимостью 

услуги, и 9,4% комфортностью её предоставления (рис. 2.4.2). 
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Рисунок 2.4.2 Удовлетворенность получателей государственной услуги критериями: 

вежливость персонала, стоимость, время оказания, комфортность, доступность 

59,4% респондентов  оценили  рассматриваемую ГУ как  вполне 

доступную.  В целом 96,9% ответивших считают данную услугу доступной, 

3,1% затруднились ответить (рис.2.4.3). По мнению экспертов, основная 

задача рассматриваемой ГУ при постановке на учет - убедиться в полной 
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исправности техники для дальнейшей её эксплуатации без угрозы 

причинения вреда окружающей среде и здоровью людей. 

 

Рисунок 2.4.3 Оценка доступности получения государственной услуги 

Проведенный анкетный опрос показал, что 96,9% опрошенных ничего 

не слышали о наличии неформальных платежей при получении ГУ. При этом 

3,1% сталкивались с подобной информацией (рис. 2.4.4). 

 

Рисунок 2.4.4 Наличие неформальных платежей при получении государственной 

услуги 
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100% респондентов считают, что трудности при получении ГУ 

отсутствуют. Однако при проведении экспертного интервью были выявлены 

такие проблемы как: 

 трата времени на постановку техники на учет в РВК (районный военный 

комиссариат); 

 не совсем полно представлена информация о составе документов в 

Интернете. 

37,9% опрошенных для получения услуги потратили 1800 руб., что 

соответствует нормативно установленной стоимости. 34,5% респондентов  

для получения конечного результата ГУ заплатили  2000 руб., 13,8% - от 200 

до 1500 руб., 6,8% - 2500руб. и более, что так же соответствует 

регламентированной стоимости (рис 2.4.5). Такое распределение ответов 

респондентов может быть вызвано как субъективной оценкой затрат при 

получении конечного результата по данной услуге, так и различными 

частными моментами, связанными с получением ГУ (расчет стоимости ГУ 

зависит от мощности техники, необходимости страхования и других 

особенностей). 
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Рисунок 2.4.5 Фактические затраты на получение государственной услуги 

У 100% опрошенных получение ГУ заняло меньше часа, что 

соответствует нормативному стандарту.  

Наиболее важным параметром для 78,1% опрошенных при получении 

данной услуги стали сроки её оказания. 75% респондентов указали на 

качество обслуживания, 53,1% - на стоимость. Доступность и комфортность 

оказались наименее важными параметрами при получении рассматриваемой 

ГУ (рис. 2.4.6). 
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Рисунок 2.4.6 Важность исследуемых параметров при получении государственной 

услуги 

Количественные результаты проведенного опроса и экспертные оценки 

получателей ГУ «Регистрация самоходных машин и прицепов к ним (кроме 

самоходных машин и прицепов к ним Вооруженных Сил и других войск РФ) 

и выдача государственных  регистрационных знаков на регистрируемые 

самоходные машины и прицепы к ним» показали, что большинство 

опрошенных удовлетворены её качеством и доступностью. Стандарты 

качества и комфортности предоставления данной услуги  в большинстве 

случаев соответствуют нормативно установленным. Фактическая стоимость 

ГУ равна регламентируемой. Отклонение от нормативной стоимости в 

большинстве случаев связано с субъективным восприятием оценки затрат в 

сознании респондентов или с частными моментами, связанными с 

предоставлением услуги. Сроки оказания ГУ полностью соблюдаются. 

Большинство из опрошенных получателей анализируемой услуги не 

слышали о наличии неформальных платежей. Наиболее важным критерием 

для большинства опрошенных получателей выступили сроки получения 

услуги и качество обслуживания. 
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2.5. Проведение периодических государственных технических 

осмотров самоходных машин и прицепов к ним. 

Для осуществления мониторинга качества предоставления ГУ 

«Проведение периодических государственных технических осмотров 

самоходных машин и прицепов к ним» были выбраны следующие методы 

сбора социологического массива данных: 

 анализ нормативных документов, с выделением необходимых 

параметром; 

 включенное наблюдение с заполнением дневника наблюдателя; 

 формализованное интервью с получателями данной услуги. 

При получении первичного массива социологических данных методом 

формализованного интервью по данной услуге был проведен опрос на 

выходе из следующих учреждений, предоставляющих  ГУ: 

 Гостехнадзор Автозаводского района г. Нижнего Новгорода; 

 Гостехнадзор Ленинского района г. Нижнего Новгорода; 

 Гостехнадзор Московского района г. Нижнего Новгорода; 

 Гостехнадзор Нижегородского района г. Нижнего Новгорода; 

 Гостехнадзор Приокского района г. Нижнего Новгорода; 

 Гостехнадзор Советского района г. Нижнего Новгорода; 

 Гостехнадзор Канавинского района г. Нижнего Новгорода; 

 Гостехнадзор Сормовского района г. Нижнего Новгорода. 

Объем выборочной совокупности составил 100 респондентов. 

В процессе обработки полученных первичных данных были 

использованы следующие направления анализа: 
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 Математико-статистический анализ первичного массива данных с 

применением дескриптивной статистики, одномерного и двумерного 

распределений, анализа графического представления. 

 Логико-смысловой анализ первичного массива данных с применением 

сравнительного, индуктивно-дедуктивного метода. 

При проведении указанных процедур были получены  нижеизложенные 

результаты мониторинга. 

Стандарт комфортности предоставления ГУ в Гостехнадзоре разных 

районов г. Нижний Новгород, где проводился мониторинг, в целом 

соблюдается. Информация по рассматриваемой ГУ предоставляется 

получателям в полной мере, присутствует вежливость со стороны 

сотрудников Гостехнадзора, что соответствует стандарту. В ходе проведения 

мониторинга не было выявлено отклонений в фактических требованиях по 

составу документов при предоставлении рассматриваемой ГУ от нормативно 

установленных. Помимо этого определенные административным 

регламентом финансовые и временные затраты при получении конечного 

результата ГУ  в целом не отличаются от  фактических. 

При проведении опроса получателей ГУ «Проведение периодических 

государственных технических осмотров самоходных машин и прицепов к 

ним» по оценке качества предоставления данной услуги были получены 

количественные результаты по ряду исследуемых параметров. 

89,7% опрошенных в целом удовлетворены качеством предоставления 

рассматриваемой ГУ, неудовлетворенными остались 3,4% респондентов, 

6,9% затруднились дать свою оценку (рис. 2.5.1).  
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Рисунок 2.5.1 Удовлетворенность получателей качеством предоставления 

государственной услуги 

Измерение конкретных проявлений исследуемых параметров показало,  

что 96% респондентов при получении ГУ удовлетворены доступностью и 

комфортностью её предоставления, 93,6% - вежливостью сотрудников, 93,1% 

- стоимостью услуги, 89,7% - сроками предоставления. При этом 6,9% 

опрошенных выразили неудовлетворенность сроками оказания изучаемой 

услуги (рис. 2.5.2). 
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Рисунок 2.5.2 Удовлетворенность получателей государственной услуги критериями: 

вежливость персонала, стоимость, время оказания, комфортность, доступность 

51,7% респондентов  оценили  рассматриваемую ГУ как  вполне 

доступную.  В целом 93,1% ответивших считают данную услугу доступной, 

3,4% - скорее недоступной, и 3,4%  затруднились ответить (рис.2.5.3.).  
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Рисунок 2.5.3 Оценка доступности получения государственной услуги 

Данные анкетного опроса показали, что 86,2% опрошенных ничего не 

слышали о наличии неформальных платежей при получении ГУ. При этом 

10,3% затруднились ответить на данный вопрос, а 3,4% слышали о наличии 

неформальных платежей при получении анализируемой услуги (рис. 2.5.4). 

 

Рисунок 2.5.4 Наличие неформальных платежей при получении государственной 

услуги 
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93,3% респондентов считают, что трудности при получении ГУ 

отсутствуют. Однако оставшаяся часть опрошенных указали на такие 

проблемы, как: 

 отсутствие замены инспектора во время его отпуска; 

 не совсем полно представлена информация о составе документов в 

Интернете. 

48,1% опрошенных для получения услуги потратили 300 руб., что 

соответствует нормативно установленной стоимости. 25,9% для получения 

конечного результата ГУ заплатили от 400 до 1500 руб., оставшиеся 

респонденты потратили 1700 руб. и более, что также может относиться к 

регламентируемой стоимости (рис. 2.5.5). Такое распределение ответов 

опрошенных в оценке своих затрат на получение конечного результата по 

услуге  может быть обосновано как субъективной оценкой, так и частными 

моментами при получении услуги (стоимость зависит от мощности техники и 

других параметров). 

 

Рисунок 2.5.5 Фактические затраты на получение государственной услуги 
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У 89,3% опрошенных получение услуги заняло час и меньше, что 

соответствует нормативному стандарту. 10,7% получателей услуги 

потратили немного больше времени, чем определено административным 

регламентом (рис. 2.5.6).  

 

Рисунок 2.5.6 Временные затраты на получение государственной услуги 
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Рисунок 2.5.7 Важность исследуемых параметров при получении государственной 

услуги 

Количественные результаты проведенного опроса получателей ГУ 
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2.6. Государственная регистрация рождения. 

Для осуществления мониторинга качества предоставления ГУ 

«Государственная регистрация рождения» были выбраны следующие методы 

сбора социологического массива данных: 

 анализ нормативных документов с выделением необходимых 

параметром; 

 включенное наблюдение с заполнением дневника наблюдателя; 

 формализованное интервью с получателями ГУ. 

Для получения первичного массива социологических данных методом 

формализованного интервью был проведен опрос на выходе из учреждений, 

в которых предоставляется ГУ. Для проведения мониторинга были выбраны 

следующие отделы ЗАГС г. Нижний Новгород: 

 Отдел ЗАГС Канавинского района;   

 Отдел ЗАГС Ленинского района; 

 Отдел ЗАГС Сормовского района; 

 Отел ЗАГС Нижегородского района; 

 Отдел ЗАГС Приокского района; 

 Отдел ЗАГС Советского района; 

 Отдел ЗАГС Московского района;   

Объем выборочной совокупности составил 100 респондентов. 

В процессе обработки полученных первичных данных были 

использованы следующие направления анализа: 

 Математико-статистический анализ первичного массива данных с 

применением дескриптивной статистики, одномерного и двумерного 

распределений, анализа графического представления. 

 Логико-смысловой анализ первичного массива данных с применением 

сравнительного, индуктивно-дедуктивного метода. 
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При проведении указанных процедур были получены  нижеизложенные 

результаты мониторинга. 

Стандарт комфортности предоставления ГУ в органах ЗАГС г. Нижний 

Новгород, где проводился мониторинг, в целом соблюдается. Информация по 

рассматриваемой ГУ предоставляется получателям в полной мере, 

присутствует вежливость со стороны сотрудников органов ЗАГС, что 

соответствует административному регламенту.  

Нормативно установленные и фактические требования по составу 

документов и наличию опосредованных организаций при предоставлении 

рассматриваемой ГУ соответствуют стандарту. Помимо этого, определенные 

административным регламентом финансовые и временные затраты при 

получении конечного результата ГУ соответствуют  фактическим. 

При проведении опроса получателей ГУ «Государственная регистрация 

рождения» по оценке качества предоставления услуги были получены 

количественные результаты по ряду исследуемых параметров. 

97% опрошенных в целом удовлетворены качеством предоставления 

рассматриваемой ГУ, 3% ответивших затруднились дать свою оценку (рис. 

2.6.1). 



41 
 

 

Рисунок 2.6.3 Удовлетворенность получателей качеством предоставления 

государственной услуги 
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результата по данной ГУ (рис. 2.6.2) 
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Рисунок 2.6.4 Удовлетворенность получателей государственной услуги критериями: 

вежливость персонала, стоимость, время оказания, комфортность, доступность 
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Рисунок 2.6.5 Оценка доступности получения государственной услуги 
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потратили времени больше, чем определено административным регламентом 

(рис. 2.6.4). 

 

Рисунок 2.6.6 Временные затраты на получение государственной услуги 
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ГУ (рис 2.6.5). 
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Рисунок 2.6.7 Важность исследуемых параметров при получении государственной 

услуги 
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важным критерием для получателей данной ГУ стало время её оказания. 
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 формализованное интервью с получателями ГУ. 

Для получения первичного массива социологических данных методом 

формализованного интервью был проведён опрос на выходе из учреждений, 

в которых предоставляется ГУ. Для проведения мониторинга были выбраны 

следующие отделы ЗАГС г. Нижний Новгород: 

 Отдел ЗАГС «Дом бракосочетания»; 

 Отдел ЗАГС Канавинского района;   

 Отдел ЗАГС Ленинского района; 

 Отдел ЗАГС Сормовского района; 

 Отел ЗАГС Нижегородского района; 

 Отдел ЗАГС Приокского района; 

 Отдел ЗАГС Советского района; 

 Отдел ЗАГС Московского района.   

Отдел ЗАГС «Автозаводской Дворец бракосочетания» не был взят для 

мониторинга качества данной услуги, т.к. для формирования 

репрезентативной выборочной совокупности было достаточно одного «Дома 

бракосочетания». 

Объем выборочной совокупности составил 100 респондентов. 

В процессе обработки полученных первичных данных были 

использованы следующие направления анализа: 

 Математико-статистический анализ первичного массива данных с 

применением дескриптивной статистики, одномерного и двумерного 

распределений, анализа графического представления. 

 Логико-смысловой анализ первичного массива данных с применением 

сравнительного, индуктивно-дедуктивного метода. 

При проведении указанных процедур были получены  нижеизложенные 

результаты мониторинга. 
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Стандарт комфортности предоставления ГУ в органах ЗАГС г. Нижний 

Новгород, где проводился мониторинг, в целом соблюдается. Информация по 

рассматриваемой ГУ предоставляется получателям в полной мере, 

присутствует вежливость со стороны сотрудников органов ЗАГС, что 

соответствует административному регламенту. Однако не во всех отделениях 

ЗАГС информационный стенд по данной ГУ  находится на видном месте. 

Нормативно установленные и фактические требования по составу 

документов при предоставлении рассматриваемой ГУ соответствуют 

стандарту. Помимо этого, определенные административным регламентом 

финансовые и временные затраты при получении конечного результата ГУ 

соответствуют  фактическим. 

При проведении опроса получателей ГУ «Государственная регистрация 

заключения брака» по оценке качества предоставления данной услуги были 

получены количественные результаты по ряду исследуемых параметров. 

94,4% опрошенных в целом удовлетворены качеством предоставления 

рассматриваемой ГУ, не удовлетворены  - 2,2% респондентов, 3,3% 

затруднились дать свою оценку (рис. 2.7.1). 

 

Рисунок 2.7.1 Удовлетворенность получателей качеством предоставления 

государственной услуги 
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Процент опрошенных, удовлетворенных качеством предоставления 

рассматриваемой услуги, очень высокий. Такое распределение ответов 

возможно объяснить тем, что большая часть получателей данной ГУ 

находится в приподнятом эмоционально-психологическом состоянии, 

которое связано с вступлением в семейный союз.  

Измерение конкретных проявлений исследуемых параметров показало,  

что 95,6% респондентов при получении ГУ удовлетворены вежливостью 

сотрудников, 94,4% - комфортностью предоставления и доступностью 

услуги, 88,9% - сроками получения. При этом 8,9% вступающих в брак 

выразили неудовлетворенность сроками оказания изучаемой услуги.  83,3% 

опрошенных устраивает стоимость получения конечного результата по ГУ, и 

5,6% не устраивает данный параметр (рис. 2.7.2). 
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Рисунок 2.7.2 Удовлетворенность получателей государственной услуги критериями: 

вежливость персонала, стоимость, время оказания, комфортность, доступность 

Большинство респондентов (82,2%)  оценили  рассматриваемую ГУ как  

вполне доступную.  В целом 100% ответивших считают данную услугу 

доступной (рис.2.7.3).  
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Рисунок 2.7.3 Оценка доступности получения государственной услуги 

Данные анкетного опроса показали, что 95,6% опрошенных ничего не 

слышали о наличии неформальных платежей при получении ГУ. При этом 

1,1% затруднился ответить на данный вопрос, и 3,3% респондентов слышали 

о наличии неформальных платежей при получении изучаемой услуги (рис. 

2.7.4). 
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93,3% респондентов считают, что нет никаких трудностей при 

получении ГУ. Однако остальные опрошенные указали на такие проблемы, 

как: 

 сроки оказания услуги; 

 очереди, «бумажная волокита»; 

 отсутствие банкомата в отделении ЗАГС; 

 отсутствие возможности выбора даты. 

54,5% опрошенных потратили 200 руб. на получение услуги, что 

соответствует нормативно установленной стоимости. 11,4% респондентов  

для получения конечного результата ГУ заплатили 300 руб., а 13,6%  

потратили тысячу рублей и более. Интересно заметить, что 13,6% 

респондентов потратили менее 200 руб. (рис. 2.7.5). 

 

Рисунок 2.7.5 Фактические затраты на получение государственной услуги 
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У 84,5% опрошенных получение услуги заняло менее 30 минут, что 

соответствует нормативному стандарту. Но 15,6% опрошенных получателей 

услуги потратили больше времени, определенного административным 

регламентом (рис. 2.7.6).  

 

Рисунок 2.7.6 Временные затраты на получение государственной услуги 

Наиболее важным параметром для 78,9% опрошенных при получении 

данной услуги стало качество обслуживания, 55,6% респондентов указали на 

сроки оказания. Стоимость, комфортность и доступность оказались наименее 

важными параметрами при получении рассматриваемой ГУ (рис. 2.7.7). 
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Рисунок 2.7.7 Важность исследуемых параметров при получении государственной 

услуги 

Количественные результаты проведенного опроса получателей ГУ 

«Государственная регистрация заключения брака» показали, что 

подавляющее большинство опрошенных удовлетворены её качеством и 

доступностью. Стандарты качества и комфортности предоставления данной 

услуги соответствуют нормативно установленным. Фактическая стоимость 

услуги равна регламентируемой. Отклонение от нормативной стоимости в 

большинстве случаев связано с субъективным восприятием вопроса в 

сознании респондентов. Однако сроки предоставления услуги практически в 

трети случаев не соблюдаются. Большинство из опрошенных получателей ГУ 

не слышали о наличии неформальных платежей. Наиболее важным 

критерием для большинства респондентов является качество обслуживания. 
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2.8. Государственная регистрация расторжения брака. 

Для осуществления мониторинга качества предоставления ГУ 

«Государственная регистрация расторжения брака» были выбраны 

следующие методы сбора социологического массива данных: 

 анализ нормативных документов с выделением необходимых параметров; 

 включенное наблюдение с заполнением дневника наблюдателя; 

 формализованное интервью с получателями ГУ. 

Для получения первичного массива социологических данных методом 

формализованного интервью был проведен опрос на выходе из учреждений, 

в которых предоставляется ГУ. Для проведения мониторинга были выбраны 

следующие отделы ЗАГС г. Нижний Новгород: 

 Отдел ЗАГС Канавинского района;   

 Отдел ЗАГС Ленинского района; 

 Отдел ЗАГС Сормовского района; 

 Отел ЗАГС Нижегородского района; 

 Отдел ЗАГС Приокского района; 

 Отдел ЗАГС Советского района; 

 Отдел ЗАГС Московского района;   

Объем выборочной совокупности составил 100 респондентов. 

В процессе обработки полученных первичных данных были 

использованы следующие направления анализа: 

 Математико-статистический анализ первичного массива данных с 

применением дескриптивной статистики, одномерного и двумерного 

распределений, анализа графического представления. 

 Логико-смысловой анализ первичного массива данных с применением 

сравнительного, индуктивно-дедуктивного метода. 

При проведении указанных процедур получены нижеприведенные 

результаты мониторинга. 
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Стандарт комфортности предоставления ГУ в органах ЗАГС г. Нижний 

Новгород, где проводился мониторинг, в целом соблюдается. Информация по 

рассматриваемой ГУ предоставляется получателям в полной мере. Во время 

обслуживания присутствует вежливость со стороны сотрудников органов 

ЗАГС, что соответствует административному регламенту. Нормативно 

установленные и фактические требования по составу документов при 

предоставлении рассматриваемой ГУ соответствуют стандарту. Помимо 

этого, определенные административным регламентом финансовые и 

временные затраты при получении конечного результата ГУ соответствуют  

объявленным. 

При проведении опроса получателей ГУ «Государственная регистрация 

расторжения брака» по оценке качества предоставления данной ГУ были 

получены количественные результаты по ряду исследуемых параметров. 

90,2% опрошенных в целом удовлетворены качеством предоставления 

рассматриваемой ГУ, число неудовлетворенных респондентов составило 

4,9%. Затруднились дать свою оценку 4,9% ответивших (рис. 2.8.1). 

 

Рисунок 2.8.1 Удовлетворенность получателей качеством предоставления 

государственной услуги 
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Измерение конкретных проявлений исследуемых параметров показало,  

что 97,6% респондентов при получении рассматриваемой ГУ удовлетворены 

вежливостью сотрудников, 87,5% - комфортностью предоставления и 

доступностью, 80% - сроками получения и стоимостью. При этом 15% 

опрошенных не удовлетворены  стоимостью и 12,5% не устраивают сроки 

предоставления ГУ (рис. 2.8.2). 
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Рисунок 2.8.2 Удовлетворенность получателей государственной услуги критериями: 

доступность, комфортность предоставления, сроки получения, стоимость, 

вежливость персонала 

Большинство респондентов (73,2%)  оценили  рассматриваемую ГУ как  

вполне доступную.  9,8% ответивших считают услугу скорее доступной, 

17,1%  затруднились ответить (рис. 2.8.3).  
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Рисунок 2.8.3 Оценка доступности получения государственной услуги 

Данные анкетного опроса показали, что 90,2% опрошенных ничего не 

слышали о наличии неформальных платежей при получении ГУ, 2,4%  

затруднилось ответить на данный вопрос. 7,3% респондентов слышали о 

наличии неформальных платежей при получении изучаемой услуги (рис. 

2.8.4). 

 

Рисунок 2.8.4 Наличие неформальных платежей при получении государственной 

услуги 
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92,7% респондентов считают, что трудности по предоставлению 

рассматриваемой ГУ отсутствуют. Однако остальные опрошенные указали на 

такие проблемы, как: 

 сроки обслуживания. 

71,9% ответивших на получение данной услуги потратили 400 рублей, 

что соответствует нормативно установленной стоимости. Однако для 9,4% 

респондентов  получение конечного результата  ГУ обошлось в 300 рублей и 

для 6,3% респондентов – 200 рублей, а 12,5% опрошенных получателей 

услуги потратили более 600 рублей (рис. 2.8.5). 

 

Рисунок 2.8.5 Финансовые затраты на получение  государственной услуги 

Данное распределение ответов в оценке фактических затрат можно 

объяснить различным пониманием параметра «финансовые затраты» у 

респондентов. Так, некоторые получатели услуги могли включить в это 

понятие стоимость проезда, другие могли являться получателями ГУ при 

определенных условиях. Но большинство ответивших (71,9%) свои 

фактические затраты оценили в размере стоимости самой услуги. 
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Получение ГУ у 45,2% опрошенных заняло менее 30 минут, что 

соответствует нормативному стандарту. Однако 29% ответивших потратили 

от одного до полутора часов, а у 25,8% респондентов ушло более дня на 

получения конечного результата по данной ГУ (рис. 2.8.6). 

 

Рисунок 2.8.6 Временные затраты на получение государственной услуги 

Наиболее важным параметром для 85,4% опрошенных при получении 

данной ГУ стали сроки её оказания, 43,9% респондентов указали на качество 

обслуживания. Стоимость, комфортность и доступность услуги оказались 

наименее важными параметрами при получении рассматриваемой ГУ (рис. 

2.8.7). 
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Рисунок 2.8.7 Важность исследуемых параметров при получении государственной 

услуги 

Количественные результаты проведенного опроса получателей ГУ 

«Государственная регистрация расторжения брака» показали, что 

большинство опрошенных удовлетворены её качеством и доступностью. 

Стандарты качества и комфортности предоставления услуги соответствуют 

нормативно установленным. Фактическая стоимость услуги соответствует 

регламенту, отличие от нормативной стоимости в большинстве случаев 

связано с субъективным восприятием вопроса в сознании респондентов. 

Однако сроки предоставления услуги практически в половине случаев не 

соблюдаются. Большинство из опрошенных получателей ГУ не слышали о 

наличии неформальных платежей. Наиболее важным критерием для 

получателей данной ГУ является сроки ее оказания. 
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2.9. Государственная регистрация смерти. 

При проведении мониторинга качества предоставления ГУ 

«Государственная регистрация смерти», учитывая специфику услуги,  

применялись следующие методы сбора социологических данных: 

 анализ нормативных документов с выделением исследуемых параметров; 

 включенное наблюдение с заполнением дневника наблюдателя; 

 экспертное интервью с получателями ГУ и сотрудниками ЗАГС. 

Для проведения мониторинга были выбраны следующие отделы ЗАГС г. 

Нижний Новгород: 

 Отдел ЗАГС Канавинского района;   

 Отдел ЗАГС Ленинского района; 

 Отдел ЗАГС Сормовского района; 

 Отел ЗАГС Нижегородского района; 

 Отдел ЗАГС Приокского района; 

 Отдел ЗАГС Советского района; 

 Отдел ЗАГС Московского района.   

В ходе обработки полученной по результатам проведенных интервью 

информации использовался логико-смысловой анализ первичных данных с 

применением сравнительного и индуктивно-дедуктивного метода. 

По итогам проведения указанных процедур были сформулированы  

нижеизложенные результаты. 

Исходя из мнений опрошенных экспертов, рассматриваемая ГУ 

предоставляется  качественно. Фактические сроки оказания услуги не 

превышают установленные.  

Получатели услуги высоко оценивают профессионализм и тактичность 

сотрудников ЗАГС, благодарны им за качественное предоставление услуги  и 

моральную поддержку в трудной жизненной ситуации (рис. 2.9.1). 
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Рисунок 2.9.1 Оценка качества предоставления государственной услуги экспертами 
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В некоторых районных отделах ЗАГС предусмотрено функциональное 

разделение рабочего пространства по видам предоставляемых услуг. 

Существуют отдельные входы для граждан, регистрирующих смерть и 

регистрирующих брак и рождение. 

«…вход раздельный, т.е. люди, которые регистрируют брак, рождение 

ребенка и смерть, не сталкиваются». 

Рассматриваемая услуга экспертами оценивается как очень доступная. 

Фактическая стоимость соответствует заявленной в регламенте. Услуга 

предоставляется бесплатно. Результаты анализа полученной от экспертов 

информации позволяют сделать вывод о том, что неформальные платежи при 

оказании рассматриваемой ГУ отсутствуют. 

Наиболее значимым параметром при предоставлении услуги эксперты 

выделяют комфортность. Учитывая специфику рассматриваемой ГУ, данный 

параметр объективно является наиболее важным. 

«Специалисты понимают, что нужно быть очень тактичными и 

корректными». 

«Очень часто бывает, что посетители начинают рассказывать о 

своей жизни, делятся своим горем. Выслушиваем, стараемся поддержать 

добрыми словами». 

По результатам анализа полученной в ходе проведения исследования 

информации по ГУ  «Государственная регистрация смерти»  можно сделать 

вывод, что стандарты качества, касающиеся  вежливости сотрудников, их 

компетентности, доступности услуги, сроков и стоимости предоставления 

выполняются. Наиболее важным критерием для получателей 

рассматриваемой ГУ выступило качество, проявляющееся в  комфортности 

оказания данной услуги. Получатели удовлетворены качеством и 

комфортностью оказания услуги в полной мере. Проблем при получении ГУ 

не выявлено. 
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2.10. Выдача повторного свидетельства о государственной 

регистрации акта гражданского состояния. 

Для осуществления мониторинга качества предоставления ГУ «Выдача 

повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского 

состояния» были выбраны следующие методы сбора социологического 

массива данных: 

 анализ нормативных документов с выделением необходимых 

параметром; 

 включенное наблюдение с заполнением дневника наблюдателя; 

 формализованное интервью с получателями ГУ. 

Для получения первичного массива социологических данных методом 

формализованного интервью был проведен опрос на выходе из учреждений, 

в которых предоставляется ГУ. Для проведения мониторинга были выбраны 

следующие отделы ЗАГС г. Нижний Новгород: 

 Отдел ЗАГС Канавинского района;   

 Отдел ЗАГС Ленинского района; 

 Отдел ЗАГС Сормовского района; 

 Отел ЗАГС Нижегородского района; 

 Отдел ЗАГС Приокского района; 

 Отдел ЗАГС Советского района; 

 Отдел ЗАГС Московского района.   

В процессе обработки полученных первичных данных были 

использованы следующие направления анализа: 

 Математико-статистический анализ первичного массива данных с 

применением дескриптивной статистики, одномерного и двумерного 

распределений, анализа графического представления. 

 Логико-смысловой анализ первичного массива данных с применением 

сравнительного, индуктивно-дедуктивного метода. 
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При проведении указанных процедур получены  нижеизложенные 

результаты мониторинга. 

Стандарт комфортности предоставления ГУ в органах ЗАГС г. Нижний 

Новгород, где проводился мониторинг, в целом соблюдается. Информация по 

рассматриваемой ГУ предоставляется получателям в полной мере. Имеет 

место также вежливость со стороны сотрудников органов ЗАГС, что 

соответствует административному регламенту. Однако не во всех отделениях 

ЗАГС информационный стенд по данной ГУ находится на видном месте. 

Нормативно установленные и фактические требования по составу 

документов при предоставлении рассматриваемой ГУ соответствуют 

стандарту. Помимо этого определенные административным регламентом 

финансовые и временные затраты при получении конечного результата ГУ 

соответствуют  объявленным. 

При проведении опроса получателей ГУ «Выдача повторного 

свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния» 

по оценке качества предоставления данной услуги были получены 

количественные результаты по ряду исследуемых параметров. 

95,3% респондентов в целом удовлетворены качеством предоставления 

рассматриваемой ГУ. Количество неудовлетворенных получателей услуги, из 

числа опрошенных, составило 4,7% (рис. 2.10.1). 
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Рисунок 2.10.1 Удовлетворенность получателей качеством предоставления 

государственной услуги 

Измерение конкретных проявлений исследуемых параметров показало, 

что 95,3% респондентов при получении рассматриваемой ГУ удовлетворены 

вежливостью сотрудников, 90,5% - комфортностью предоставления и 

стоимостью, 83,3% - сроками получения услуги, и 78,6% - ее доступностью. 

При этом 19% опрошенных не удовлетворены доступностью и 14,3%  

сроками предоставления услуги (рис. 2.10.2). Одна из причин 

неудовлетворенности доступностью предоставления услуги является низкая 

информированность с помощью сети Интернет о составе необходимых 

документов и сроках предоставления. Не редки случаи посещения отделений 

ЗАГС только для уточнения какой-либо информации по получению ГУ. 
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Рисунок 2.10.2 Удовлетворенность получателей государственной услуги 

критериями: доступность, комфортность предоставления, сроки получения, 

стоимость, вежливость персонала 

Большинство респондентов (69,8%) оценили рассматриваемую ГУ как 

вполне доступную.  9,3% опрошенных затруднились ответить и 2,3% 

ответивших считают данную услугу скорее недоступной, 18,6% - скорее 

доступной (рис. 2.10.3).  
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Рисунок 2.10.3 Оценка доступности получения государственной услуги 

Данные анкетного опроса показали, что 88,4% опрошенных ничего не 

слышали о наличии неформальных платежей при получении 

рассматриваемой ГУ. При этом 7% из участников опроса затруднились 

ответить на данный вопрос, а 4,7% респондентов слышали о наличии 

неформальных платежей при получении изучаемой услуги (рис. 2.10.4). 

 

Рисунок 2.10.4 Наличие неформальных платежей при получении государственной 

услуги 
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83,7% респондентов считают, что трудности при получении ГУ 

отсутствуют. Однако остальные опрошенные указали на такие проблемы, 

как: 

 неточность сведений на информационном стенде; 

 большая затрата времени на оформление бумаг; 

 сложный процесс оплаты с помощью терминала;  

 отсутствие информации о стоимости. 

47,2% ответивших на получение данной услуги потратили 200 рублей, 

то есть нормативно установленную стоимость. Для 44,4% респондентов  ГУ 

обошлась в 100 рублей, 8,4% респондентов потратили более 200 рублей (рис. 

2.10.5). 

 

Рисунок 2.10.5 Финансовые затраты на получение государственной услуги 

70% опрошенных затратили 30 минут и меньше на получение ГУ, что 

соответствует нормативному стандарту. Однако у 20% респондентов это 

заняло от одного до двух часов, а для 10% опрошенных на получение 

конечного результата по данной услуге ушло более дня (рис. 2.10.6). 
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Рисунок 2.10.6 Временные затраты на получение государственной услуги 

Наиболее важным параметром для 79,1% опрошенных при получении 

ГУ стали сроки её оказания, 46,5% респондентов указали на качество 

обслуживания. Доступность, стоимость и комфортность услуги оказались 

наименее важными параметрами при получении рассматриваемой ГУ (рис. 

2.8.7). 
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Рисунок 2.10.7 Важность исследуемых параметров при получении государственной 

услуги 

Количественные результаты проведенного опроса получателей ГУ 

«Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта 

гражданского состояния» показали, что большинство опрошенных 

удовлетворены её качеством и доступностью. Стандарты качества и 

комфортности предоставления услуги соответствуют нормативно 

установленным. Фактическая стоимость ГУ соответствует регламенту, 

отличие от нормативной стоимости в большинстве случаев связано с 

субъективным восприятием вопроса в сознании респондентов. Однако сроки 

предоставления рассматриваемой услуги в 10% случаев не соблюдаются. 

Большинство из опрошенных получателей не слышали о наличии 

неформальных платежей. Наиболее важным критерием для получателей 

данной услуги являются сроки её оказания. 

 

79,1 

46,5 

39,5 

25,6 

20,9 

Сроки оказания 

Качество обслуживания 

Доступность 

Стоимость 

Комфортность 

Важность исследуемых параметров при 

получении услуги, % 



73 
 

2.11. Предоставление информации о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего 

(полного) общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, а также информации из баз данных 

Нижегородской области об участниках единого государственного 

экзамена и о результатах единого государственного экзамена. 

При мониторинге качества предоставления ГУ «Предоставление 

информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, а также информации из баз данных 

Нижегородской области об участниках единого государственного экзамена и 

о результатах единого государственного экзамена» применялись следующие 

методы сбора социологического массива данных: 

 анализ нормативных документов с выделением исследуемых параметров; 

 включенное наблюдение с заполнением дневника наблюдателя; 

 экспертное интервью с получателями ГУ и сотрудниками Регионального 

центра обработки информации ЕГЭ при ГБОУ ДПО НИРО.  

При получении первичного массива социальных данных по изучаемой 

ГУ были проведены экспертные интервью с сотрудниками Регионального 

центра обработки данных, занимающими руководящие должности, и 

получателями услуги. 

В ходе обработки полученной по результатам проведенных интервью 

информации использовался логико-смысловой анализ первичного массива 

данных с применением сравнительного и индуктивно-дедуктивного метода. 

По итогам проведения указанных процедур были сформулированы  

нижеизложенные результаты исследования. 
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По оценкам экспертов качество предоставления рассматриваемой ГУ 

соблюдается. Были выявлены следующие трудности при предоставлении 

услуги (рис. 2.11.1): 

 

Рисунок 2.11.8 Проблемы при получении государственной услуги 

Проблема оперативности получения информации по рассматриваемой 

ГУ особенно актуальна, т.к. результаты по данной услуге играют 

определяющую роль для получателей в определении дальнейшей 

направленности своего образования. По результатам экспертного интервью 

был выделен ряд предложений по улучшению качества оказания ГУ (рис. 

2.11.2): 
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Рисунок 2.11.9 Предложения по улучшению оказания государственной услуги 

По мнению экспертов, получатели рассматриваемой услуги в целом 

удовлетворены её качеством и доступностью. Однако имеют место ситуации, 

когда возникают жалобы, вызванные непоступлением информации о 

результатах единого государственного экзамена в установленные сроки. 

Сроки оказания услуги строго регламентированы, однако присутствует 

несоответствие сроков, связанное с обработкой большого количества данных 

и включенности в процесс большого количества учреждений по 

предоставлению данных. В интервью с экспертом была получена 

информация о том, что: 

«Получение информации о результатах ЕГЭ может не поступать в 

установленные сроки из Федерального центра обработки информации, по  

стандарту информация должна прийти в течение суток, но может прийти 

и через 1,5, и через 2 суток». 

Анализируемая услуга предоставляется бесплатно, что полностью 

соответствует административному регламенту. По мнению экспертов, при 

предоставлении рассматриваемой ГУ на территории г. Нижний Новгород 

отсутствуют неформальные платежи.  
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Эксперты выделили общие принципы и конкретные вопросы, которые, 

по их мнению, наиболее важны в предоставлении рассматриваемой ГУ (рис. 

2.11.3).  

 

 

Рисунок 2.11.10 Наиболее важные параметры при предоставлении государственной 

услуги 

По результатам анализа информации, полученной в ходе проведения 

мониторинга по ГУ  «Предоставление информации о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а 

также информации из баз данных Нижегородской области об участниках 

единого государственного экзамена и о результатах единого 

государственного экзамена» можно сделать вывод, что стандарты качества, 

доступности и стоимости предоставления  услуги полностью выполняются. 

Однако в отношении сроков предоставления услуги были отмечены 

проблемы, связанные с недостатками в технических возможностях при 

передаче данных через сеть Интернет в школах и своевременности 

предоставления информации из Федерального центра. Наиболее важными 
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критериями для получателей рассматриваемой ГУ стали своевременность и 

точность предоставления информации.  

 

2.12. Предоставление информации о детях, оставшихся без 

попечения родителей. 

При мониторинге качества предоставления ГУ «Предоставление 

информации о детях, оставшихся без попечения родителей» применялись 

следующие методы сбора социологического массива данных: 

 анализ нормативных документов с выделением исследуемых параметров; 

 включенное наблюдение с заполнением дневника наблюдателя; 

 экспертное интервью с получателями ГУ, сотрудниками Министерства 

образования Нижегородской области и представителями общественных 

организаций.  

Получение первичного массива социальных данных по изучаемой ГУ 

осуществлялось  методом экспертного интервью. В качестве экспертов 

выступили сотрудники Министерства образования Нижегородской области, 

приемные родители, представители общественных организаций, 

занимающиеся проблемами семьи и детства. 

В ходе обработки полученной по результатам проведенных интервью 

информации использовался логико-смысловой анализ первичного массива 

данных с применением сравнительного и индуктивно-дедуктивного метода. 

По итогам проведения указанных процедур были сформулированы  

нижеизложенные результаты исследования. 

По оценкам экспертов, рассматриваемая ГУ предоставляется по 

большинству оцениваемым параметрам с соблюдением стандартов качества. 

При анализе удовлетворенности получателей услуги можно сказать о 

наличии различных мнений по данному критерию. Приемные родители, 
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которые быстро, без серьезных трудностей получили информацию о детях, 

оставшихся без попечения родителей, смогли усыновить ребенка, 

безусловно, остались удовлетворены рассматриваемой услугой. Однако те 

люди, которые испытывают определенные сложности с усыновлением, 

высказали свою неудовлетворенность качеством предоставления ГУ. 

В ходе анализа проведенных экспертных интервью был выделен ряд 

проблем, связанных с оказанием данной услуги (рис. 2.12.1): 

 

Рисунок 2.12.1 Проблемы при получении государственной услуги 

Фактический запрашиваемый список необходимых документов для 

оказания ГУ соответствует регламентируемому. Но для получения 

заключения от органов опеки необходимо собрать дополнительные справки, 

сбор которых увеличивает время предоставления услуги. 

По суждению одного из экспертов: 

 «В течение 10 дней рассматриваются документы, если с ними всё 

хорошо, предоставляется информация о детях». 
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Государственная услуга, согласно административному регламенту, 

предоставляется бесплатно. По экспертным оценкам, это условие 

соблюдается в реальной практике.  

Сроки достижения конечного результата по услуге могут значительно 

варьироваться. Существует несколько тому причин. 

Во-первых, на момент обращения в картотеке может не оказаться 

ребенка, которого потенциальные родители хотели бы взять под опеку. В 

этом случае они могут оставить заявление с просьбой продолжать поиск 

ребенка, которое направят в базу данных.  

Во-вторых, могут возникнуть сложности по получению заключения от 

органов опеки и попечительства по месту жительства. 

В-третьих, возникают проблемы с несоблюдением сроков от бумажной 

«волокиты». 

Наиболее важными параметрами при получении изучаемой ГУ эксперты 

выделили (рис. 2.12.2).  

 

Рисунок 2.12.2 Наиболее важные параметры при получении государственной услуги 

по мнению экспертов 
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попечения родителей» можно сделать вывод, что стандарты качества, 

касающиеся  вежливости сотрудников, их компетентности, доступности и  

комфортности предоставления услуги выполняются. Однако в отношении 

сроков предоставления услуги и стоимости существуют различные 

экспертные оценки. Сроки оказания услуги значительно увеличиваются 

ввиду различных факторов, связанных со сбором документов, ожиданием 

подбора ребенка, удовлетворяющего пожелания потенциальных родителей. 

Наиболее важными критериями для получателей данной услуги выступили 

полнота и оперативность информации, а также заинтересованность 

сотрудников предоставляющих ГУ помочь в поиске подходящего ребенка. 

Основными организационными проблемами, которые отражаются в целом на 

оценке качества предоставления ГУ, стало отсутствие возможности 

предоставления информации в электронном виде, неполнота предоставления 

информации и высокий уровень бюрократизации по услуге. 

 

2.13. Предоставление информации об организации начального, 

среднего и дополнительного профессионального образования. 

Для осуществления мониторинга качества предоставления ГУ 

«Предоставление информации об организации начального, среднего и 

дополнительного профессионального образования» были выбраны 

следующие методы сбора социологического массива данных: 

 анализ нормативных документов с выделением необходимых параметров; 

 включенное наблюдение с заполнением дневника наблюдателя; 

 массовое анкетирование получателей ГУ. 

Для получения первичного массива социологических данных методом 

массового анкетирования  был проведен опрос в следующих учреждениях, 

которые предоставляют данную ГУ: 

 ГБОУ СПО «Нижегородский экономико - правовой колледж»; 
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 ГБОУ СПО «Нижегородский техникум электроники и связи»; 

 ГБОУ СПО «Нижегородский индустриальный колледж». 

В процессе обработки полученных первичных данных были 

использованы два направления анализа: 

 Математико-статистический анализ первичного массива данных с 

применением дескриптивной статистики, одномерного и двумерного 

распределений, анализа графического представления. 

 Логико-смысловой анализ первичного массива данных с применением 

сравнительного, индуктивно-дедуктивного метода. 

При проведении указанных процедур получены  нижеизложенные 

результаты мониторинга. 

Стандарт комфортности предоставления ГУ в учреждениях, где 

проводился мониторинг, в целом соблюдается. Информация по 

рассматриваемой услуге предоставляется получателям в полной мере, что 

соответствует административному регламенту. Нормативно установленные и 

фактические требования по составу документов при предоставлении ГУ 

соответствуют стандарту. Помимо этого, определенные административным 

регламентом финансовые и временные затраты при получении конечного 

результата ГУ соответствуют  объявленным. 

При проведении анкетирования получателей ГУ «Предоставление 

информации об организации начального, среднего и дополнительного 

профессионального образования» по оценке качества предоставления данной 

услуги были получены количественные результаты по ряду исследуемых 

параметров. 

85,1% опрошенных в целом удовлетворены качеством предоставления 

рассматриваемой услуги, число неудовлетворенных респондентов составило 

5,3%, затруднились ответить 9,6% (рис. 2.13.1). 
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Рисунок 2.13.1 Удовлетворенность получателей качеством предоставления 

государственной услуги 

Измерение конкретных проявлений исследуемых параметров показало, 

что 88,9% респондентов при получении рассматриваемой ГУ удовлетворены 

ее доступностью, 80,2% - вежливостью сотрудников, 78% удовлетворяет 

комфортность предоставления услуги и сроки её получения, 69,3% - 

стоимость ГУ. 14,3% опрошенных остались не удовлетворены 

комфортностью предоставления услуги, и 10,2%  её стоимостью (рис. 2.13.2).  

85,1% 

5,3% 
9,6% 

Удовлетворенность качеством предоставления 

услуги,% 

Удовлетворен(а) 

Не удовлетворен(а) 

Затрудняюсь ответить 



83 
 

 

Рисунок 2.13.2 Удовлетворенность получателей государственной услуги 

критериями: доступность, комфортность предоставления, сроки получения, 

стоимость, вежливость персонала 

Большинство респондентов (66%) оценили рассматриваемую услугу как 

вполне доступную.  В целом 88,3% от общего числа опрошенных считают 

данную ГУ доступной (рис. 2.13.3).  
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Рисунок 2.13.3 Оценка доступности получения государственной услуги 

Данные анкетного опроса показали, что 69,1% участников опроса ничего 

не слышал о наличии неформальных платежей при получении данной ГУ, 

при этом 17%  затруднилось ответить на данный вопрос. 13,8% ответивших 

слышали о наличии неформальных платежей при получении изучаемой 

услуги (рис. 2.13.4). 

 

Рисунок 2.13.4 Наличие неформальных платежей при получении государственной 

услуги 
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70% респондентов считают, что трудности при получении данной 

услуги отсутствуют. 30% опрошенных получателей затруднились ответить. 

96,1% ответивших не потратили финансовых средств на получение 

изучаемой услуги, то есть получили её согласно административному 

регламенту. 1,3% включили в стоимость услуги плату за проезд до 

государственного учреждения (28 рублей).  2,6% респондентов для 

получения конечного результата по ГУ потратили  500 рублей (рис. 2.13.5). 

 

Рисунок 2.13.5 Финансовые затраты на получение государственной услуги 

Получение ГУ у 72,5% опрошенных заняло 30 минут и менее, что 

соответствует нормативному стандарту. Однако 27,5% опрошенных для 

получения конечного результата по изучаемой услуги  потратили один час и 

более (рис. 2.13.6). 
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Рисунок 2.13.6 Временные затраты на получение государственной услуги 

Наиболее важным параметром для 78,7% опрошенных при получении 

данной услуги является качество обслуживания, 52,1% респондентов указали 

на доступность ГУ. Комфортность, стоимость и сроки оказания оказались 

наименее важными параметрами при получении рассматриваемой ГУ (рис. 

2.13.7). 
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Рисунок 2.13.7 Важность исследуемых параметров при получении государственной 

услуги 

Количественные результаты проведенного анкетирования получателей 

ГУ «Предоставление информации об организации начального, среднего и 

дополнительного профессионального образования» показали, что 

большинство опрошенных удовлетворены её качеством и доступностью. 

Стандарты качества и комфортности предоставления услуги соответствуют 

нормативно установленным. Фактическая стоимость услуги равна 

регламентируемой. Отличие фактических затрат от нормативной стоимости 

на услугу, по результатам анализа мнения респондентов, в большинстве 

случаев связано с учетом сопутствующих расходов. Сроки предоставления 

услуги в целом соответствуют регламентированным. Большинство из 

опрошенных получателей ГУ не слышали о наличии неформальных 

платежей. Наиболее важным критерием для получателей данной услуги 

является качество её предоставления. 
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2.14. Предоставление доступа к оцифрованным  изданиям,  

хранящимся  в библиотеках, в том числе к фонду редких книг,  с  

учетом соблюдения  требований законодательства Российской 

Федерации об авторских и смежных правах. 

Для осуществления мониторинга качества предоставления ГУ 

«Предоставление доступа к оцифрованным  изданиям,  хранящимся  в 

библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с  учетом соблюдения  

требований законодательства Российской Федерации об авторских и 

смежных правах» были выбраны следующие методы сбора социологического 

массива данных: 

 анализ нормативных документов с выделением необходимых параметров; 

 включенное наблюдение с заполнением дневника наблюдателя; 

 массовое анкетирование получателей ГУ. 

Для получения первичного массива социологических данных методом 

массового анкетирования  по данной  ГУ был проведен опрос в 

Нижегородской государственной областной универсальной научной 

библиотеке им. В. И. Ленина. 

Объем выборки составил 100 респондентов. 

В процессе обработки полученных первичных данных были 

использованы следующие направления анализа: 

 Математико-статистический анализ первичного массива данных с 

применением дескриптивной статистики, одномерного и двумерного 

распределений, анализа графического представления. 

 Логико-смысловой анализ первичного массива данных с применением 

сравнительного, индуктивно-дедуктивного метода. 

При проведении указанных процедур получены  нижеизложенные 

результаты мониторинга. 
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Стандарт комфортности предоставления ГУ в учреждении, где 

проводился мониторинг, в целом соблюдается. Информация по 

рассматриваемой услуге предоставляется получателям в полной мере и не 

противоречит административному регламенту. Нормативно установленные и 

фактические требования по составу документов при предоставлении 

рассматриваемой ГУ соответствуют стандарту. Помимо этого, определенные 

административным регламентом финансовые и временные затраты при 

получении конечного результата ГУ соответствуют  объявленным. 

При проведении анкетирования получателей ГУ «Предоставление 

доступа к оцифрованным  изданиям,  хранящимся  в библиотеках, в том 

числе к фонду редких книг,  с  учетом соблюдения  требований 

законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах» по 

оценке качества предоставления данной ГУ были получены количественные 

результаты по ряду исследуемых параметров. 

86,5% опрошенных в целом удовлетворены качеством предоставления 

рассматриваемой ГУ, число неудовлетворенных респондентов составило 

6,8% от общего числа опрошенных. 6,8% затруднились ответить (рис. 2.14.1). 

 

Рисунок 2.14.1 Удовлетворенность получателей качеством предоставления 

государственной услуги 
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Измерение конкретных проявлений исследуемых параметров показало, 

что 91,8% респондентов при получении рассматриваемой ГУ удовлетворены 

вежливостью сотрудников, 88,4% - комфортностью предоставления услуги, 

84,9% степенью ее доступности.  83,3% опрошенных удовлетворены сроками 

предоставления услуги, и 68,1%  её стоимостью. При этом 8,3% ответивших 

остались не удовлетворены сроками получения услуги, и 6,9%   стоимостью 

ГУ (рис. 2.14.2). Важно заметить, что никто из опрошенных не указал 

вариант «не удовлетворён» при оценке вежливости персонала. 
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Рисунок 2.14.2 Удовлетворенность получателей услуги критериями: вежливость 

персонала, стоимость, время оказания, комфортность, доступность 

Большинство респондентов (64,4%) оценили рассматриваемую ГУ как 

вполне доступную.  В целом 90,4%, от общего числа опрошенных, считают 

данную ГУ доступной (рис. 2.14.3). Однако 1,4% и 5,5% высказали мнение, 

что анализируемая услуга «не доступна» и «скорее не доступна» 

соответственно. 
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Рисунок 2.14.3 Оценка доступности получения государственной услуги 

Данные проведенного анкетного опроса показали, что 91,9% 

опрошенных ничего не слышали о наличии неформальных платежей при 

получении ГУ. При этом 6,8%  респондентов затруднились ответить на 

данный вопрос, а 1,4% ответивших слышали о наличии неформальных 

платежей при получении изучаемой услуги (рис. 2.14.4). 

 

Рисунок 2.14.4 Наличие неформальных платежей при получении 

государственной услуги 
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По мнению 90,5% респондентов трудности при получении 

рассматриваемой ГУ отсутствуют. Однако остальные опрошенные указали на 

такие проблемы, как: 

 неполнота электронного каталога; 

 отсутствие некоторых экземпляров; 

 отсутствие возможности удаленного доступа по средствам сети Интернет; 

 потеря возможности библиотек получать обязательные экземпляры книг. 

83,6% ответивших не потратили финансовых средств на получение 

услуги  в соответствии с административным регламентом. 16,5% участников 

опроса для получения конечного результата по ГУ потратили от 30 до 100 

рублей, в оценку стоимости вошли такие услуги как распечатка материала, 

проезд и т.д. (рис. 2.14.5). 

 

Рисунок 2.14.5 Финансовые затраты жителей на получение государственной услуги 

100% опрошенных затратили менее двух часов на получение ГУ, что 

соответствует нормативному стандарту (рис. 2.14.6). 
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Рисунок 2.14.6 Временные затраты на получение государственной услуги 

Наиболее важным параметром для 71,6% опрошенных при получении 

рассматриваемой услуги является её доступность, для 52,7% респондентов - 

сроки оказания ГУ. Качество обслуживания, стоимость и комфортность 

оказались наименее важными параметрами при получении рассматриваемой 

ГУ (рис 2.14.7.). 
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Рисунок 2.14.7 Важность исследуемых параметров при получении государственной 

услуги 

Количественные результаты проведенного анкетирования получателей 

ГУ «Предоставление доступа к оцифрованным  изданиям,  хранящимся  в 

библиотеках, в том числе к фонду редких книг,  с  учетом соблюдения  

требований законодательства Российской Федерации об авторских и 

смежных правах» показали, что большинство опрошенных удовлетворены её 

качеством и доступностью. Стандарты качества и комфортности 

предоставления услуги соответствуют нормативно установленным. 

Фактическая стоимость услуги равна регламентируемой. Наличие отличий от 

нормативной стоимости при анализе ответов респондентов в большинстве 

случаев связано с учетом сопутствующих расходов. Сроки предоставления 

услуги полностью соответствуют регламентированным. Подавляющее 

большинство опрошенных получателей ГУ не слышали о наличии 

неформальных платежей. Наиболее важным критерием при получении 

данной услуги для получателей является её доступность. 
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2.15. Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату библиотек, базам данных. 

Для осуществления мониторинга качества предоставления ГУ 

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных» были выбраны следующие методы сбора социологического 

массива данных: 

 анализ нормативных документов с выделением необходимых параметров; 

 включенное наблюдение с заполнением дневника наблюдателя; 

 массовое анкетирование получателей ГУ. 

Для получения первичного массива социологических данных методом 

массового анкетирования  по данной  ГУ был проведен опрос в 

Нижегородской государственной областной универсальной научной 

библиотеке им. В. И. Ленина. 

Выборочная совокупность составила 100 респондентов. 

В процессе обработки полученных первичных данных были 

использованы следующие направления анализа: 

 Математико-статистический анализ первичного массива данных с 

применением дескриптивной статистики, одномерного и двумерного 

распределений, анализа графического представления. 

 Логико-смысловой анализ первичного массива данных с применением 

сравнительного, индуктивно-дедуктивного метода. 

При проведении указанных процедур получены  нижеизложенные 

результаты мониторинга. 

Стандарт комфортности предоставления ГУ в учреждении, где 

проводился мониторинг, в целом соблюдается. Информация по 

рассматриваемой услуге предоставляется получателям в полной мере, т.е. в 

соответствии с  административным регламентом. Нормативно установленные 
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и фактические требования по составу документов при предоставлении 

рассматриваемой ГУ соответствуют стандарту. Помимо этого определенные 

административным регламентом финансовые и временные затраты при 

получении конечного результата ГУ не противоречат  объявленным. 

При проведении анкетирования получателей ГУ «Предоставление 

доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» по 

оценке качества предоставления данной услуги были получены 

количественные результаты по ряду исследуемых параметров. 

88,7% опрошенных в целом удовлетворены качеством предоставления 

рассматриваемой ГУ. Неудовлетворенными остались 3,8% ответивших, 7,5%  

от общего числа опрошенных затруднились ответить (рис. 2.15.1). 

 

Рисунок 2.15.1 Удовлетворенность получателей качеством предоставления 

государственной услуги 

Измерение конкретных проявлений исследуемых параметров показало, 

что 87,6% респондентов при получении рассматриваемой ГУ удовлетворены 

вежливостью сотрудников, 83% - комфортностью предоставления услуги, 

78,6% -  сроками её получения. 76% опрошенных удовлетворены 

стоимостью, и 75,7% - доступностью услуги. При этом 10,7% опрошенных 

остались не удовлетворены сроками получения услуги, и 6,8% - степенью  
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доступности (рис. 2.15.2). Интересно заметить, что при оценке доступности 

услуги и стоимости 17,5% и 18,8% опрошенных, соответственно, 

затруднились ответить. 

 

Рисунок 2.15.2 Удовлетворенность получателей государственной услуги 

критериями: доступность, комфортность предоставления, сроки получения, 

стоимость, вежливость персонала 
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Большинство респондентов (60%) оценили рассматриваемую ГУ как 

вполне доступную.  В целом 97,1% опрошенных считают данную услугу в 

целом доступной, и 2,9% затруднились ответить (рис.2.15.3). 

 

Рисунок 2.15.3 Оценка доступности получения государственной услуги 

Данные анкетного опроса показали, что 87,7% опрошенных ничего не 

слышали о наличии неформальных платежей при получении 

рассматриваемой ГУ, при этом 9,4% затруднилось ответить на данный 

вопрос. 2,8% ответивших слышали о наличии неформальных платежей при 

получении изучаемой услуги (рис. 2.15.4). 
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Рисунок 2.15.4 Наличие неформальных платежей при получении государственной 

услуги 

По мнению 89,6% респондентов трудности при получении данной ГУ 

отсутствуют. Однако остальные опрошенные указали на такие проблемы, 

как: 

 отсутствие местных газет в библиотеке; 

 отсутствие некоторых дореволюционных изданий в электронном каталоге; 

 отсутствие возможности удаленного доступа по средствам сети Интернет; 

 отсутствие энциклопедий и энциклопедических справочников в одном 

месте со свободным доступом; 

 отсутствие некоторых изданий в библиотеке. 

89,6% ответивших не потратили финансовых средств на получение ГУ, 

т.е. получили услугу согласно административному регламенту.10,6% для 

получения конечного результата по ГУ израсходовали от 10 до 500 рублей, в 

оценку стоимости вошли такие услуги, как распечатка материала, проезд и 

т.д. (рис. 2.15.5). 
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Рисунок 2.15.5 Финансовые затраты жителей на получение государственной услуги 

У 91,3% опрошенных получение изучаемой ГУ заняло менее двух часов, 

что соответствует нормативному стандарту (рис. 2.15.6). Только 8,7% 

потратили 2 часа и более на получение данной услуги. 

 

Рисунок 2.15.6 Временные затраты на получение государственной услуги 
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Наиболее важным параметром для 76,4% опрошенных при получении 

изучаемой услуги является её доступность, для 62,3% - сроки оказания ГУ. 

Качество обслуживания, комфортность  и стоимость оказались наименее 

важными параметрами при получении рассматриваемой ГУ (рис. 2.15.7). 

 

Рисунок 2.15.7 Важность исследуемых параметров при получении государственной 

услуги 

Количественные результаты проведенного анкетирования получателей 

ГУ «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных» показали, что большинство опрошенных удовлетворены её 

качеством и доступностью. Стандарты качества и комфортности 

предоставления услуги соответствуют нормативно установленным. 

Фактическая стоимость услуги не превышает определенную регламентом. 

Наличие отклонения от нормативной стоимости при анализе ответов 

респондентов в большинстве случаев связано с учетом сопутствующих 

расходов. Сроки предоставления услуги полностью соответствуют 

регламентированным. Подавляющее большинство опрошенных получателей 
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ГУ не слышали о наличии неформальных платежей. Наиболее важным 

критерием при получении данной услуги является её доступность. 

 

2.16. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а 

работодателям в подборе необходимых работников. 

Для осуществления мониторинга качества предоставления ГУ 

«Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников» были выбраны следующие методы сбора 

социологического массива данных: 

 анализ нормативных документов с выделением необходимых параметров; 

 включенное наблюдение с заполнением дневника наблюдателя; 

 формализованное интервью с получателями ГУ; 

 экспертное интервью с работодателями. 

Для получения первичного массива социологических данных методом 

формализованного интервью был проведен опрос на выходе из 

Государственного учреждения центра занятости населения г. Нижний 

Новгород. Объем выборочной совокупности составил 100 респондентов. 

В процессе обработки полученных первичных данных были 

использованы следующие направления анализа: 

 Математико-статистический анализ первичного массива данных с 

применением дескриптивной статистики, одномерного и двумерного 

распределений, анализа графического представления. 

 Логико-смысловой анализ первичного массива данных с применением 

сравнительного, индуктивно-дедуктивного метода. 

При проведении указанных процедур были получены  нижеизложенные 

результаты мониторинга. 
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Стандарт комфортности предоставления ГУ в Центре занятости г. 

Нижний Новгород, где проводился мониторинг, в целом соблюдается. 

Присутствующий административный регламент в открытом доступе в 

Центре занятости не содержит нормированных сроков оказания услуги. 

Информация по рассматриваемой ГУ предоставляется получателям в полной 

мере, присутствует вежливость со стороны сотрудников, что соответствует 

административному регламенту. Нормативно установленные и фактические 

требования по составу документов при предоставлении рассматриваемой ГУ 

не отклоняются от стандарта. Помимо этого, определенные 

административным регламентом финансовые и временные затраты при 

получении конечного результата ГУ соответствуют  фактическим. 

При проведении опроса получателей ГУ «Содействие гражданам в 

поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых 

работников» по оценке качества предоставления данной услуги были 

получены количественные результаты по ряду исследуемых параметров. 

78,1% опрошенных в целом удовлетворены качеством предоставления 

рассматриваемой ГУ, остались неудовлетворенными 13,8% респондентов, 

8,1% затруднились дать свою оценку (рис. 2.16.1). Работодатели, по мнению 

экспертов, при поиске необходимых работников полностью удовлетворены  

качеством и комфортностью предоставления услуги в выбранном для 

мониторинга Центре занятости. 
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Рисунок 2.16.1 Удовлетворенность получателей качеством предоставления 

государственной услуги 

Измерение конкретных проявлений исследуемых параметров показало,  

что 89,2% респондентов при получении ГУ удовлетворены вежливостью 

сотрудников, 87,3% - стоимостью услуги, 86,2% - комфортностью 

предоставления. 67,3% респондентов устраивают сроки получения услуги. 

При этом 23,9% опрошенных выразили неудовлетворенность сроками 

оказания изучаемой ГУ.  84,3% опрошенных устраивает степень доступности 

получения конечного результата по услуге, и 10,7% не удовлетворены 

данным параметр (рис. 2.16.2). 
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Рисунок 2.16.2 Удовлетворенность получателей государственной услуги 

критериями: вежливость персонала, стоимость, время оказания, комфортность, 

доступность 
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4,4% - скорее не доступной, 2,5% - недоступной (рис.2.16.3.). По экспертным 

оценкам для работодателей данная услуга полностью доступна. 

 

Рисунок 2.16.3 Оценка доступности получения государственной услуги 

Данные анкетного опроса показали, что 93,7% опрошенных ничего не 

слышали о наличии неформальных платежей при получении ГУ. При этом 

1,9% затруднились ответить на данный вопрос, и 4,4% респондентов 

слышали о наличии неформальных платежей при получении изучаемой 

услуги (рис. 2.16.4). 
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Рисунок 2.16.4 Наличие неформальных платежей при получении государственной 

услуги 

84,4% респондентов считают, что нет никаких трудностей при 

получении ГУ. Однако остальные опрошенные указали на такие проблемы, 

как: 

 большие очереди; 

 долгое оформление; 

 лишение пособия по безработицы за неявку в Центр занятости для 

подтверждения статуса безработного; 

 отсутствие вакансий по специальности; 

 мало информации по вакансиям. 

По мнению работодателей какие-либо проблемы при получении 

рассматриваемой ГУ отсутствуют. 

89,7% опрошенных не потратили финансовых средств на получение 

услуги, что соответствует нормативно установленной стоимости. Но 7,8% 

респондентов  для получения конечного результата ГУ заплатили от 30 до 

200 руб., а 2,5% участников опроса потратили тысячу рублей и более (рис. 

2.16.5). Такой разброс ответов респондентов в оценке своих затрат может 
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быть вызван в субъективном понимании параметра «конечный результат» по 

данной услуге. 

 

Рисунок 2.16.5 Фактические затраты на получении государственной услуги 

У 83,2% опрошенных получение услуги заняло полтора часа и меньше, 

что соответствует нормативному стандарту. Но 16,9% опрошенных 

получателей услуги потратили больше времени, чем определенно в  

административном регламенте (рис. 2.16.6).  
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Рисунок 2.16.6 Временные затраты на получение государственной услуги 

Наиболее важным параметром для 58,8% опрошенных при получении 

данной услуги стало качество обслуживания, 52,5% респондентов указали на 

сроки оказания.  Доступность, комфортность и стоимость оказались 

наименее важными параметрами при получении рассматриваемой ГУ (рис. 

2.16.7). 
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Рисунок 2.16.7 Важность исследуемых параметров при получении государственной 

услуги 

Количественные результаты проведенного опроса получателей ГУ 

«Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников» показали, что большинство опрошенных 

удовлетворены её качеством и доступностью. Стандарты качества и 

комфортности предоставления данной услуги  в большинстве случаев 

соответствуют нормативно установленным. Фактическая стоимость услуги 

равна регламентируемой. Отклонение от нормативной стоимости в 

большинстве случаев связано с субъективным восприятием оценки затрат в 

сознании респондентов. Сроки предоставления услуги в подавляющем 

большинстве случаев соблюдаются. Большинство из опрошенных 

получателей ГУ не слышали о наличии неформальных платежей. Наиболее 

важным критерием для большинства опрошенных получателей является 

качество обслуживания. 
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2.17. Осуществление социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными. 

При мониторинге качества предоставления ГУ «Осуществление 

социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными»  применялись следующие методы сбора социологических 

данных: 

 анализ нормативных документов с выделением исследуемых параметров; 

 включенное наблюдение с заполнением дневника наблюдателя; 

 экспертное интервью с получателями ГУ и сотрудниками Центра 

занятости г. Нижний Новгород. 

Мониторинг осуществлялся на базе ГУ «Центр занятости населения г. 

Нижний Новгород». 

В ходе обработки полученной по результатам проведенных интервью 

информации использовался логико-смысловой анализ первичных данных с 

применением сравнительного и индуктивно-дедуктивного метода. 

По итогам проведения указанных процедур были сформулированы  

нижеизложенные результаты. 

По оценкам экспертов, рассматриваемая ГУ предоставляется  

качественно. Реальные сроки оказания услуги соответствуют установленным 

административным регламентом. Опрошенные получатели ГУ высоко 

оценивают профессионализм и компетентность сотрудников Центра 

занятости, рациональную и эффективную организацию процесса оказания 

услуги (рис. 2.17.1). 

Высокому качеству оказания рассматриваемой услуги способствует тот 

факт, что данная деятельность связана с выплатой финансовых средств,  

поэтому тщательно контролируется: 
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«Контроль осуществляется ежемесячно. Поскольку по всем действиям 

безработных оформляются приказы о назначении, приостановке, 

прекращении выплат пособия, за всеми этими действиями осуществляется 

текущий контроль».  

 

Рисунок 2.17.1 Оценка качества предоставления государственной услуги 

экспертами-получателями 

Эксперты не выделили каких-либо проблем, касающихся оказания 

данной услуги. С позиции получателей ГУ было озвучено лишь 

недовольство, связанное с переводом многих получателей услуги в городское 

отделение Центра занятости из районного: 

«…не нужно всех в центральное отделение, в каждом районе должен 

быть свой. Далеко ехать, иногда время не соблюдается, все равно есть 

очереди небольшие. На машине полтора часа добирался. Живу же в трех 

минутах от районного». 

По мнению экспертов, получатели рассматриваемой ГУ в целом 

удовлетворены её качеством, комфортностью и доступностью. Присутствие 
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некоторой неудовлетворенности связано с размером пособия, что не 

относится непосредственно к оценке качества предоставления ГУ: 

«Реальное пособие должно быть тысяч десять, но тогда никто не 

будет особо искать работу. Или сделать, чтобы получали 10 тысяч, но 

полгода, лучше так». 

Доступность услуги получила высокую оценку как сотрудников, так и 

получателей: 

«…всем доступны, любой может прийти. У меня знакомые пользуются 

этой услугой». 

Стоимость также соответствует нормативно установленной. Услуга 

предоставляется бесплатно. Никто из экспертов, в том числе со стороны 

получателей, не слышал о наличии неформальных платежей при получении 

ГУ. 

Наиболее значимым параметром качества предоставления услуги 

получатели выделяют сроки и качество оказания ГУ. Не столь важным 

критерием, по мнению экспертов, является доступность предоставления 

услуги. 

По результатам анализа полученной в ходе проведения исследования 

информации предоставления ГУ  «Осуществление социальных выплат 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными» можно 

сделать вывод, что стандарты качества, касающиеся  вежливости 

сотрудников, их компетентности, доступности услуги, сроков и стоимости 

предоставления выполняются. Наиболее важными критериями для 

получателей рассматриваемой ГУ выступили сроки и качество 

предоставления.  Проблем при получении данной услуги выявлено не было.  
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2.18. Организация профессиональной ориентации граждан в 

целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

профессионального обучения. 

Для осуществления мониторинга качества предоставления ГУ 

«Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения» 

были выбраны следующие методы сбора социологического массива данных: 

 анализ нормативных документов с выделением необходимых параметров; 

 включенное наблюдение с заполнением дневника наблюдателя; 

 формализованное интервью с получателями ГУ. 

Для получения первичного массива социологических данных методом 

формализованного интервью был проведен опрос на выходе из 

Государственного учреждения центра занятости населения г. Нижний 

Новгород. Объем выборочной совокупности составил 100 респондентов. 

В процессе обработки полученных первичных данных были 

использованы следующие направления анализа: 

 Математико-статистический анализ первичного массива данных с 

применением дескриптивной статистики, одномерного и двумерного 

распределений, анализа графического представления. 

 Логико-смысловой анализ первичного массива данных с применением 

сравнительного, индуктивно-дедуктивного метода. 

При проведении указанных процедур были получены  нижеизложенные 

результаты мониторинга. 

Стандарт комфортности предоставления ГУ в Центре занятости 

г.Нижний Новгород, где проводился мониторинг, в целом соблюдается. 

Присутствующий административный регламент в открытом доступе в 

Центре занятости не содержит нормированных сроков оказания услуги. 
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Информация по рассматриваемой ГУ предоставляется получателям в полной 

мере, присутствует вежливость со стороны сотрудников, что соответствует 

стандарту. Нормативно установленные и фактические требования по составу 

документов при предоставлении рассматриваемой ГУ не отклоняются от 

стандарта. Помимо этого определенные административным регламентом 

финансовые и временные затраты при получении конечного результата ГУ  в 

целом соответствуют  фактическим. 

При проведении опроса получателей ГУ «Организация 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, профессионального обучения» по оценке 

качества предоставления данной услуги были получены количественные 

результаты по ряду исследуемых параметров. 

80,4% опрошенных в целом удовлетворены качеством предоставления 

рассматриваемой ГУ, неудовлетворенными остались 8,1% респондентов, 

11,5% затруднились дать свою оценку (рис. 2.18.1).  

 

Рисунок 2.18.1 Удовлетворенность получателей качеством предоставления 

государственной услуги 

Измерение конкретных проявлений исследуемых параметров показало,  

что 93,1% респондентов при получении ГУ удовлетворены вежливостью 

сотрудников, 92,1% - доступностью услуги, 89,2% - комфортностью 
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предоставления. 70% респондентов удовлетворяют сроки получения услуги. 

При этом 25% опрошенных выразили неудовлетворенность сроками оказания 

изучаемой услуги.  65% опрошенных устраивает стоимость конечного 

результата получения ГУ (рис. 2.18.2). 

 

Рисунок 2.18.2 Удовлетворенность получателей государственной услуги 

критериями: вежливость персонала, стоимость, время оказания, комфортность, 
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70% респондентов  оценили  рассматриваемую ГУ как  вполне 

доступную.  В целом 90% ответивших считают данную услугу доступной, 

5% - скорее недоступной, и 5% - затруднились ответить (рис. 2.18.3).  

 

Рисунок 2.18.3 Оценка доступности получения государственной услуги 

Данные анкетного опроса показали, что 94,3% опрошенных ничего не 

слышали о наличии неформальных платежей при получении ГУ. При этом 

5,7% затруднились ответить на данный вопрос (рис. 2.18.4). 
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Рисунок 2.18.4 Наличие неформальных платежей при получении государственной 

услуги 

75,4% респондентов считают, что при получении ГУ какие-либо 

трудности отсутствуют. Однако остальные опрошенные указали на такие 

проблемы, как: 

 очереди; 

 сложность переквалификации; 

 сложности с выбором профессии в процессе переквалификации; 

 отсутствие информации о наборе группы. 

83,3% опрошенных ничего не потратили на получение услуги, что 

соответствует нормативно установленной стоимости. 16,7% респондентов  

для получения конечного результата ГУ заплатили от 30 до 200 руб., (рис. 

2.18.5). Такое распределение ответов респондентов в оценке своих затрат при 

получении конечного результата по услуге содействия в помощи подходящей 

работы,  может быть вызвано субъективным пониманием понятия «конечный 

результат по ГУ». 
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Рисунок 2.18.5 Фактические затраты при получении государственной услуги 

У 93,7% опрошенных получение услуги заняло полтора часа и меньше, 

что соответствует нормативному стандарту. Но 6,3% респондентов 

потратили времени больше, чем определено административным регламентом 

(рис. 2.18.6).  
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Рисунок 2.18.6 Временные затраты на получение государственной услуги 

Наиболее важным параметром для 81% опрошенных при получении 

данной услуги стало качество обслуживания, 55% респондентов указали на 

сроки оказания. Доступность, комфортность и стоимость оказались наименее 

важными параметрами при получении рассматриваемой ГУ (рис 2.18.7). 

 

Рисунок 2.18.7 Важность исследуемых параметров при получении государственной 

услуги 

Количественные результаты проведенного опроса получателей ГУ 

«Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения» 

показали, что большинство опрошенных удовлетворены её качеством и 

доступностью. Стандарты качества и комфортности предоставления данной 

услуги  в большинстве случаев соответствуют нормативно установленным. 

Фактическая стоимость услуги равна регламентируемой. Отклонение от 

нормативной стоимости в большинстве случаев связано с субъективным 

восприятием оценки затрат в сознании респондентов. Сроки предоставления 

услуги в подавляющем большинстве случаев соблюдаются. Никто из 

81,0 

55,0 

41,3 

29,4 

10,1 

Качество обслуживания 

Сроки оказания 

Доступность 

Комфортность 

Стоимость 

Важность исследуемых параметров при 

получении услуги, % 



122 
 

опрошенных получателей ГУ не слышали о наличии неформальных 

платежей. Наиболее важным критерием для большинства опрошенных 

получателей является качество обслуживания. 

 

2.19. Социальная адаптация безработных граждан на рынке 

труда. 

При мониторинге качества предоставления ГУ «Социальная адаптация 

безработных граждан на рынке труда»  применялись следующие методы 

сбора социологических данных: 

 анализ нормативных документов с выделением исследуемых 

параметров; 

 включенное наблюдение с заполнением дневника наблюдателя; 

 экспертное интервью с получателями ГУ и сотрудниками Центра 

занятости г. Нижний Новгород. 

Мониторинг осуществлялся на базе ГУ «Центр занятости населения г. 

Нижний Новгород». 

В ходе обработки полученной по результатам проведенных интервью 

информации использовался логико-смысловой анализ первичных данных с 

применением сравнительного и индуктивно-дедуктивного метода. 

По итогам проведения указанных процедур были сформулированы  

нижеизложенные результаты. 

Анализ экспертных интервью показал, что рассматриваемая ГУ 

предоставляется  качественно. Фактическое время оказания услуги не 

превышает  установленное регламентом. Конечные сроки предоставления ГУ 

варьируются в зависимости от продолжительности обучения. Получатели 

услуги высоко оценивают профессионализм сотрудников Центра занятости, 
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отмечают их участливое отношение и благодарны за проявленное внимание к 

проблемам безработного (рис. 2.19.1). 

Эксперты не выявили каких-либо проблем, связанных с получением 

услуги как для получателей, так и для сотрудников Центра.  

«Проблем нет. Все отработано. Регламент существует с 2007 года, а 

услуга эта существовала и раньше. Называлась только по-другому: «Клуб 

ищущих работу», а по сути, было то же самое». 

По мнению экспертов, получатели рассматриваемой ГУ в целом 

удовлетворены её качеством, доступностью и комфортностью оказания 

услуги. Многие получают неожиданно хороший результат от мероприятий по 

адаптации, узнают новую и полезную для себя информацию, даже несмотря 

на наличие у некоторых людей большого жизненного опыта и 

управленческого стажа работы: 

«Мне было интересно, хотя я сам был руководителем, работодателем 

и сам принимал людей». 
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Рисунок 2.19.1  Оценка качества предоставления государственной услуги экспертами 

Доступность услуги получила высокую оценку у опрошенных 

экспертов. По их мнению, любой желающий может обратится и получить 

данную ГУ. 

«На обучение направляются либо по собственному желанию (по 

заявлению), либо по предложению специалиста службы занятости, если 

согласится». 

Стоимость также соответствует нормативно установленной. Услуга 

предоставляется бесплатно. Экспертные оценки и специфика данной услуги 

позволяет сделать вывод о том, что неформальные платежи при её оказании 

отсутствуют. 

Наиболее значимым параметром качества предоставления услуги по 

результатам анализа экспертных интервью выступило качество ГУ, 

Качество 

"...ценные советы 
дают". 

"...отслеживаем,  

насколько полезны 
были занятия". 

"Почти 100%  
прошедших 
адаптацию 

скорректировали 
свои действия по 
поиску работы". 

"Есть свои 
грамотные 

профконсультанты, 
психологи, имею-
щие достаточный 

опыт работы". 

"Я считаю, что 
качество 

соответствует 
полностью". 

Сроки 

"Сроки зависят от 
программы. Бывают 
однодневные, двух-

дневные, 
трехдневные. По 

регламенту 
индивидуальное 

обучение не более 8 
часов в течение 

месяца, групповое не 
более 32-х ". 

Комфортность 

"...помещение оборудовано 
специальной техникой, аудио 

и видео техникой. Есть 
изолированные кабинеты ".  

"Большой светлый 
комфортный зал для 

ожидания. Есть стульчики, 
банкетки, столы,  

стенды, туалетная комната". 

"Здесь специалисты 
квалифицированные". 

"Я очень боялась, что будет 
давление, этого  не испытала, 

ни с одним инспектором. 
Отношение 

доброжелательное". 
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проявляющееся в приобретении получателем конкретных навыков и знаний, 

увеличивающих его конкурентоспособность на рынке труда. 

«Научиться разговаривать с работодателем. Грамотно составить 

резюме. Подготовиться к собеседованию, в том числе морально. Научиться 

элементарным навыкам самопрезентации». 

В результате анализа полученной в ходе проведения исследования 

информации по ГУ  «Социальная адаптация безработных граждан на рынке 

труда» можно сделать вывод, что стандарты качества, касающиеся  

вежливости сотрудников, их компетентности, доступности услуги, сроков и 

стоимости предоставления выполняются. Услуга предоставляется бесплатно. 

Наиболее важным критерием для получателей рассматриваемой ГУ 

выступили сроки и комфортность оказания.  Проблем при получении данной 

услуги выявлено не было. Качество услуги удовлетворяет получателей и 

даже превосходит их ожидания. 

 

2.20. Содействие самозанятости безработных граждан. 

При мониторинге качества предоставления ГУ «Содействие 

самозанятости безработных граждан»  применялись следующие методы 

сбора социологических данных: 

 анализ нормативных документов с выделением исследуемых параметров; 

 включенное наблюдение с заполнением дневника наблюдателя; 

 экспертное интервью с получателями ГУ и сотрудниками Центра 

занятости г. Нижний Новгород. 

Мониторинг осуществлялся на базе ГУ «Центр занятости населения г. 

Нижний Новгород». 
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В ходе обработки полученной по результатам проведенных интервью 

информации использовался логико-смысловой анализ первичных данных с 

применением сравнительного и индуктивно-дедуктивного метода. 

По итогам проведения указанных процедур были сформулированы  

нижеизложенные результаты. 

По оценкам экспертов рассматриваемая ГУ предоставляется  

качественно. Установленные регламентом сроки соблюдаются. Получатели 

услуги высоко оценивают профессионализм сотрудников Центра занятости, 

их внимательное отношение, и в целом очень положительно отзываются о 

работе сотрудников центра занятости (рис. 2.20.1). 

Эксперты не выявили каких-либо проблем, связанных с получением 

услуги. Опрошенные сотрудники Центра занятости выражали пожелание 

внести данную программу в качестве государственной услуги  на постоянной 

основе: 

«Включить субсидирование в регламент, а не возмещение затрат, 

связанных с открытием юридического лица»; 

«По субсидиям надеялись, что это будет в ранг госуслуги возведено, 

потому что хорошие результаты, и люди благодарны». 

По мнению экспертов, получатели рассматриваемой ГУ в целом 

удовлетворены её качеством и доступностью. Неудовлетворенность может 

быть связана с  тем, что не все желающие успели получить данную услугу в 

связи с предстоящим закрытием программы.  

«Жалоб нет. Единственно не удовлетворены те, кто не успел подать 

документы в связи с тем, что закрывается эта программа».  

Доступность услуги была высоко оценена экспертами. 
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«Любой может получить. Люди получали и на открытие 

шиномонтажа, и на разведение кроликов. Главное решиться сделать шаг и 

взять ответственность на себя». 

Стоимость ГУ также соответствует нормативно установленной. Услуга 

предоставляется бесплатно. Никто из экспертов не слышал о наличии 

неформальных платежей при получении данной услуги. 

 

Рисунок 2.20.1. Оценка качества предоставления государственной услуги экспертами 

Наиболее значимым параметром при предоставлении услуги для 

получателей выступило качество ГУ в целом, под которым понимается 

хорошая информированность получателей и достижение конечного 

результата. 

Качество 

"...никакой 
бюрократии, все 

решалось в 
рабочем 
порядке. 

Каждый поход 
был 

продуктивен". 

"Мне 
рассказали, куда 

подойти, в 
какой кабинет и 

что при себе 
иметь".   

"Хочется 
сказать 

спасибо...на 
всех этапах 
настолько 

качественно 
предоставляли 

услугу". 

"Очень 
качественно и 

хорошее 
человеческое 
отношение". 

Сроки 

"Все очень 
оперативно. Не 

было ни на 
каком этапе 

проволочек". 

"Выставляется 
график, 

назначаются 
даты и время, 

когда ты 
приходишь". 

"...все как по 
часам..." 

Комфортность 

"...очень много стендов, 

рассказывают человеку все 
подробно и профессионально,  

попунктно". 

"...была не только 
теоретическая, но и 

моральная поддержка". 

"Отношение очень 
уважительное,  

разговор предметный". 

"Не было воды, без кипы 
бумаг. Все что требовалось, 
все было целесообразно". 

"Большой светлый 
комфортный зал для 

ожидания. Есть стульчики, 
банкетки, столы, стенды, 

туалетная комната". 
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По результатам анализа полученной в ходе проведения исследования 

информации по ГУ  «Содействие самозанятости безработных граждан» 

можно сделать вывод, что стандарты качества, касающиеся  вежливости 

сотрудников, их компетентности, доступности услуги, сроков, стоимости и 

комфортности предоставления выполняются. Наиболее важным критерием 

для получателей рассматриваемой ГУ выступило достижение конечного 

результата.  Единственный проблемный момент, отмеченный экспертами – 

неудовлетворенность получателей ГУ в связи с прекращением действия 

программы по субсидированию создания рабочих мест. 

Сотрудники Центра занятости, учитывая эффективность программы и 

отзывы получателей, выразили пожелание ввести данный вид 

субсидирования в список государственных услуг. 

 

2.21. Проведение государственной экспертизы проектов 

документов территориального планирования, проектной 

документации, результатов инженерных изысканий.  

При мониторинге качества предоставления ГУ «Проведение 

государственной экспертизы проектов документов территориального 

планирования, проектной документации, результатов инженерных 

изысканий» применялись следующие методы сбора социологических 

данных: 

 анализ нормативных документов с выделением исследуемых параметров; 

 включенное наблюдение с заполнением дневника наблюдателя; 

 экспертное интервью с получателями ГУ, сотрудниками Госэкспертизы и 

Департамента градостроительного развития. 

Мониторинг осуществлялся на базе Департамента градостроительного 

развития территории Нижегородской области и ГАУ Нижегородской области 
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«Управление государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий». 

При получении первичных данных по изучаемой ГУ были проведены 

экспертные интервью с сотрудниками, а также с непосредственными 

получателями данной услуги, обладающими большим опытом работы в 

данной сфере, знаниями и аналитическими способностями, необходимыми 

для того, чтобы выступать в роли экспертов. 

В ходе обработки полученной по результатам проведенных интервью 

информации использовался логико-смысловой анализ первичных данных с 

применением сравнительного и индуктивно-дедуктивного метода. 

По итогам проведения указанных процедур были сформулированы  

нижеизложенные результаты. 

По оценкам экспертов, рассматриваемая ГУ предоставляется  

качественно. Задержек по срокам предоставления не указывалось. 

Сотрудники Департамента градостроительного развития территории 

Нижегородской области и ГАУ Нижегородской области «Управление 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий» высоко оценивают качество предоставления ГУ. 

Получатели, в свою очередь, отмечают высокий профессионализм 

сотрудников Госэкспертизы (рис. 2.21.1). 
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Рисунок 2.21.1 Экспертная оценка качества предоставления государственной услуги 

Среди основных трудностей, связанных с предоставлением ГУ, 

эксперты отмечают: 

1. Низкий уровень профессионализма проектировщиков.  

«У всех заказчиков большие проблемы с качеством проектной 

документации»; 

«Люди после университета ничего не знают. Объем их знаний по 

сравнению с тем, что было 25 лет назад, составляет 1/10»; 

«Качество проектирования за последние 20 лет упало раз в 50». 

2. Отставание законодательной базы, регулирующей деятельность 

госэкспертизы, от современных реалий. 

«Строительные правила устарели. Передовые технологии уходят на 

конструкции переменного сечения. Этого нет в наших СНИПах»; 

"Мы на сегодняшний день 
рассматриваем подробно 
все разделы проектной 
документации. Акцент 
делается на безопасность". 

"Сроки соответствуют 
всегда. Срок проведения 
госэкспертизы не более 90 
дней. У нас в области 
проводится в течение 45 
дней". 

"...процедура общения 
построена комфортно". 

"Очень тщательно 
рассматриваем 
документацию". 

Сотрудники 

 

" Если замечание сделано 
справедливо, то 
недовольство не может 
появиться. Только у 
нерадивых исполнителей. 
Если ты профессионал, то 
такого не будет". 

"Это самый сильный 
"проектный институт", 
который существует в 
Нижнем Новгороде. 
Подобраны лучшие 
специалисты". 

Получатели 
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«Нужно идти в ногу со временем, касаемо законодательных норм и 

правил. Нужно менять СНИПы». 

3. Недостаточное количество сотрудников в Госэкспертизе. 

«…людей не хватает, а объем работы большой. Экспертиза 

приступает к исполнению, а объекты иногда стоят в очереди; поэтому 

экспертиза рассматривает и пишет замечания, но пишет позже, чем 

нужно. Нам еще необходимо отреагировать на замечания. Если не успеваем 

ответить на замечания в срок, то получаем отрицательное заключение»;  

«В принципе штат нужно увеличить раза в 2, по тем объемам, 

которые есть. Но другой вопрос, что есть определенная цикличность в 

работе, есть пики и спады. В этом есть проблема – наберешь оптимальный 

состав на данный момент, что с ним будешь делать? Объем работы 

меняется в 2-3 раза в кризисной ситуации». 

Проблемы, связанные с предоставлением ГУ, которые выделили 

эксперты, схематично можно представить следующим образом (рис. 2.21.2). 
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Рисунок 2.21.2 Проблемы при оказании государственной услуги 

По мнению экспертов, получатели рассматриваемой ГУ в целом 

удовлетворены её качеством и доступностью. Однако наличие 

неудовлетворенности возникает в случае, если проект не проходит 

Госэкспертизу, что, в свою очередь, носит «объективный» характер и связано 

с низким качеством проектных работ и несоответствием проекта 

установленным нормам. Стоимость услуг четко регламентирована 

Постановлением Правительства и одинакова на всей территории РФ. 

И получатели, и представители Госэкспертизы едины во мнении 

относительно значимости критериев качества услуги для получателей. И те и 

другие отмечают важность сроков предоставления услуги. 

«Для меня самое главное время, скорость. Заказчики стараются 

сократить сроки. Чтобы получить разрешение на строительство, 

документ экспертизы - основной». 

Проблемы 

Внутрисистемные 

Недостаточная численность 
сотрудников в сравнении с 

объемом работ 

Старение кадров 

Внешнесистемные 

Низкий уровень проектных 
работ  (проектировщиков) 

Устарение законодательства, 
СНИПов 
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«Им важно время. Есть некие даты, под которые нужно подгонять 

проект. Получение отрицательного заключения автоматически удлиняет 

срок». 

В оценке временных затрат эксперты сходятся во мнении, что данный 

параметр соответствует стандарту. В интервью с сотрудником Госэкспертизы 

была получена следующая информация: 

«Сроки соответствуют всегда. Срок проведения государственной 

экспертизы не более 90 дней. У нас в области давным-давно экспертиза 

проводится в течение 45 дней. 45- это не средний срок, а максимальный». 

Стоимость ГУ также соответствует нормативно установленной. Никто 

из экспертов не слышал о наличии неформальных платежей при получении 

рассматриваемой услуги. 

Качество услуги и отсутствие неформальных платежей объясняется, по 

мнению экспертов, следующими системными факторами: 

1. Заработная плата экспертов в разы выше оплаты труда 

проектировщиков и средней заработной платы в регионе. 

«…зарплата в разы превышает зарплату главного инженера в хорошей 

проектной организации, в 10 раз больше чем средняя заработная плата по 

региону». 

2. Законодательством предусмотрена личная ответственность эксперта за 

экспертизу проекта, в том числе уголовная. 

3. По сложившейся практике 80% положительных решений 

Госэкспертизы оспаривается в суде третьей стороной (жильцы соседних 

домов и т.д.) - что приводит к невозможности одобрения проекта, 

несоответствующего нормам.  

«80% заключений идет на суды, где детально разбирается 

соответствие нормам. Т.е. у вас есть грубое нарушение норм, берете 
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взятку за то, чтобы закрыть на них глаза. Через  месяц в суде это 

выясняется. Через 15 минут в суде уже говорить нечего». 

4. Четкая, однозначная регламентация работы. 

«Взятки появляются, когда есть двоякое толкование. А здесь все четко 

прописано в СНиП». 

5. Эксперты Госэкспертизы не являются чиновниками в привычном 

смысле слова. Это инженеры, профессионалы в своей области.  

«Как можно развратить организацию? Насобирал «своих», которые 

сидят и, кроме того, чтобы брать взятки, ничего не умеют. А если у тебя 

подобраны люди, которые имеют имя, имеют опыт проектирования, вес в 

профессиональном сообществе, то они любую взятку в жизни не возьмут. 

Потому что город маленький, все друг друга знают». 

«У них нет такого, чтоб смотреть начальнику в рот. Если ты хороший 

инженер и тебя взяли, то ты в любую секунду разругался и ушел, и  

гарантированно найдешь работу». 

«У них совершенно иной взгляд на вещи, иной образ  жизни, отношение 

к государству». 

В качестве рекомендации улучшения качества услуги эксперты 

называют увеличение штата Госэкспертизы, что повлекло бы за собой 

сокращение сроков рассмотрения проектной документации. 

По результатам анализа полученной в ходе проведения исследования 

информации по ГУ  «Проведение государственной экспертизы проектов 

документов территориального планирования, проектной документации, 

результатов инженерных изысканий» можно сделать вывод, что стандарты 

качества, касающиеся  вежливости сотрудников, их компетентности, 

доступности услуги, сроков и стоимости предоставления выполняются. 

Наиболее важными критериями для получателей рассматриваемой ГУ 

выступили сроки и качество оказания.  Основная организационная проблема, 

которая отражается в целом на оценке качества предоставления ГУ, по 
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мнению опрошенных экспертов, является недостаточное количество 

сотрудников.  

 

2.22. Организация информационного обеспечения граждан, 

органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций всех форм собственности и 

общественных объединений на основе документов Архивного 

фонда РФ, Нижегородской области, других архивных документов. 

При мониторинге качества предоставления ГУ «Организация 

информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности и 

общественных объединений на основе документов Архивного фонда РФ, 

Нижегородской области, других архивных документов» применялись 

следующие методы сбора социологического массива данных: 

 анализ нормативных документов с выделением исследуемых параметров; 

 включенное наблюдение с заполнением дневника наблюдателя; 

 экспертное интервью с получателями ГУ и сотрудниками ГКУ 

Центральный архив Нижегородской области.  

При получении первичного массива социальных данных методом 

экспертного интервью по изучаемой ГУ были проведены интервью с 

сотрудниками ГКУ, лицами, занимающими руководящие должности в 

комитете по делам архивов Нижегородской области, и профессиональными 

генеалогами. 

В ходе обработки полученной по результатам проведенных интервью 

информации использовался логико-смысловой анализ первичного массива 

данных с применением сравнительного, индуктивно-дедуктивного метода. 
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По итогам проведения указанных процедур были сформулированы  

нижеизложенные результаты исследования. 

По оценкам экспертов рассматриваемая ГУ предоставляется  

качественно. При этом следует обратить внимание, что регламентированный 

стандарт качества по данной услуге отсутствует. Получатели и сотрудники 

Центрального архива высоко оценивают работу персонала (рис. 2.22.1).   

 

Рисунок 2.22.11 Экспертная оценка качества предоставления государственной 

услуги 

Однако эксперты отмечают неудовлетворенность комфортностью 

предоставления услуги. Помещение, в котором находится ГКУ Центральный 

архив Нижегородской области, построен в 1959 году и не отвечает 

современным требованиям комфортности предоставления услуги. 

Небольшое количество оборудованных мест в читальном зале замедляют 

получение конечного результата по данной ГУ. Проблемы, которые 

выделили эксперты, схематично можно представить следующим образом 

(рис. 2.22.2) 

"Качество хорошее" 

"Фонды хорошие" 

Сотрудники  

"Мне очень нравится 
работать в архивах 
Арзамаса и Н. 
Новгорода. Очень 
компетентные 
сотрудники" 

"Все очень 
качественно и очень 
быстро" 

Получатели 
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Рисунок 2.22.12 Проблемы при оказании государственной услуги 

По мнению экспертов, получатели рассматриваемой ГУ в целом 

удовлетворены её качеством и доступностью. 90% услуг архивного фонда 

предоставляется бесплатно. Стоимость остальных четко регламентирована и 

одинакова на всей территории РФ. Многие посетители работают в архиве в 

качестве представителей различных организаций, большинство из которых 

бюджетные, поэтому не сталкиваются с какими-то расходами на получение 

данной ГУ лично.  

Мнения экспертов по важности предоставления изучаемой ГУ немного 

разделилось среди получателей и сотрудников, представляющих 

Центральный архив Нижнего Новгорода (рис. 2.22.3).  

Проблемы 

Внутрисистемные 

Отсутствие буфета или автомата с 
напитками 

Старое помещение ("Мы мечтаем 
о хорошем здании") 

Недостаточная численность 
штатных сотрудников 

Недостаточная ннформатизация 
и компьютеризация 

Внешнесистемные 

Неполное количество 
документов 

Сокращение численности ученых 
(историки, демографы,  

политологи, социологи),  

посещающих архив 
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Рисунок 2.22.13 Оценка параметра важности по мнению получателей и сотрудников, 

предоставляющих государственную услугу 

Эксперты пришли к одинаковым оценкам в понимании качества как 

одного из наиболее важных параметров предоставления ГУ. С точки зрения 

сотрудников архива, еще одним наиболее важным критерием является 

доступность, что не отметили сами получатели ГУ, назвав сроки оказания 

более значимым критерием. Подобные расхождения в оценках могут быть 

вызваны различием в занимаемой позиции получателей и сотрудников в 

процессе оказания услуги. Так, при ответе на вопрос о степени значимости 

того или иного параметра, получатели услуги оценивают свою практику и 

заинтересованность,  поэтому время наравне с качеством является для них 

наиболее важным параметром. Тогда как сотрудники, выбирая наиболее 

важный критерий «доступность», рассматривают предоставление услуги в 

целом для различных категорий граждан и с точки зрения общественной 

значимости. 

В оценке временных затрат эксперты сходятся во мнении, что данный 

параметр соответствуют стандарту. В интервью с сотрудником Центрального 

архива Нижегородской области была получена следующая информация: 

1. Доступность 

2. Качество 

1. Качество 

2. Сроки оказания 

С О Т Р У Д Н И К И  

П О Л У Ч А Т Е Л И  
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«Сроки предоставления услуги соответствуют полностью. Даже 

меньше чем предусмотрено, до 30 дней. До двух месяцев не продлевали очень 

давно». 

Стоимость ГУ также соответствует нормативно установленной. Никто 

из экспертов не слышал о наличии неформальных платежей при получении 

рассматриваемой ГУ. 

По результатам анализа полученной в ходе проведения исследования 

информации по ГУ  «Организация информационного обеспечения граждан, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

организаций всех форм собственности и общественных объединений на 

основе документов Архивного фонда РФ, Нижегородской области, других 

архивных документов» можно сделать вывод, что стандарты качества, 

касающиеся  вежливости сотрудников, их компетентности, доступности 

услуги, сроков и стоимости предоставления выполняются. Однако в 

отношении комфортности предоставления услуги были отмечены 

недостатки, связанные с состоянием помещения, в котором находится 

Центральный архив. Наиболее важными критериями для получателей 

рассматриваемой ГУ выступили качество и сроки оказания.  Основными 

организационными проблемами, которые отражаются в целом на оценке 

качества предоставления ГУ, стали: несовременное помещение архива, 

недостаточное количество сотрудников. 

 

 

 

 



140 
 

Приложения 

Приложение 1. Дневник наблюдателя 

Дневник наблюдателя 

 
Код услуги:_________________ 

Административный 

регламент: 

 

соответствует 
не 

соответствует 

 
Стандарт качества предоставления услуги:       

1  Возможность получения услуги дистанционно        

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

 

 Стандарт комфортности:     

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

      

    

  

  

  

 
Состав документов: 

  

  

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

      

    

  

  

  

 
Стоимость услуги: 

 

                

 

                

 

                

 

                

 

 

Срок предоставления услуги:     
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соответствует 

не 

соответствует 

      

    

  

  

  

 
Опосредованные организации: 

 

  

1                 

2                 

3                 

4                 

         

 
Возникшие проблемы: 

     

 

                

 

                

 

                

 

                

 

                

 

                

 

                

         

       

есть  нет 

 

Наличие неформальных платежей:     

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 
Предложения по улучшению услуги: 

 

                

 

                

 

                

 

                

 

 

Другое: 

 

 

                

 

                

 

                

 

Дата:____________  

Код наблюдателя:_______ 

 

 

Местонахождение_____________________ 

___________________________________ 
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Приложение 2. План (гайд) интервью 

План (гайд) интервью. 

1. Наименование государственной услуги (код):_____________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2.  Как Вы в целом оцениваете качество предоставления данной услуги?  

3. На Ваш взгляд, качество предоставления данной услуги полностью 

соответствует стандарту? Если «нет», то, что именно не соответствует? 

4. Как Вы считаете, сроки оказания услуги соответствует стандарту? Если «нет», 

то на каком этапе происходит задержка? 

5. По Вашему мнению, реальная стоимость услуги соответствует прописанной в 

регламенте? Если «нет», то на какие процедуры приходятся дополнительные 

расходы? 

6. Присутствуют ли при получении данной услуги неформальные платежи? Если 

«да», то какие именно? С чем они могут быть связаны? 

7. Как Вы оцениваете комфортность предоставления услуги? Чего, на Ваш 

взгляд, не хватает? 

5. Получатели данной услуги, в целом, удовлетворены её качеством и 

доступностью? Если «нет», то в чем именно проявляется неудовлетворенность? 

6. Что Вы считаете наиболее важным для получателя этой услуги (время, 

стоимость, качество, доступность и т.д.)? 

7. Какие существуют проблемы в получении данной услуги? 

8. Что бы Вы могли порекомендовать по улучшению данной услуги? 

Социальный портрет эксперта: профессия, должность, опыт, образование, 

аналитические способности. 
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Приложение 3. Социологическая анкета 

Добрый день! 

Приглашаем Вас принять участие в опросе по оценке качества предоставления 

государственных услуг. Это займёт несколько минут.  

Ваше мнение очень важно для нас! 

Код услуги___________ 

 

1. Обращались ли Вы за получением услуги  (наименование услуги по коду)? 

1.Да    

2.Да, но получил(а) отказ   

2.Нет (Поблагодарить за участие)    

2.  В целом Вы удовлетворены качеством предоставления услуги? 

1. Да             2. Нет                 3. Затрудняюсь ответить 

 

3. Как Вы оцениваете доступность получения услуги? 

1.Не доступна 

2.Скорее не доступна 

3. Сложно сказать 

4.Скорее доступна 

5.Вполне доступна 

4. Возникли ли у Вас какие-либо проблемы при получении данной услуги? Если «да», то 

какие_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

5. Вспомните, пожалуйста, на получение данной услуги сколько в целом Вы потратили:  

5.1. Средств (руб.)_____________________________________ 

5.2. Времени_________________________________________ 

6. Слышали ли Вы о наличии «неформальных» платежей для получения услуги? 

1. Да                 2. Нет                 3. Затрудняюсь ответить 

7. Что для Вас наиболее важно в процессе получения  услуги (возможно несколько вариантов): 

1. Качество обслуживания 

2. Комфортность 

3. Доступность 

4. Стоимость 

5. Сроки оказания 

6. Другое______________________________ 
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8. При получении данной услуги удовлетворены ли Вы: 

№ Наименование Да Нет 
Затрудняюсь 

ответить 

1 Вежливостью персонала  1 2 3 

2 Стоимостью  1 2 3 

3 Временем оказания 1 2 3 

4 Комфортностью  1 2 3 

5 Доступностью 1 2 3 

 

В заключении немного информации о Вас: 

9. Пол (не спрашивать):             1. Мужской                   2. Женский 

10. Ваш возраст (полных лет):______________ 

11. Ваше образование: 

1. Общее среднее 

2. Средне специальное 

3. Неоконченное высшее 

4. Высшее 

12. Ваш род занятий: 

1. Работаю 

2. Учусь и работаю 

3. Учусь 

5. Пенсионер 

6. Другое__________________________ 

13. Ваш ежемесячный доход: 

1. До 7 тыс.руб. 

2. До 14 тыс.руб. 

3. До 21 тыс.руб. 

4. Свыше 21 тыс.руб. 

 

Спасибо за участие в опросе! 

 

 

 

 

Заполняется интервьюером:

Код интервьюера:________________ 

Место опроса ___________________ 

Дата опроса______________________ 

Время опроса_____________________ 
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Приложение 4. Перечень государственных услуг 

Перечень государственных услуг, проведённого мониторинга: 

№  Наименование государственной услуги 
Орган исполнительной 

власти  

1 Прием заявлений, постановка на учет и 

предоставление информации по лекарственному 

обеспечению отдельных категорий граждан, 

имеющих право на предоставление набора 

социальных услуг 

Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской области 

2 Направление граждан Нижегородской области для 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи 

3 Прием заявлений, постановка на учет и 

предоставление информации об организации 

оказания специализированной медицинской помощи 

в специализированных медицинских учреждениях 

4 Регистрация самоходных машин и прицепов к ним 

(кроме самоходных машин и прицепов к ним 

Вооруженных Сил и других войск РФ) и выдача 

государственных  регистрационных знаков на 

регистрируемые самоходные машины и прицепы к 

ним. 

Государственная 

инспекция по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

Нижегородской области 

5 Проведение периодических государственных 

технических осмотров самоходных машин и 

прицепов к ним 

6 Государственная регистрация рождения Главное управление 

записи актов 

гражданского состояния 

Нижегородской области 

7 Государственная регистрация заключения брака 

8 Государственная регистрация расторжения брака 

9 Государственная регистрация смерти 

10 Выдача повторного свидетельства о государственной 

регистрации акта гражданского состояния 

11 Предоставление информации о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего (полного) 

общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, а также информации из 

Министерство 

образования 

Нижегородской области 



146 
 

баз данных Нижегородской области об участниках 

единого государственного экзамена и о результатах 

единого государственного экзамена 

12 Предоставление информации о детях, оставшихся без 

попечения родителей 

13 Предоставление информации об организации 

начального, среднего и дополнительного 

профессионального образования 

14 Предоставление доступа к оцифрованным  изданиям,  

хранящимся  в библиотеках, в том числе к фонду 

редких книг,  с  учетом соблюдения  требований 

законодательства Российской Федерации об 

авторских и смежных правах 

Министерство культуры 

Нижегородской области 

15 Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату библиотек, базам данных 

16 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, 

а работодателям в подборе необходимых работников 

Управление 

государственной службы 

занятости населения 

Нижегородской области 17 Осуществление социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными. 

18 Организация профессиональной ориентации граждан 

в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, профессионального обучения 

19 Социальная адаптация безработных граждан на рынке 

труда 

20 Содействие самозанятости безработных граждан 

21 Проведение государственной экспертизы проектов 

документов территориального планирования, 

проектной документации, результатов инженерных 

изысканий 

Департамент 

градостроительного 

развития территории 

Нижегородской области 

22 Организация информационного обеспечения граждан, 

органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций всех форм 

собственности и общественных объединений на 

основе документов Архивного фонда РФ, 

Нижегородской области, других архивных 

документов 

Комитет по делам архивов 

Нижегородской области 

 


