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Подача заявления

Ключевые факты
и события
предоставления
услуги

Направление межведомственного запроса
и получение ответа

Принятие решения о предоставлении услуги
Формирование результата услуги
Предоставление заявителю конечного результата

КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ
Соблюдение регламентных сроков и выполнения
административных процедур
Подтверждение успешного завершения каждой процедуры

более 36 «статусов»
в предоставлении услуги

…
Ощущения и восприятие граждан
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Эффективное
управление
качеством услуг

Опора на объективные данные

Сбор сведений в режиме реального времени

Анонимизация сведений

Исключение конфликта интересов

Реализация управленческой «петли обратной связи»
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Стандартная
статусная
модель

Важно для заявителя
 заявление отправлено
 заявление зарегистрировано
 на каком этапе и где

 принято решение и т.д.

Нужно для оценки
 направлены межведомственные
запросы
 получены ответы на запросы

 проведено рассмотрение
запроса и т.д.

Завершение процесса предоставления услуги
 сведения о завершении стадии процесса и каким образом
 предоставление результата услуги в электронной форме,
получение результата в МФЦ или ведомстве

сформирована общая
статусная модель
предоставления услуги
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Источники
данных для
управления
качеством услуг

1

2

3

данные
ЕПГУ и МФЦ

данные
СМЭВ и ПГС

данные
ведомственных ИС и РПГУ

Инструменты сбора пользовательского опыта
на различных шагах получения услуги
Критерии вопросов на основании автоматически
собираемых данных:
Вопросы должны задаваться в тех случаях, когда на основании автоматически
 простые
собираемых
данных система имеет основание предположить, что есть
системные проблемы
 короткие
 адресованные конкретному опыту заявителя

сбор данных о ходе
предоставления услуг
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Ожидаемые результаты
ДЛЯ ГРАЖДАНИНА
 возможность выбора наиболее качественного канала обслуживания
 подробное информирование о статусе предоставления услуги

 возможность доказательно обжаловать нарушение своих прав

ДЛЯ МЕТОДОЛОГОВ ПРОЦЕССА
 «дашборд» для выявления кризисных ситуаций
 выявление «узких мест» для улучшения процессов предоставления услуг
 формирование базы для снижения административных издержек
и «дебюрократизации» процесса предоставления услуг

ДЛЯ ВЕДОМСТВ И СУБЪЕКТОВ РФ
 возможность «увидеть» процесс глазами заявителя
 аналитика по конкретной услуге в привязке к конкретной территории,
анализ социально-экономической ситуации на территории
 возможность отлаживать процедуры предоставления услуг
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