
 

 

1 

 

Оценка качества предоставления госуслуг, оказываемых 

государственными (муниципальными) учреждениями.  

 

Комитет по труду и занятости Псковской области. 

 Управление социальной защиты населения Псковской области. 
 

Оглавление 

Социально-демографические характеристики респондентов ......................... 1 

1. Опыт  получения гражданами государственных (муниципальных) услуг 3 

2. Оценка доступности получения госуслуги ................................................... 7 

3. Оценка  качества оказываемых услуг .......................................................... 10 

Выводы ................................................................................................................ 25 

 

 

 

 

Социально-демографические характеристики респондентов 

Опрос получателей государственных услуг проводился в  марте-апреле 2014 

года непосредственно в местах оказания услуг (центры занятости населения, 

территориальные управления социальной защиты населения). Объем выборки  

рассчитывался исходя из предоставленных органами исполнительной власти 

сведений  о наиболее востребованных  государственных услугах.  

Выборочная совокупность для оценки деятельности государственных 

учреждений в сфере социальной защиты составляет 453 человека, в сфере 

трудоустройства – 447 получателей услуг.  
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Табл. 1. Гендерное распределение, % 

Наименование государственных 

(муниципальных) учреждений 

мужской женский 

Кол-во 

опрошенных 
% 

Кол-во 

опрошенных 

% 

Центр занятости населения 188 42,1 259 57,9 

Учреждения социальной защиты 

населения 
139 30,7 314 69,3 

 
Табл. 2. Возрастное распределение, % 

Наименование 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
65 и 

старше 

Центр занятости населения 10,1 23,1 21,3 32,3 11,4 1,8 

Учреждения социальной 

защиты населения 
1,6 11,5 14,2 15,3 32,5 24,8 

 

Табл. 3. Занятость получателей услуг в Центре занятости населения на предыдущем 

месте работы, % 

Рабочие специальности 29,5 

Специалисты в сфере услуг и торговли 22,7 

Государственные (муниципальные) служащие 13,5 

Другие служащие 11,4 

Специалисты бюджетной сферы 6,7 

Студенты и учащиеся 5,1 

Предприниматели/руководители бизнеса 4,4 

Военные и силовики 3,5 

Работники сельского хозяйства 3,2 

 

Табл. 4. Образование получателей услуг в Центре занятости населения, % 

Начальное и неполное среднее 3,4 

Общее среднее 21,2 

Среднее специальное 47,5 

Высшее 27,9 
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1. Опыт  получения гражданами государственных (муниципальных) 

услуг 

1.1. Обращения в Центр занятости населения  

Половина из числа обратившихся в Центр занятости стоят на бирже труда: их 

неоднократные обращения вызваны необходимостью соблюдения правил учета 

в учреждении. Почти треть получателей услуг впервые обратились на биржу 

труда для поиска работы и для постановки на учет. Каждый пятый 

обратившийся неоднократно приходит для ознакомления с имеющими 

вакансиями (граф. 1).   

Граф. 1. Опыт обращения граждан в Центр занятости, % 

 

Самыми популярными в Центре занятости оказались услуга по  

информированию о положении на рынке труда (в том числе и самостоятельный  

поиск вакансий через инфомат) и услуга  по содействию гражданам в поиске 

подходящей работы (табл. 5). 

28,0

21,0

51,0

Впервые обратился

Обращаюсь неоднократно, сейчас не стою на бирже

Обращаюсь неоднократно, сейчас стою на бирже
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Табл.5. Услуги, полученные в Центре занятости населения в 2013-2014 гг., %* 

Наименование госуслуги % 

Информирование о положении на рынке труда в субъекте РФ  

(самостоятельный  поиск вакансий) 
80,5 

Государственная услуга содействия гражданам в поиске 

подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых 

работников 
57,3 

Государственная услуга по организации профессионального 

обучения безработных граждан 
27,7 

Государственная услуга по организации оплачиваемых 

общественных работ 
24,8 

Государственная услуга по содействию самозанятости 

безработных граждан 
21,0 

*множественный ответ, сумма ответов не равна 100% 

В дальнейшем, получатели выбирали ту услугу из предоставленных, о 

процедуре  получения которой они осведомлены в большей мере. Оценки о 

качестве и доступности  звучали  относительно этой одной услуги. 

 

Граф.2. Услуга, о процедуре предоставления которой наиболее осведомлены, % 

 

 

 

Государственная услуга содействия гражданам в 
поиске подходящей работы, а работодателям в …

Информирование о положении на рынке труда в 
субъекте РФ  (самостоятельный  поиск вакансий)

Государственная услуга по организации 
профессионального обучения безработных …

Государственная услуга по организации 
оплачиваемых общественных работ

Государственная услуга по содействию 
самозанятости безработных граждан

48,9

39,6

5,4

4,1

2,0
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1.2. Обращения граждан в учреждения социальной защиты 

населения 

 

В учреждениях социальной защиты населения наиболее востребованными 

оказались три основные услуги: 1) Назначение и выплата ежемесячного 

пособия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 2) Назначение и 

предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

3) Представление граждан к присвоению звания «Ветеран труда Псковской 

области» (табл.6).  

Среди других зафиксированных обращений граждан в учреждения были 

следующие государственные услуги:  

1) Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком, 2) Социальная 

поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 3) Социальная поддержка малоимущих граждан, 4) 

Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста 

и инвалидов, 5) Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 6) Социальная поддержка 

семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, одиноких родителей. 

 

Табл. 6.  Услуги, полученные в учреждеиях социальной защиты населения в  

2013-2014 гг., %* 

Наименование госуслуги % 

Представление граждан к присвоению звания «Ветеран труда 

Псковской области» 
21,1 

Назначение и выплата ежемесячного пособия на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 
30,2 

Назначение и предоставление субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 
26,0 

Другая услуга 39,6 

*множественный ответ, сумма ответов не равна 100% 

Следующие  оценки о качестве и доступности высказывались респондентами 

по той из представленных услуг, о процедуре  получения которой они 

осведомлены в большей мере. 
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Граф. 3. Услуга, о процедуре предоставления которой наиболее осведомлены, % 

Другая

Представление граждан к присвоению звания 

«Ветеран труда Псковской области»

Назначение и предоставление субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг

Назначение и выплата ежемесячного пособия на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг

37,7

13,8

22,5

25,9
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2. Оценка доступности получения госуслуги 

2.1. Доступность получения информации о госуслугах  

Всего треть получателей услуг в Центре занятости населения и в учреждениях 

социальной защиты населения  использовали телефонное консультирование 

(табл.7). Для тех, кто получал информацию об услуге по телефону, не 

составило труда дозвониться до адресанта.  

 

Табл. 7. Оценка доступности информации по телефону, % 

  

Легко 

дозвонился 

Дозвонился 

с трудом 

Не 

дозвонился 

вообще 

Не 

обращался 

к этому 

источнику 

Центр занятости населения 26,5 1,8 0,2 71,5 

Учреждения социальной защиты 

населения 
29,9 0,9 0,0 69,2 

 

Официальный сайт государственных учреждений как канал получения 

необходимой информации об услуге использовался редко (табл.8). Сайт Центра 

занятости населения работает эффективнее, чем порталы учреждений 

социальной защиты населения: 29,5% заходили на официальный сайт, из них 

19,6% - легко смогли найти необходимую информацию, 4,5% - были небольшие 

затруднения с поиском и 5,4% не нашли, что искали.  На сайт соцзащиты 

обращались всего 5,3% получателей. 

 

Табл. 8. Оценка доступности информации на официальном сайте, % 

  

Трудностей 

не 

возникало, 

нашел все, 

что искал 

Были 

затруднения 

с поиском/ 

нашел не 

все, что 

искал 

Ничего не 

нашел из 

того, что 

искал 

Не 

обращался 

к этому 

источнику 

Центр занятости населения 19,6 4,5 5,4 70,5 

Учреждения социальной защиты 

населения 
3,3 1,3 0,7 94,7 
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Электронный запрос информации  практически не востребован получателями 

услуг: не более 3% использовали этот канал (табл.9).  

 

Табл. 9. Оценка доступности информации по электронному запросу, % 

  

Своевременн

о получил 

ответ 

Долго ждал 

ответ 

Не получил 

ответ 

Не 

обращался 

к этому 

источнику 

Центр занятости населения 2,8 0,2 0,2 96,8 

Учреждения социальной защиты 

населения 
0,7 0,0 0,0 99,3 

 

Самый популярный и эффективный канал информирования при получении 

услуги – это устная консультация на личном приеме: абсолютное большинство 

обратившихся в госучреждения граждан ей воспользовались (табл.10). 

 

Табл.10.  Получение устной консультации на личном приеме, % 

  

Получил 

разъяснения, 

вопросов не 

осталось 

Получил 

неполные 

разъяснения, 

остались 

вопросы 

Не получил 

разъяснения 

Не 

обращался 

к этому 

источнику 

Центр занятости населения 81,8 7,9 0,7 9,7 

Учреждения социальной 

защиты населения 
92,2 3,8 0,2 3,8 

 

Рассматривая отдельно две услуги учреждения социальной защиты населения, а 

именно, «социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» и «социальная поддержка семей, 

имеющих детей, в том числе многодетных семей, одиноких родителей» можно 

отметить легкость в доступности информации (см. табл.11-14).  

 

Табл. 11. Оценка доступности информации по телефону, % 

 
Легко дозвонился 

Не обращался к этому 

источнику 

Получение информации по 

телефону 
68,8  31,3 
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Табл. 12. Оценка доступности информации на официальном сайте, % 

 Трудностей не возникало, 

нашел все, что искал 

Не обращался к этому 

источнику 

Получение информации на 

официальном сайте 
9,4 90,6 

 

Табл. 13. Оценка доступности информации по письменному запросу, %  

 Своевременно 

получил ответ 

Долго ждал 

ответ 

Не обращался к 

этому источнику 

Получение информации по 

письменному запросу 
21,9 3,1 75,0 

 

Табл.14. Оценка доступности информации на личном приеме, % 

 
Получил разъяснения, 

вопросов не осталось 

Получил неполные 

разъяснения, остались 

вопросы 

Получение устной консультации 

на личном приеме 
96,9 3,1 

 

Получение информации с помощью автоматизированной системы на 

сегодняшний день становится  популярной услугой.  Более половины (62%) 

посетителей Центра занятости населения для поиска информации использовали 

электронное терминальное устройство (инфомат); из них 38,4% - нашли все, 

что искали, для 12,8% получателей услуг возникли трудности с поиском и 

10,8% - не нашли то, что искали. 

 

Табл. 15. Использование автоматизированной системы в зале (инфомат), % 

  

Трудностей 

не 

возникало, 

нашел все, 

что искал 

Были 

затруднения 

с поиском/ 

нашел не 

все, что 

искал 

Ничего не 

нашел из 

того, что 

искал 

Не 

обращался 

к этому 

источнику 

Центр занятости населения 38,4 12,8 10,8 38,0 
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3. Оценка  качества оказываемых услуг 

В целом большинство получателей услуг позитивно оценивают качество 

оказываемых услуг в госучреждениях: в Центре занятости  81% посетителей и 

90,9% обратившихся  в учреждения соцзащиты поставили положительные 

оценки.  

Табл. 16. Оценка качества работы учреждений, % 

  

Безусловно 

положитель

но 

Скорее 

положитель

но 

В чем-то 

положитель

но, в чем-то 

нет 

Скорее 

отрицатель

но 

Безусловно 

отрицательн

о 

Центр занятости 

населения 
51,6 29,4 15,0 2,7 1,3 

Учреждения социальной 

защиты населения 
68,1 22,8 7,8 1,1 0,2 

 

Одними из критериев оценки качества оказываемых услуг в госучреждениях 

является уровень удовлетворенности организацией их работы и комфортности 

предоставленных условий в учреждениях.  

 

3.1. Процедура получения услуги  

Получателям  было предложено оценить, насколько понятна для них процедура 

получения услуги по пятибалльной шкале, где «1» - совсем не понятна, а «5» - 

процедура в наибольшей степени понятна.  

Алгоритм получения услуги как в Центре занятости населения, так и в 

учреждениях социальной защиты населения понятен: большинство 

получателей поставили оценку «4» и «5» (табл.17). 
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Табл.17. Насколько понятна процедура получения  услуги, % 

  

«1» «2» «3» «4» «5» 
Затрудняюсь 

ответить 

Центр занятости населения 2,0 0,7 7,4 28,8 55,3 5,8 

Учреждения социальной 

защиты населения 
0,4 0,9 2,2 19,9 74,6 2,0 

 

Процедура получения таких услуг как «социальная поддержка и социальное 

обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

«социальная поддержка семей, имеющих детей, в том числе многодетных 

семей, одиноких родителей» оказалась полностью понятна для их получателей 

(оценку «4» поставили 25% и «5» - 75% респондентов). 

Фактический режим работы государственных учреждений соответствует 

официально заявленному графику: абсолютное большинство респондентов 

подтвердили это (табл.18). 

Табл. 18. Соответствие  реального режима работы офиса заявленному (официальному) 

расписанию, % 

 
Да Нет Не знаю 

Центр занятости населения 87,5 1,6 10,9 

Учреждения социальной защиты 

населения 
93,6 0,9 5,5 

 

Число работающих окон по приему обращений в учреждениях оказалось 

достаточным, по мнению респондентов (табл.19). Однако, среди получателей  

услуг в учреждениях соцзащиты 7,6%, а в Центре занятости  5,9% заявили о 

необходимости дополнительных окон для приема документов.  
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Табл.19. Число работающих окон по приему клиентов во время визита в офис, % 

 
Да Нет Не знаю 

Центр занятости населения 82,8 5,9 11,3 

Учреждения социальной защиты 

населения 
84,2 7,6 8,3 

 

В офисах государственных учреждений были представлены все необходимые 

для оформления документы: готовые формы бланков, образцы для заполнения 

заявлений были в свободном доступе (табл.20).  

Табл. 20.  Наличие документов, необходимых для получения услуги, % 

  

Наличие готовых форм 

заявлений (бланков) для 

заполнения и подачи 

заявления в офисе 

Наличие на 

информационном стенде в 

офисе образцов заполнения 

заявлений 

Есть Нет 

Не 

обращался 

к этому 

источнику 

Есть Нет 

Не 

обращался к 

этому 

источнику 

Центр занятости населения 79,8 2,9 17,3 79,1 2,7 18,2 

Учреждения социальной 

защиты населения 
81,9 2,0 16,1 63,9 0,9 35,2 

 

Пользователи электронной услуги, а это 16% в Центре занятости населения и 

8,6% в учреждениях социальной защиты населения, на официальном сайте 

скачивали формы для написания заявлений (табл. 21). Остальные либо не 

обращались к данному источнику, либо не нашли необходимую информацию 

на порталах учреждений. 

 

Табл.21. Наличие готовых форм заявлений (бланков), доступных для скачивания на 

официальном сайте, % 

 
Есть Нет 

Не обращался к 

этому источнику 

Центр занятости населения 16,0 6,5 77,4 

Учреждения социальной защиты 

населения 
8,6 2,2 89,1 
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Останавливаясь на услугах учреждений социальной защиты таких как 

«социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» и «социальная поддержка семей, 

имеющих детей, в том числе многодетных семей, одиноких родителей» можно 

отметить достаточную обеспеченность необходимыми документами для их 

оформления (табл. 22). 

Табл. 22. Наличие на информационном стенде в офисе образцов заявлений, % 

 
Есть Нет 

Не обращался к 

этому источнику 

Услуги учреждений социальной 

защиты населения 
84,4 3,1 12,5 

 

3.2. Уровень комфортности условий при получении  госуслуг  

Критерии условий комфортности  при получении госуслуг включают в себя 

территориальную доступность учреждений. Чаще всего для получения той или 

иной услуги респонденты использовали общественный транспорт: 53,1% 

получателей в Центре занятости и 43,9% - в  учреждениях соцзащиты выбирали 

этот вид трансфера (граф.4). Треть получателей предпочитали добираться до 

учреждений пешком.  Наименее популярный вид трансфера  - автомобиль: 

только каждый пятый добирался на нем до биржи труда и каждый четвертый – 

до учреждений соцзащиты. 
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Граф. 4. Способ трансфера, %

 

 

Большинство получателей услуг, которые приезжали на автомобиле в 

учреждения  отмечали легкую территориальную доступность (табл.23).  

 

Табл. 23.  Оценка территориальной доступности для визитов в учреждения на 

автомобиле, % 

  

Удобно добираться 

на а/м 

Неудобно 

добираться на а/м 

Не могу 

оценить 

Центр занятости 

населения 
87,2 8,5 4,3 

Учреждения социальной 

защиты населения 
82,2 14,0 3,7 

 

Среди  получателей услуг, которые добирались до учреждений на 

общественном транспорте, менее удобными (далеко расположены от 

остановки) оказались офисы социальной защиты населения (21%, табл. 24). 

 

 

 

на автомобиле

на общественном транспорте

пешком

24,2

43,9

31,9

20,9

53,1

26,0

соцзащита центр занятости
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Табл. 24. Оценка территориальной доступности для визитов в учреждения на 

общественном транспорте, % 

  

Расположено 

удобно, рядом с 

остановкой 

Расположено 

неудобно, далеко от 

остановки 

Не могу 

оценить 

Центр занятости 

населения 
80,6 15,7 3,7 

Учреждения социальной 

защиты населения 
75,0 21,0 4,0 

 

Уровень комфортности при получении услуг складывается из нескольких 

составляющих: оценка условий места для ожидания, наличие места для 

заполнения посетителями документов, наличие туалета, наличие на входе в 

здание вывески с наименованием офиса, режимом работы и наличие 

автомобильной парковки перед офисом органа власти. 

 

В целом большинство посетителей отметили комфортные условия в 

учреждениях для приема (табл.25, 26).  

Однако, можно выделить основные «слабые места» в организации приема 

посетителей в Центре занятости населения – это недостаточно мест для 

парковки (это отметили 6,8%) и неудобные условия в туалетной комнате (9,2% 

не нашли туалет).   

Табл. 25. Оценка условий для приема посетителей в Центре занятости населения, % 

 Да Нет 
Не могу 

оценить 

Достаточное количество мест для ожидания 93,3 3,4 3,4 

Наличие места для заполнения посетителями документов 94,6 2,2 3,1 

Наличие туалета 45,0 9,2 45,9 

Наличие на входе в здание вывески с наименованием 

офиса, режимом работы и контактной информацией 
95,5 2,0 2,5 

Наличие автомобильной парковки 57,0 6,8 36,2 
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В учреждениях социальной защиты необходимо уделить внимание 

неудобствам, связанным с парковкой и местом для ожидания  при получении 

услуги. 

 

Табл. 26. Оценка условий для приема посетителей в учреждениях соцзащиты, % 

 Да Нет 
Не могу 

оценить 

Достаточное количество мест для ожидания 82,2 8,8 9,0 

Наличие места для заполнения посетителями документов 83,4 5,8 10,8 

Наличие туалета 33,9 3,1 62,9 

Наличие на входе в здание вывески с наименованием 

офиса, режимом работы и контактной информацией 
81,3 5,9 12,8 

Наличие автомобильной парковки 37,2 12,4 50,3 

 

Оценивая условия для приема, около 10% получателей услуг «социальная 

поддержка и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» и «социальная поддержка семей, имеющих детей, в том 

числе многодетных семей, одиноких родителей» отметили недостатки: 

отсутствие на входе в здание вывески с наименованием офиса, режимом работы 

и нехватка парковочных мест  (табл. 27).  

 

Табл. 27. Оценка условий для приема посетителей в учреждениях соцзащиты, % 

 Да Нет 
Не могу 

оценить 

Достаточное количество мест для ожидания 100,0 0,0 0,0 

Наличие места для заполнения посетителями документов 100,0 0,0 0,0 

Наличие туалета 64,5 3,2 32,3 

Наличие на входе в здание вывески с наименованием 

офиса, режимом работы и контактной информацией 
87,1 12,9 0,0 

Наличие автомобильной парковки 83,3 10,0 6,7 
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В целом условия при подаче документов в государственные учреждения на 

личном приеме для большинства получателей услуг оказались удобными (табл. 

28). 

Табл.28.  Оценка удобства подачи документов на личном приеме, % 

  

Достаточно 

удобно 

Скорее 

удобно 

Скорее не 

удобно 

Совсем не 

удобно 

Не 

пользовался, 

не могу 

оценить 

Центр занятости населения 61,9 22,2 5,4 1,1 9,4 

Учреждения социальной 

защиты населения 
78,9 17,3 1,1 0,2 2,4 

 

Всего 3,9% пользователей Центра занятости подавали документы по 

электронной почте. В учреждениях соцзащиты получателей электронных 

документов заметно больше, 11,3%. Как правило, процесс получения 

документов по «электронке» приводил к  неудобствам (табл.29).  

Табл.29. Оценка удобства подачи документов в электронном виде, % 

  

Достаточно 

удобно 

Скорее 

удобно 

Скорее не 

удобно 

Совсем не 

удобно 

Не 

пользовался, 

не могу 

оценить 

Центр занятости населения 1,8 0,7 0,5 0,9 96,1 

Учреждения социальной 

защиты населения 
2,3 1,5 2,3 5,3 88,7 

 

Условия при подаче документов на получение «социальной поддержки и 

социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» и «социальной поддержки семей, имеющих детей, в том числе 

многодетных семей, одиноких родителей» достаточно комфортные. 

Негативных оценок среди посетителей не оказалось. 
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3.3. Время ожидания при получении услуги  

В качестве одного из критериев комфортности при получении  

государсвтенных услуг респондентам предлагалось подсчитать количество 

обращений и время ожидания в процессе получения услуги. 

В целом  большинство получателей услуг в учреждениях соцзащиты 

использовали одно-два обращения (табл. 30).  Для посетителей биржи 

количество обращений связано с выполнением обязательств и доходило до 

десяти раз.   

 

Табл. 30. Количество обращений в процессе получения услуги, % 

 
1 раз 2 раза 3-5 раз 6-10 раз 

Не могу 

оценить 

Центр занятости 

населения 
30,9 23,8 18,6 12,5 14,1 

Учреждения социальной 

защиты населения 
55,6 30,0 8,4 1,3 4,7 

 

Для получения «социальной поддержки и социального обслуживания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и «социальной 

поддержки семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, одиноких 

родителей» в основном достаточно было одно-два обращения в офис 

социального учреждения (табл. 31). 

Табл. 31. Количество обращений в процессе получения услуги, % 

 
1 раз 2 раза 3-5 раз 

Не могу 

оценить 

Услуги учреждений 

социальной защиты населения 
25,0 40,6 18,7 15,6 

 

Время ожидания в процессе получения услуги в государственных учреждениях 

чаще всего не больше 30 минут (табл. 32, 33). 
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Табл. 32. Время ожидания в Центре занятости населения, % 

 
Не стоял в 

очереди 

менее 15 

минут 

от 15 до 30 

минут 

от 30 до 60 

минут 

более 60 

минут 

Не могу 

оценить 

Время ожидания в 

очереди на подачу 

документов 
19,0 31,4 28,7 8,4 4,5 7,9 

Время приема в кабинете 

при подаче документов 
1,1 53,8 30,5 2,9 0,0 11,5 

Время ожидания в 

очереди на получение 

результата услуги 
18,5 21,2 11,8 3,4 0,7 44,4 

 

Очередь на подачу документов в учреждениях социальной защиты меньше, чем 

в Центре занятости. Прием в кабинетах при подаче документов также 

осуществляется быстрее (табл. 32, 33). 

 

 

Табл.33. Время ожидания в учреждениях социальной защиты населения, % 

 
Не стоял в 

очереди 

менее 15 

минут 

от 15 до 30 

минут 

от 30 до 60 

минут 

более 60 

минут 

Не могу 

оценить 

Время ожидания в 

очереди на подачу 

документов 
42,1 34, 0 14,5 2,5 3,6 3,4 

Время приема в 

кабинете при подаче 

документов 
16,0 68,3 11,7 0,2 0,4 3,4 

Время ожидания в 

очереди на получение 

результата услуги 
45,5 20,3 4,3 1,6 2,0 26,4 

 

Время ожидания на получение таких услуг как «социальная поддержка и 

социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» и «социальная поддержка семей, имеющих детей, в том числе 

многодетных семей, одиноких родителей» в большинстве случаев не 

превышало 15 минут. 
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Табл.34. Время ожидания в учреждениях социальной защиты населения, % 

 
Не стоял в 

очереди 

менее 15 

минут 

от 15 до 30 

минут 

от 30 до 60 

минут 

Не могу 

оценить 

Время ожидания в 

очереди на подачу 

документов 

81,3 9,4 3,1 3,1 3,1 

Время приема в 

кабинете при подаче 

документов 

68,8 21,9 3,1 3,1 3,1 

Время ожидания в 

очереди на получение 

результата услуги 

65,6 25,0 6,3 0,0 3,1 

 

В целом количество дней,  прошедших с момента подачи запроса о 

предоставлении услуги до получения результата, колеблется от одного до семи 

дней либо находится в процессе получения (граф. 5).  

 

Граф. 5. Количество дней, прошедших с момента подачи запроса о предоставлении 

услуги до получения результата, % 

 

 

 

18,4

5,4 5 5 4,3
1,7 2,5

0,8

41,7

15,2

32,3

16,1

1,7

8,6

3,2
0,8 0,9 0,4

23,2

12,8

Центр занятости населения Учреждения социальной защиты населения
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3.4. Работа персонала 

По мнению абсолютного большинства получателей услуг, обслуживание в 

государственных учреждениях находится  на высоком уровне. Достойный 

сервис заключается во внимательном и вежливом отношении персонала к 

получателю услуги (табл.35). Главным критерием качественного обслуживания 

является высокий уровень квалификации и компетентности  специалистов 

госучреждений (табл.36). 

 

Табл. 35.  Оценка работы сотрудников офиса. Компетентность сотрудников, % 

 
Достаточно 

квалифицированные/ 

компетентные 

сотрудники 

Недостаточно 

квалифицированные/ 

компетентные 

сотрудники 

Не могу 

оценить 

Центр занятости 

населения 
83,2 2,0 14,8 

Учреждения социальной 

защиты населения 
94,2 1,1 4,7 

 

Табл. 36. Оценка работы сотрудников офиса. Этика поведения сотрудников, % 

 
Внимательно и 

вежливо обошлись 

Недостаточно 

внимательно и 

вежливо обошлись 

Грубо 

обошлись, 

нахамили 

Не могу 

оценить 

Центр занятости 

населения 
89,7 3,1 0,4 6,7 

Учреждения социальной 

защиты населения 
95,4 3,1 0,2 1,3 

В процессе получения услуги в Центре занятости населения и учреждениях 

социальной защиты населения возникали единичные случаи недовольства со 

стороны посетителей  (0,2% и 0,4%, табл. 37). Так, например, в Центре защиты 

населения посоветовали обратиться в другую организацию, где нужную услугу 

можно получить за плату, а в учреждении соцзащиты  была создана 

неофициальная очередь. 

Табл. 37. Столкновения с необоснованными действиями сотрудников офиса, % 

 Приходилось Не приходилось Не могу оценить 

Центр занятости 

населения 
0,2 97,1 2,7 

Учреждения социальной 

защиты населения 
0,4 99,1 0,5 
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Конфликтные и спорные ситуации в госучреждениях возникали также в 

единичных случаях (табл. 38), при этом в учреждениях социальной защиты 

посетители чаще были довольны действиями сотрудников офиса по 

разрешению конфликтной ситуации (табл. 39). Большинство участников 

конфликта в Центре занятости остались недовольны исходом спора. 

 

Табл. 38.  Наличие конфликтных или спорных ситуаций в ходе получения услуги, % 

 Были Не были 

Центр занятости населения 3,8 96,2 

Учреждения социальной защиты населения 0,9 99,1 

 

Табл. 39. Удовлетворенность действиями сотрудников офиса по разрешению 

конфликтной или спорной ситуации, % 

 Да, полностью Скорее да Скорее нет Нет, совсем 
Затрудняюсь 

ответить 

Центр занятости 

населения 
23,5 11,8 23,5 35,3 5,9 

Учреждения 

социальной защиты 

населения 

75,0 0,0 0,0 25,0 0,0 

 

Останавливаясь подробно на отдельных услугах учреждений социальной 

защиты населения («социальная поддержка и социальное обслуживание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и «социальная поддержка 

семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, одиноких родителей»), 

отметим, что все получатели отметили высокий уровень профессионализма и 

качественную работу специалистов учреждений. Только в единственном случае 

получатель подавал жалобу в вышестоящий орган, при этом был полностью 

удовлетворен решением своей проблемы. 

 

3.5. Предложения по улучшению качества оказываемой услуги  

Получатели высказывали пожелания или предложения по улучшению качества 

услуг, оказываемых в госучреждениях. Все предложения были обобщены и 

представлены в табл.40. 
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Табл. 40. Предложения по улучшению качества оказываемой услуги 

Наименование органа власти Предложения 

Государственные учреждения 

Псковской области  

(Центр занятости населения) 

 Расширить базу вакансий (в соответствие со 

специальностью) 

 Необходимо добавить информацию на 

стенд, обновление информации 

 Проводить  консультирование по 

эксплуатации инфомата (консультант в 

зале) 

 На официальном сайте добавлять и 

обновлять информацию, сделать удобную 

навигацию на сайте, наладить обратную 

связь по электронной отправке документов 

 Работать без перерыва  

  Ускорить сбор документов 

 Расширить место для приема, поставить 

кондиционер, кулер с водой, кофейный 

аппарат 

 Более внимательное и вежливое отношение 

к посетителям 

 Сделать доступным туалет 

 Организовать детский уголок 

 Перед открытием Центра занятости, 

впускать посетителей внутрь помещения, в 

зал ожидания  

Государственные учреждения 

Управления социальной защиты 

населения Псковской области 

 Увеличить количество приемных дней 

 Увеличить количество работающих окон 

 Эффективно организовать  очередь при 

приеме 
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  Сделать ремонт здания 

 Ускорить сбор документов 

 Работать без перерыва  

 Расширить место для приема, поставить 

столы, кондиционер, кулер с водой 

 Увеличить место для парковки 

 На официальном сайте добавлять и 

обновлять информацию, сделать удобную 

навигацию на сайте, наладить обратную 

связь по электронной отправке документов 

 Поставить указатель для подъезда к зданию, 

сделать заметную вывеску 

 Необходимо добавить информацию на 

стенд, обновление информации (особенно 

информацию о льготах ветеранам) 

 Сделать доступной услугу по 

ксерокопированию документов 

 Сделать доступной услугу по выезду к 

получателю 

 Сделать доступным туалет 
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Выводы 

1. В целом, большинство получателей услуг позитивно оценивают качество 

оказываемых услуг в учреждениях Комитета по труду и занятости Псковской 

области и Управления социальной защиты населения Псковской области. 

Комфортность условий при получении услуги и уровень обслуживания в 

государственных учреждениях оценивается достаточно высоко (табл.41, 42). 

 

2. Информация о порядке оказания госуслуг, оказываемых в Центре 

занятости населения и в учреждениях социальной защиты открыта и 

доступна для получателей. Однако в процессе получения электронной услуги 

создан барьер: единый портал не позволяет гражданам получать 

информацию и сведения о государственных и муниципальных услугах в 

полном объеме, а также недоступна услуга подачи заявлений и других 

документов в электронном виде (табл.41, 42).  

Табл. 41. Оценка удовлетворенности в процессе получения государственной услуги в 

Центре занятости населения, % 

 

Оценка удовлетворенности 

«5» «4» «3» «2» «1» 
Затрудняюсь 

ответить  

Общее время, потребовавшееся для 

получения услуги от начала до конца 
32,4 21,6 7,4 0,9 0,0 37,6 

Комфортность условий в помещении, в 

котором Вам была предоставлена услуга 
63,7 31,7 2,7 0,0 0,2 1,6 

Доступность информации о порядке 

предоставления услуги 
60,6 30,0 3,8 0,0 0,0 5,6 

 

Табл. 42. Оценка удовлетворенности в процессе получения государственной услуги в 

учреждениях социальной защиты населения, % 

 

Оценка удовлетворенности 

«5» «4» «3» «2» «1» 
Затрудняюсь 

ответить  

Общее время, потребовавшееся для 

получения услуги от начала до конца 
48,9 28,1 5,3 1,1 0,4 16,2 

Комфортность условий в помещении, в 

котором Вам была предоставлена услуга 
41,3 39,7 12,1 3,1 1,1 2,7 

Доступность информации о порядке 

предоставления услуги 
4,7 67,8 24,9 1,8 0,7 0,2 

 


