
 
Услуга для населения 

 
  «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 
 

Государственное  областное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Мурманской области» 

www.mfc51.ru 

Заседание конкурсной комиссии 

8 июня 2016 года, г. Мурманск 

 

 

 

 

 

Программа «100 лучших товаров России» 
 

Региональный конкурс 

 «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2016 года» 



Цели создания многофункциональных центров – офисов «Мои 

документы» – работающих по принципу «одного окна» 

 Повышение качества и доступности оказания 

государственных и муниципальных услуг 

 Сокращение затрат времени и финансовых издержек 

граждан и организаций на получение услуг 

 Повышение комфорта при получении услуг 

 Снижение коррупционных рисков 

08.06.2016 

 Гражданин освобождается от необходимости 

ходить по инстанциям, получать десятки 

справок, платить посредникам.  

 В МФЦ гражданин  подаёт заявление и 

необходимые документы и в установленный 

срок получает результат государственной или 

муниципальной услуги  

 

В МФЦ ЛЕГКО И ПРОСТО ОФОРМИТЬ НУЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 



        2014 

РАЗВИТИЕ ГОБУ «МФЦ МО» 

     2011 
 

 

22 «окна» 

70 услуг 

пропускная 
способность 598 

чел. в день 

42 специалиста 
по работе с 

заявителями 

 

       2012 

 
 

24 «окна» 

99 услуг 

пропускная 
способность            

624 чел. в день 

43 специалиста 
по работе с 

заявителями 

          2013 

 

46 «окон» 

130 услуг 

пропускная 
способность            

1196 чел. в день 

64 специалиста 
по работе с 

заявителями 

3 администратора 

 

46 «окон» 

185 услуг 

пропускная 
способность            

1196 чел. в день 

64 специалиста 
по работе с 

заявителями 

3 
администратора 

 

48 «окон» 

225 услуг 

пропускная 
способность            

1248 чел. в день 

66 специалистов 
по работе с 

заявителями 

3 
администратора 

Дата образования – 27 ноября 2009 года 

2015 

2016 год: 

дополнительно открыто 13 окон для 

приёма заявителей 

 

61 «окно» 

229 услуг 

пропускная 
способность            

1586 чел. в день 

70 специалистов 

 по работе с 
заявителями 

3 
администратора 

2016 

ПРЕДОСТАВЛЯЯ УСЛУГИ В РЕЖИМЕ «ОДНОГО ОКНА», МФЦ ЭКОНОМИТ  ВАШЕ  ВРЕМЯ 08.06.2016 



Государственное областное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных 

 и муниципальных услуг Мурманской области» сегодня: 
 

 121 работающий, в том числе 88 сотрудников с высшим образованием 

 3 отделения – в каждом административном округе города 

 приём заявителей 6 дней в неделю и 10 часов ежедневно, кроме субботы  

 61 рабочее место  для приёма заявителей в режиме «одного окна» 

 комфортные условия для посетителей и единые стандарты обслуживания  

 среднее время ожидания для получения услуги менее 15 минут 

 свыше 15000 обращений в месяц 

 более 300000 государственных и муниципальных услуг  в год 

 почти  12 млн. руб. в бюджет области от госпошлины за оказание федеральных услуг 

08.06.2016 
 

В МФЦ ЛЕГКО И ПРОСТО ОФОРМИТЬ НУЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 



СФЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЧЕРЕЗ МФЦ 

Недвижимость 

ЖКХ 
Приватизация 

Строительство 

Архивное дело Природопользование 

Социальная поддержка 

Предпринимательская 
деятельность 

Регистрационный и 
паспортный учет 

Защита прав 

Образование 

Пенсионное 
обеспечение 

Социальное 
страхование 
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КОЛИЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ 

180687 
195409 204 902 

323023 331409 

2011 2012 2013 2014 2015

08.06.2016 

ИЗ ОБЩЕГО 

КОЛИЧЕСТВА УСЛУГ 

БОЛЕЕ 90 ПРОЦЕНТОВ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

НАСЕЛЕНИЮ В 3 

ОТДЕЛЕНИЯХ МФЦ  

 

В МФЦ ЛЕГКО И ПРОСТО ОФОРМИТЬ НУЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 



РОСТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ЧЕРЕЗ МФЦ 
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Пенсионный фонд РФ Гос. регистрация прав МВД России 

1 кв. 2015 

1 кв. 2016 

08.06.2016 

В 1 КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА ОКАЗАНО 81909 УСЛУГ, 115 % К УРОВНЮ 2015 ГОДА. 

ПРЕДОСТАВЛЯЯ УСЛУГИ В РЕЖИМЕ «ОДНОГО ОКНА», МФЦ ЭКОНОМИТ  ВАШЕ  ВРЕМЯ 



08.06.2016 

В МФЦ  утверждена Политика в области качества и действует 
 Стандарт обслуживания заявителей 

 
 

 

В МФЦ ЛЕГКО И ПРОСТО ОФОРМИТЬ НУЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 



08.06.2016 

Контроль качества предоставления услуги 

 
 

Самоконтроль превышения времени 
обслуживания заявителей 

 

 
 

Контроль времени ожидания в очереди 
 

ПРЕДОСТАВЛЯЯ УСЛУГИ В РЕЖИМЕ «ОДНОГО ОКНА», МФЦ ЭКОНОМИТ  ВАШЕ  ВРЕМЯ 



08.06.2016 

Безопасность и охрана труда 

 

В МФЦ ЛЕГКО И ПРОСТО ОФОРМИТЬ НУЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

В области пожарной безопасности: 
 все помещения МФЦ оборудованы пожарной сигнализацией, системой оповещения и средствами 

пожаротушения;  

 утверждены Правила противопожарного режима;  

 назначены ответственные лица за состояние противопожарного режима и пожарной     безопасности, за 

электрохозяйство, за проведение пожароопасных работ; 

 проведено обучение по программе пожарно-технического минимума. 

 

В МФЦ созданы надлежащие условия для труда сотрудников, обслуживания заявителей  и 
противопожарной безопасности помещений. 

В области охраны труда: 
 проведена аттестация рабочих мест, в 2016 году будет выполнена специальная оценка условий  

труда в двух отделениях; 

 организована профилактическая работа по предупреждению производственного травматизма  и 

профессиональных заболеваний; 

 проведено обучение и осуществлена проверка знаний у руководителей и сотрудников  по 

вопросам охраны труда и техники безопасности. 

Отделения МФЦ оснащены аптечками, определены меры  по  оказанию первой помощи 

заявителям и посетителям центра. 



Автоматизированная информационная система –  АИС МФЦ МО 
(Собственная разработка учреждения) 
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Информационная безопасность услуги 
(система защиты персональных данных) 

 

В МФЦ ЛЕГКО И ПРОСТО ОФОРМИТЬ НУЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ПОДСИСТЕМЫ: 

 защита от несанкционированного доступа Secret Net 

 обеспечение защищенного межсетевого взаимодействия ViPNet 

 криптографическая защита 

 обнаружение вторжений Security Studio Endpoint Protection 

 антивирусная защита Security Studio Endpoint Protection 

 защита виртуальных сред vGate 2.7 на платформе VMware vSphere 

 



08.06.2016 

Оценка качества услуги потребителями 

Мониторинг по вопросам качества услуг, комфортности и степени удовлетворённости 
населения оказанием услуг (краткое и развернутое анкетирование заявителей) 

Книги отзывов и предложений  

Свободный доступ к сервису оценки качества услуг посредством терминального 
устройства 

Официальный сайт ГОБУ «МФЦ МО» и сайт «Ваш контроль»  

ПРЕДОСТАВЛЯЯ УСЛУГИ В РЕЖИМЕ «ОДНОГО ОКНА», МФЦ ЭКОНОМИТ  ВАШЕ  ВРЕМЯ 



 

 

Сайт МФЦ – важный 

информационный ресурс и 

инструмент организации 

предоставления услуг 

08.06.2016 
 

В МФЦ ЛЕГКО И ПРОСТО ОФОРМИТЬ НУЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 



Информационно-рекламное сопровождение 

 

ПРЕДОСТАВЛЯЯ УСЛУГИ В РЕЖИМЕ «ОДНОГО ОКНА», МФЦ ЭКОНОМИТ ВАШЕ ВРЕМЯ  08.06.2016 



Участие в региональной выставке «Мурманская область - 

инвестиционная» 

08.06.2016 
 

В МФЦ ЛЕГКО И ПРОСТО ОФОРМИТЬ НУЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 



МФЦ – участник федерального конкурса «Лучший МФЦ России» 

Победитель первого Всероссийского конкурса 

«Лучший многофункциональный центр России - 

2014» в номинации «Лучший универсальный 

специалист МФЦ» и его регионального                     

этапа специалист ГОБУ «МФЦ МО»                              

Чуб Лариса Александровна награждена 

Благодарностью Правительства РФ. Награду вручил 

Медведев Д.А., Председатель Правительства РФ 

 

 

 

 

Победитель второго Всероссийского конкурса  

«Лучший многофункциональный центр России - 

2015» в номинации «Лучший универсальный 

специалист МФЦ» и его регионального этапа 

старший специалист по работе с заявителями 

отделения ГОБУ «МФЦ МО» по Октябрьскому 

административному округу Фомин Сергей 

Вячеславович 
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Новации в МФЦ 2015 - 2016 

08.06.2016 



Спасибо за 
внимание 

 
Приглашаем в 

МФЦ 
получить 

государственные  
и 

муниципальные 
услуги 

08.06.2016 www.mfc51.ru 


