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На  современном  этапе  становления  России  как  демократического государства  с  рыночной  социально-

ориентированной  системой хозяйствования,  формирования  законодательно-правового  обеспечения  всех 

направлений  жизни  гражданского  общества  существенно  новый  смысл приобретают  функции,  формы,  

содержание  и  технологии  деятельности многофункциональных  центров  (далее  -  МФЦ).  Это,  в  свою  очередь, 

определяет  необходимость  соответствующих  изменений  в  содержании технологиях деятельности персонала МФЦ, 

высоких требований к личным и профессиональным качествам работников.  

Для  этого  уровень  профессионализма  и  компетентности  персонала МФЦ должен соответствовать 

сложности и ответственности задач, решаемых им в процессе деятельности по обеспечению исполнения своих 

полномочий.  

В то же время существующий кадровый состав МФЦ, его профессионально- квалификационные показатели 

по ряду  направлений пока еще  не  в  полной мере  удовлетворяют  обозначенным  требованиям.  При  этом  не  

отработаны должным  образом  содержание  и  организация  отдельных  видов  подготовки специалистов,  

ориентированных  для  работы  в  МФЦ,  механизм  оценки количественных показателей потребности в них на 

перспективу. Несмотря на наличие  большого  круга  публикаций  по  данной  тематике,  пока  еще  нет комплексных 

исследований этих вопросов.  

Все  это  определяет  актуальность  изучения  и  решения  проблемы развития кадрового потенциала МФЦ, в 

том числе в аспекте количественных и  качественных  изменений,  которые  необходимо  и  возможно  осуществить для  

перевода  его  на  новый  уровень,  соответствующий  современной  роли данного направления деятельности.  

Целью данной работы является анализ и разработка рекомендаций по совершенствованию  прогнозирования  

кадрового  обеспечения муниципальной организации на примере МФЦ.  

Трудовые  ресурсы  учреждения  являются  главным  ресурсом  каждого учреждения, от качества 

подбора и эффективности использования которого во  многом  зависят  результаты  производственной  

деятельности  Целью кадровой  политики  МАУ  «МФЦ»  как  системы  управления  персоналом, является 

достижение наиболее высоких конечных результатов деятельности учреждения.  

Управление  кадрами  в  учреждении  включает  в  себя  и  объединяет следующие направления работы 

с персоналом:  

1.  Определение  общей  стратегии,  целей  управления  персоналом, формирование принципов 

кадровой работы.   

2.  Планирование  потребности  учреждения  в  персонале  с  учетом существующего кадрового состава. 

Планирование осуществляется с учетом факторов,  влияющих  на  потребность  в  персонале  (стратегия  

развития учреждения,  количество  производимой  продукции,  применяемые технологии, динамика рабочих 

мест и т.д.).  

3.  Привлечение,  отбор  и  управление  персоналом.  Для  этого  в  МАУ «МФЦ»  разработаны  

критерии  отбора  персонала  и  оптимизировано соотношение  внутреннего  (перемещения  внутри  

учреждения)  и  внешнего (прием  новых  сотрудников)  привлечения  персонала,  разработать  четкую систему 

оплаты труда.  

4. Проведение аттестации, повышение квалификации персонала и  его переподготовка.  Для  этого  

определены  процессы  проведения  аттестации, формы  обучения  работников  при  повышении  квалификации  

(с  помощью  работников структурного подразделения учреждения, отвечающего за работу с кадрами).  

5.  Построение  и  организация  рабочего  процесса,  в  том  числе определение рабочих мест, условий 

труда, содержания и последовательности выполнения работ и др. [3]. 

Современное состояние кадровой политики МАУ «МФЦ» направлено на  развитие  кадрового  

потенциала  учреждения,  повышение  его профессионального уровня, улучшение качественного состава 

персонала.  

Проводя анализ  кадров в  МФЦ,  можно сделать  вывод,  что  организации  необходимо  привлекать  

больше  молодого персонала.  Анализ  показателей  выбытия  персонала  выявил  уровень текучести  кадров,  

имеющий  тенденцию  к  росту.  Наиболее  подвержены выбытию возрастная категория работников до 30 лет. 

Чаще всего персонал увольняется по собственной инициативе, причиной тому служат проблемы в области  

своевременности  и  адекватности  трудовому  вкладу  оплаты  труда, перспективы  профессионально-

квалификационного  продвижения, особенности  стиля  руководства,  оценки  результатов  труда  руководством  

и т.д.  

Формированием  кадровой  политикой  и  управление  кадрами  в  МАУ «МФЦ»  осуществляет  отдел  

кадров  непосредственно  под  руководством директора.  Основными  задачами  отдела  кадров  МАУ  «МФЦ»  

являются: проведение  активной  кадровой  политики  на  основе  создания  эффективной системы 



инициативной и творческой деятельности работников с учетом их индивидуальных  особенностей  и  

профессиональных  навыков;  разработка совместно  с  экономической  службой  системы  материальных  и  

социальных стимулов,  тесно  увязывающую  экономическую  деятельность  учреждения  с вкладом каждого 

работника.  Распределение обязанностей между работниками отдела осуществляет начальник каровой службы в 

соответствии с должностными инструкциями. Все распоряжения по отделу отдаются по степени 

подчиненности. Кадровая служба  является  функциональным  отделом  аппарата  управления  МАУ «МФЦ» и 

подчиняется непосредственно директору учреждения.  

В  своей  деятельности отдел  кадров в объеме  своих  задач  и функций, руководствуется:   

- действующим законодательством Российской Федерации;   

- Уставом МАУ «МФЦ»;  

- внутренними и внешними нормативными документами;  

-  решениями,  приказами,  инструкциями  и  другими  организационно-распорядительными  

документами;  локально  нормативными  актами  МАУ «МФЦ»;  

- правилами и нормами охраны труда;  

- политикой управления человеческими ресурсами МАУ «МФЦ»;   

-  приказами  и  распоряжениями  вышестоящих  контролирующих организаций;  

- положением о кадровой службе;  

- положением об аттестации;  

- концепциями системы развития персонала [2].  

В  процессе  деятельности  кадровая  служба  осуществляет взаимодействие  с  социальным  отделом  

учредителя,  средствами  массовой информации,  с  объединенным  архивом,  адресной  службой,  управлением 

медико-социальной  экспертизы,  управлением  социальной  защиты,  

Пенсионным  фондом  РФ,  службой  занятости  населения,  с  другими организациями  по  вопросам  

подбора,  найма  персонала,  пенсионного обеспечения.  

Эффективная  кадровая  политика,  способствующая  успешному развитию  учреждения  и  

достижению  стратегических  целей,  должна предусматривать  гибкую  систему  управления  

результативностью деятельности  персонала  на  всех  уровнях:  от  отдельного  работника  до учреждения в 

целом.  

В  целях  анализа  кадровой  политики  МАУ  «МФЦ»  рассмотрим реализацию каждого направления 

более подробно.  

Планирование  кадров  имеет  своей  целью  обеспечить  учреждение необходимым  количеством  

работников  требуемой  квалификации  в  данное время и в перспективе. Выполнение этой функции требует 

оценки наличного персонала  по  качественным  и  количественным  характеристикам,  изучения текущей и 

перспективной потребности в кадрах по количеству работников, их  квалификации,  структуре  персонала  и  

разработки  организационных  мер по ее удовлетворению.  

В  целях  стабильной  работы  организации,  планирования  ее  развития очень  важным  является  

долгосрочное  планирование  кадровой  политики учреждения.  

МАУ  «МФЦ»  для размещения своих вакансий использует  различные методы:  

- подаются заявки в службу занятости;  

- реклама в газетах;  

- реклама на телевидении;  

- реклама на радио. 

При  поступлении  был  соблюден  следующий  порядок  оформления документов:  

1.  Документирование  процедуры  приема  на  работу  (до  подписания трудового  договора)  

начинается  с  ознакомления  работника  с  должностной Инструкцией,  правилами  внутреннего  трудового  

распорядка  и  другими локальными нормативными актами организации.  

Ознакомление  с  должностной  Инструкцией  работник  подтверждает своей подписью 

непосредственно на экземпляре должностной Инструкции.  

Ознакомление  с  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка  и другими  локальными  

нормативными  актами  работник  подтверждает, расписываясь  в  журнале  ознакомления  работников  с  

локальными нормативными актами.  

2.  Далее  специалист  отдела  кадров  начинает  оформление  трудового договора с работником.  

Форма трудового договора для работников организации утверждается приказом  руководителя  

организации  и  может  индивидуально  дополняться для каждого работника.  

После  подписания  сторонами  трудовой  договор  подлежит обязательной регистрации в журнале 

учета трудовых договоров.  

3.  Трудовой  договор  является  основанием  для  издания  приказа  о приеме работника на работу. 

После составления, подписания и регистрации трудового договора сотрудник кадровой службы составляет 

приказ о приеме на работу.  

Приказ о приеме на работу оформляется по унифицированной форме Т-1, утвержденной 

постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2008 № 1 «Об унифицированной  форме  первичной  документации  

по  учету  труда  и  его оплаты».  

4.  На  основании  приказа  о  приеме  на  работу  вносятся  записи  в трудовую книжку работника.  



Работникам,  поступающим  на  работу  впервые,  заводятся  трудовые книжки  нового  образца,  

утвержденного  постановлением  Правительства  РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках». Остальным 

сотрудникам записи заносятся в прежние трудовые книжки.  

Трудовые книжки хранятся в отделе кадров в сейфе или запираемом шкафу.  

5. С каждой вносимой в трудовую книжку записью специалист отдела кадров обязан ознакомить ее 

владельца под расписку в его личной карточке.  

Личная  карточка  оформляется  по  унифицированной  форме  Т-2, утвержденной  постановлением  

Госкомстата  РФ  от  05.01.2008  №  1  «Об унифицированной  форме  первичной  документации  по  учету  

труда  и  его оплаты».  

Личная  карточка  заполняется  в  одном  экземпляре  и  подписывается специалистом отдела кадров, а 

также работником, принятым на работу.  

Личные карточки хранятся в отделе кадров в сейфе или запираемом шкафу.  

6.  После  документального  оформления  приема  работника  на  работу оформляется его личное дело.  

В  состав  документов  личного  дела  работников  входят  следующие документы:  внутренняя  опись  

документов  дела,  анкета,  копия  приказа  о приеме  на  работу,  копии  документов  об  образовании,  

характеристики  и рекомендательные письма, трудовой договор,  справки о состоянии здоровья, фотографии 

[1].  

Личные дела содержат информацию о персональных данных работника и  хранятся  в  кадровой  

службе  как  документы  строгой  отчетности.  Личные дела работников хранятся 75 лет, руководителей 

организации – постоянно.  

Руководитель  структурного  подразделения,  в  которое  предполагается принять  на  работу  

претендента,  в  обязательном  порядке  проводит  с последним  собеседование  в  целях  выяснения  

профессиональной компетентности  и  определения  конкретных  функциональных  обязанностей будущего  

работника.  По  результатам  собеседования  руководитель структурного подразделения дает в отдел кадров 

информацию о принятом в отношении кандидата решении.  

При положительной оценке представленных учетно-характеризующих документов  и  результатов  

собеседования  претендента  на  работу  с руководителем  структурного  подразделения,  заместителем  

директора  по направлению,  отдел  кадров  передает  документы  на  кандидата  заместителю директора по 

общим вопросам для предварительного рассмотрения.  

При  приеме  на  работу  (до  подписания  трудового  договора)  отдел кадров  знакомит  работника  под  

роспись  с  настоящим  положением  и  со следующими локальными нормативными актами:  

- правилами внутреннего трудового распорядка;  

- положением о коммерческой тайне;  

- положением об оплате труда;  

-  должностной  инструкцией  (знакомит  руководитель  структурного подразделения);  

- инструкция по охране труда при работе на персональном компьютере.  

Содержание кадровой политики не ограничивается наймом на работу, а касается  принципиальных  

позиций  учреждения  в  отношении  подготовки, развития персонала, обеспечения взаимодействия работника и 

организации.   

В  соответствии  с  Положением  о  порядке  проведения квалификационных  экзаменов  и  аттестации  

муниципальных  служащих  в МАУ «МФЦ» регулярно проводится аттестация муниципальных служащих.  Для 

максимального использования имеющегося кадрового потенциала большое значение придается вопросу 

обучения работников МАУ «МФЦ»  по всем направлениям деятельности. Основные виды обучения: 

собеседование, совещания, семинары, техническая учеба, курсы повышения квалификации.  

Большое внимание уделяется обучению начинающих специалистов.  

«МФЦ»  на  рабочих  местах  по  направлениям  их  деятельности  на  основе электронной  программы  

«Стажер».  Стажировка  заканчивается  выходным профессиональным тестированием.  

В  соответствии  с  Положением  о  порядке  проведения квалификационных  экзаменов  и  аттестации  

муниципальных  служащих  в МАУ «МФЦ» регулярно проводится аттестация муниципальных служащих.  

Аттестация работников проводится в целях повышения эффективности деятельности  МАУ  «МФЦ»  по  

подбору  и  расстановке  кадров, стимулированию  роста  их  квалификации  и  ответственности  за  результаты 

работы,  определению  уровня  их  профессиональной  подготовки,  развитию инициативы и деловой 

активности.  

В  ходе  подготовки  к  аттестации  проводится  оценка  уровня профессиональных  знаний  работников  

МАУ  «МФЦ»  с  использованием программы «TEST». Для проведения тестирования работников МАУ «МФЦ» 

формируется  рабочая  группа  из  числа  руководителей  и  специалистов кадровых  подразделений.  Перед  

прохождением  тестирования  каждому работнику  предоставляется  возможность  ознакомиться  с  

инструкцией  к предлагаемым тестам.  

Результаты  тестирования  сообщаются  работнику  членом  рабочей группы  непосредственно  после  

окончания  процедуры  тестирования.  Они фиксируются в протоколе установленной формы. В случае 

возникновения у работника, прошедшего тестирование, претензий к процедуре тестирования, он вправе 

зафиксировать это в протоколе.  



Аттестации  подлежат  все  работники  МАУ  «МФЦ».  Как  правило,  в первую  очередь  аттестуются  

руководители  структурных  подразделений,  а затем подчиненные им работники.  

Не  аттестуются  работники,  проработавшие  в  занимаемой  должности менее  одного  года,  

беременные  женщины  и  работающие  на  условиях срочного трудового договора.  

Работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, могут быть аттестованы не ранее, чем через 

год после выхода из отпуска.  

Для проведения аттестации работников МАУ «МФЦ» издается приказ о проведении аттестации, 

назначении аттестационной комиссии.  

В  аттестационную  комиссию  в  обязательном  порядке  также предоставляются:  

- протокол профессионального тестирования работника;  

- копия должностной инструкции работника;  

- материалы предыдущей аттестации.  

При  отсутствии  какого-либо  из  вышеперечисленных  документов аттестация работника не 

проводится.  

Аттестуемый  работник  не  позднее  чем  за  одну  неделю  до  дня проведения  аттестации  вправе  

представить  в  организационный  отдел дополнительные сведения о себе и о выполнении своих трудовых 

функций, а также мотивированное письменное заявление о своем частичном или полном несогласии с 

представленным отзывом.   

Решение  об  оценке  профессиональных  и  личностных  качеств работника,    также  рекомендации  

аттестационной  комиссии  принимаются  в отсутствие  аттестуемого 

Итоги аттестации в МАУ «МФЦ» высокий профессиональный уровень коллектива,  способного  

решать  все  возложенные  на  него  задачи,  выявили перспективы  использования  потенциальных  

способностей  и  возможностей работников.   

Одним  из  актуальных  направлений  в  работе  является  создание кадрового резерва, целью которого 

является:  

-  подготовка  информационной  базы  по  кандидатам  на  замещение вакантных должностей;  

- профессиональное развитие кандидатов;  

- удержание в МАУ «МФЦ» молодых и перспективных кадров;  

- повышение качества подготовки руководящего состава.  

Основные критерии при подборе кандидатов в резерв:  

- уровень образования и профессиональной подготовки;  

- опыт практической работы с людьми;  

- личностные качества;  

- организаторские способности;  

- состояние здоровья и возраст.  

В МАУ «МФЦ» имеется внутренний и внешний резерв. В  настоящее  время  в  резерве  на  высшие  

должности  (заместители директора)  находятся  два  человека:  один  –  в  ближнем  резерве  и  один  –  в 

дальнем резерве.   

Работа с внешним резервом:  

-  изучение  получаемых  резюме,  ведение  телефонных  переговоров, собеседование с возможными 

кандидатами;  

- постоянный интерес к кадровому резерву сторонних организаций.  

В  соответствии  с  действующим  трудовым  законодательством  и Уставом МАУ «МФЦ» 

самостоятельно устанавливает вид, системы оплаты труда,  размеры  тарифных  ставок  и  должностных  

окладов,  а  также  формы материального поощрения. Основные правила оплаты труда и премирования 

закреплены  Положением  об  оплате  труда  работников  учреждения, утверждаемым наблюдательным советом. 

Все вновь принимаемые на работу сотрудники в обязательном порядке знакомятся с данным Положением.  

Муниципальное  автономное  учреждение  «Многофункциональный центр  предоставления  

государственных  и  муниципальных  услуг»  ведет политику гарантирования стабильности системы оплаты 

труда: обеспечивает гарантированный  законом  минимальный  размер  оплаты  труда,  о  введении новых  и  

изменении  установленных  условий  оплаты  труда  работники извещаются не позднее, чем за 2 месяца.  

Также  в  учреждении  существует  вознаграждение  за  выслугу  лет, которое  выплачивается  

персоналу  учреждения  в  зависимости  от непрерывного  стажа  работы  на  учреждениях  муниципальной  

службы  и  не имеющих  дисциплинарных  взысканий  за  период,  когда  начисляется указанная выплата. 

Выплата  единовременного  вознаграждения  за  выслугу  лет производится ежеквартально. 

Разработано положение о порядке определения и выплаты надбавки за профессиональное мастерство. Выплата 

надбавки за профессиональное  мастерство  производится  в  целях  стимулирования повышения  

профессионального  мастерства  рабочих  и  усиления  их материальной  заинтересованности  и  

ответственности  за  качество выполняемых работ.   

За  добросовестное  и  своевременное  исполнение  работниками  МАУ «МФЦ»  трудовых  

обязанностей  к  ним  применяются  следующие  меры поощрения:  

- объявление благодарности;  

- выдача премии (в соответствии с порядком, установленным в  МАУ«МФЦ»;  



-  награждение  ценным  подарком  (в  соответствии  с  порядком, установленным в МАУ «МФЦ»;  

- награждение почетной грамотой МАУ «МФЦ»;  

- присвоение звания «Почетный работник МАУ «МФЦ»» с занесением в Книгу почета МАУ «МФЦ».  

За  особые  трудовые  заслуги  перед  обществом  и  государством работники  могут  быть  

представлены  к  государственным  наградам.  

Работникам  МАУ  «МФЦ»,  успешно  и  добросовестно  выполняющим  свои трудовые обязанности, в 

первую очередь предоставляются льготы в области социально-бытового  и  культурного  обслуживания,  а  

также  преимущества при  назначении  на  вышестоящую  должность.  Хороший  психологический климат  в  

коллективах  управления  МАУ  «МФЦ»  влияет  на  формирование доверия  у  клиентов,  способствует  

взаимопониманию  персонала  и  граждан, что значительно повышает качество обслуживания.  

Основная  задача  кадрового  прогнозирования  состоит  в  обеспечении МАУ  «МФЦ»  необходимым  

числом  квалифицированных  служащих  с минимальными  затратами  при  отборе  и  решении  вопросов 

профессионального  развития.  Несовершенное  прогнозирования  кадровых потребностей  в  МАУ  «МФЦ»  

являются  причиной  того,  что отбор  служащих  ведется  бессистемно,  методом  «латания  дыр»,  срочного 

подбора претендентов на освобождающие вакансии.  

Особенность прогнозирования персонала МАУ «МФЦ» заключается  в  том,  что  оно  базируется  на  

штатном  расписании,  плане замещения  вакантных  должностей,  плане  организационного  развития 

муниципальной организации. Наиболее приемлемым является использование штатно-номенклатурного  метода,  

который  позволяет  определить  как  число служащих  на  основе  штатных  расписаний,  так  и  их  

качественные характеристики.  

Основой  для  прогнозирования  служат  квалификационные  требования по  должностям,  а  также  

порядок  присвоения  и  сохранения квалификационных  разрядов  служащим,  которые  определены 

соответствующими нормативно-правовыми документами.  

От  качества  разработки  штата,  должностных  инструкций  зависит достоверность  расчетов,  которые  

используются  при  формировании различных разделов кадрового плана.  

Таким  образом,  современное  состояние  кадровой  политики  МАУ «МФЦ»  направлена  на  

обеспечение  основополагающего  принципа: профессионализм  работников,  достижение  ими  стабильно  

высоких результатов  работы,  нацеленность  на  развитие  и  внедрение  инноваций, приверженность  

корпоративным  ценностям  являются  необходимыми условиями повышения их материального уровня и 

продвижения по службе, индикатором  их  полезности  для  учреждения  в  целом.  На  основании изученной 

информации по формированию кадровой политики МАУ «МФЦ» были выделены следующие сильные стороны 

данной политики. 

Слабые стороны:  

-  отсутствие  службы  управления  учреждения.  Отдел  кадров  в  МАУ «МФЦ»  очень  загружен  

текущей  работой,  как  видно  из  должностных обязанностей работников отдела кадров, и нет возможности 

целенаправленно заниматься  резервом,  продвижением  молодых  специалистов  и  подготовкой 

квалифицированных работников.  

-  отсутствие  программы  непрерывного  повышения  квалификации специалистов;  

- отсутствие программа кадрового обеспечения и развития персонала;  

-  отсутствие  мероприятий  по  привлечению  молодых  специалистов  в учреждение;  

Таким образом, проводя анализ  кадров  в  МФЦ,     вывод,  что  организации  необходимо  привлекать  

больше  молодого персонала.  Анализ  показателей  выбытия  персонала  выявил  уровень текучести  кадров,  

имеющий  тенденцию  к  росту.  Наиболее  подвержены выбытию возрастная категория работников до 30 лет. 

Чаще всего персонал увольняется по собственной инициативе, причиной тому служат проблемы в области  

своевременности  и  адекватности  трудовому  вкладу  оплаты  труда, перспективы  профессионально-

квалификационного  продвижения, особенности  стиля  руководства,  оценки  результатов  труда  руководством  

и т.д.  

На  основании  проведенного  анализа  было  выявлено,  что  специфика работы  с  заявителями,  

взаимодействия  с  различными  органами  власти требует  подготовки,  а  также  последовательного  и  

постоянного  повышения квалификации сотрудников МФЦ. 

Специалистов МФЦ не один вуз России не готовит. Нужно обучать не только  специальным  услугам  и  

юридическим  знаниям,  но  и клиентоориентированности  –  умению  работать  с  конкретным  заявителем.  

Работники  МФЦ  должны  уметь  общаться  и  с  пенсионерами,  которые  не владеют  новыми  

технологиями,  и  с  молодежью.  Сотрудникам  необходимо также  освоить  огромное  количество  

информации,  ориентироваться  в ситуациях,  потому  что  нет  программы,  которая  бы маршрутизатором 

переключала от одной ситуации к другой. В настоящее время учебных центров по подготовке специалистов для 

МФЦ в России только два: в Ростове и Новосибирске. В Ростове обучение проходит  при  Северо-Кавказской  

академии  государственной  службы (СКАГС), в Новосибирске – в самом МФЦ.  

Осуществление  обучения  сотрудников  МФЦ  участниками  работы МФЦ  предусмотрено  на  

основании  утвержденных  регламентов, устанавливающих  порядок  предоставления  государственной  услуги,  

в  том числе  сроки  и  последовательность  административных  процедур  (действий) сотрудников МФЦ.  



Курсы  обучения  сотрудников  МФЦ  разрабатываются  участниками работы МФЦ, 

предоставляющими государственные услуги, в соответствии с перечнем государственных услуг.  В ходе 

обучения слушатели должны быть ознакомлены со следующими вопросами:  

- правовыми основаниями предоставления государственной услуги;  

-  наименованиями  органов  исполнительной  власти, предоставляющих  государственную  услугу,  

наименованиями государственных  учреждений,  государственных  унитарных предприятий города, 

участвующих в предоставлении государственных услуг;  

- категориями заявителей, имеющих право на обращение за получением государственной  услуги  в  

соответствии  с  нормативно-правовыми документами как РФ, так и городов;  

-  исчерпывающим  перечнем  документов,  необходимых  для предоставления  государственной  

услуги  в  соответствии  с  нормативно-правовыми актами;  

-  общим  сроком  предоставления  государственной  услуги,  который включает необходимость 

взаимодействия с организациями, участвующими в оказании государственной услуги, сроком выдачи 

(направления) документов, которые  являются  результатом  предоставления  государственной  услуги, сроком 

регистрации запроса о предоставлении государственной услуги;  

- исчерпывающим перечнем оснований для отказа в приеме запроса и документов, которые необходимо 

предоставить при получении услуги;  

-  исчерпывающим  перечнем  оснований  для  приостановления предоставления  государственной  

услуги,  если  такие  основания предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

городов,  и  максимальным  сроком  приостановления  предоставления государственной услуги;  

-  исчерпывающим  перечнем  оснований  для  отказа  в  предоставлении государственной услуги;  

-  порядком,  размерами  и  основаниями  взимания  государственной пошлины  или  иной  платы,  

взимаемой  за  предоставление  государственной услуги.  

Очевидно,  что  необходима  эффективная  организация  процесса повышения  квалификации  

специалистов  многофункционального  центра, компетентных в предоставлении услуг по всем сферам 

деятельности МФЦ. В данном контексте актуальным является вопрос организации на базе КузГТУ имени  

Т.Ф.Горбачева  учебно-консультационной  лаборатории «Имитационная модель МФЦ», на базе которой смогут 

проходить обучение и повышение  квалификации  служащие  органов  государственной  и муниципальной  

власти,  работники  МФЦ,  а  также  студенты  КузГТУ, обучающиеся  по  специальности  «Государственное  и  

муниципальное управление».  

Специалистам, работающим в данной сфере, для повышения качества предоставляемых услуг 

необходимо владеть основной нормативно-правовой базой, знать особенности предоставления 

государственных и муниципальных услуг  и  быть  психологически  подготовленными.  Перед  организаторами 

лаборатории  ставится  задача  реализации  наиболее  полной  и  эффективной системы  освоения  слушателями  

новых  знаний,  умений  и  навыков, необходимых  для  достижения  целей  административной  реформы  и 

повышения  качества  предоставления  государственных  и  муниципальных услуг.   

В рамках программы обучение может происходить в форме семинаров и тренингов по следующим 

тематическим блокам:   

- организационное и технологическое обеспечение межведомственного взаимодействия при 

предоставлении услуг на базе МФЦ;  

-  нормативно-правовое обеспечение деятельности МФЦ;  

-  формализация  процессов  межведомственного  взаимодействия  в рамках МФЦ;   

- реализация стандарта комфортности в МФЦ;   

-  организационная  структура  и  кадровое  обеспечение  создания  и развития МФЦ;  

-  повышение  информированности  заявителей  о  порядке предоставления услуг на базе МФЦ;   

-  работа  сотрудников  МФЦ  с  заявителем  и  эффективное взаимодействие  с  органами  и  

учреждениями,  являющимися  участниками процесса оказания государственных и муниципальных услуг [5].   

К  проведению  семинаров  и  тренингов  целесообразно  привлекать ведущих  специалистов-практиков  

в  области  правового  обеспечения, организации  деятельности  МФЦ  и  предоставления  государственных  и 

муниципальных услуг населению. Параллельно с обучением для закрепления полученных  теоретических  

знаний  возможно  проведение  стажировки слушателей,  где  обучающиеся  могут  на  практике  освоить  

процесс  работы МФЦ.  

Результатом  организации  подобной  учебной  лаборатории  станет подготовка  и  повышение  

квалификации  специалистов многофункционального центра с учетом специфики каждого из направлений 

предоставления услуг.   

Наличие квалифицированного, тщательно подобранного персонала для работы  в  МФЦ,  обладающего  

достаточным  опытом  и  соответствующими знаниями  и  навыками,  позволит  реализовать  подход  к  

оказанию государственных (муниципальных) услуг по комплексным направлениям, что в свою очередь 

повысит эффект от переноса функций приема заявителей из органов  власти  в  многофункциональный  центр  

при  качественном  оказании государственных и муниципальных услуг.  

На основании проведенного анализа были сделаны следующие выводы:  



- были выявлены следующие недостатки кадрового обеспечения:  отсутствие  программы  

непрерывного  повышения квалификации  специалистов;  отсутствие  программы  развития  персонала; 

отсутствие  мероприятий  по  привлечению  молодых  специалистов  в учреждение.  

-  в  рамках  проектных  рекомендаций  автором  была  предложена организация  на  базе  КузГТУ  

имени  Т.Ф.  Горбачева  учебно-консультационной  лаборатории  «Имитационная  модель  МФЦ»,  на  базе 

которой смогут проходить обучение и повышение квалификации служащие органов государственной и 

муниципальной власти, работники МФЦ, а также студенты  КузГТУ,  обучающиеся  по  специальности  

«Государственное  и муниципальное управление».  

-  результатом  организации  подобной  учебной  лаборатории  станет подготовка  и  повышение  

квалификации  специалистов многофункционального центра с учетом специфики каждого из направлений 

предоставления услуг.  
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