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ЕДИНсТвЕННОЕ ПРИсУТсТвЕННОЕ М
ЕсТО ДЛя

     
ПОЛУЧЕНИя всЕх вОсТРЕБОвАННых ГОсУсЛУГ

ЦЕНТРы ГОсУсЛУГ М
Осквы.

НАШ
И ДОсТИжЕНИя

УНИвЕРсАЛЬНыЕ сПЕЦИАЛИсТы ДЛя 

     
 О

кАзАНИя всЕх вОсТРЕБОвАННых ГОсУсЛУГ

кОНсТРУкТИвНый ДИАЛОГ  

     
с ГОРОжАНАМИ ДЛя УЛУЧШ

ЕНИя

     
     

 РАБОТы  Ц
ЕНТРОв

> 140 сЕГОДНя72% > 50%

> 200
УсЛУГ УсЛУГ ОБРАщЕНИй

ОкАзывАЮТ
УНИвЕРсАЛЬНыЕ

сПЕЦИАЛИсТы

в сЕТИ ИНТЕРНЕТ
сОДЕРжАТ 

кОНсТРУкТИв

вИДОв
ДОкУМЕНТОв



МОскОвскИЕ ЦЕНТРы      «МОИ ДОкУМЕНТы»  – 
    сТАНДАРТ ГОсУсЛУГ      ДЛя всЕй сТРАНы

Москва – один из 
крупнейших Мировых 
Мегаполисов. 
Мы всегда пониМали, 
что на нас будут 
ориентироваться в такоМ 
важноМ для граждан 
вопросе, как предоставление 
государственных услуг. 

за три года своей работы 
Мы сМогли задать высокие 

стандарты всей стране: 
скорость, 
удобство, 

МаксиМальная открытость 
и доброжелательность. 



НОвОввЕДЕНИя

ЕжЕГОДНАя сТАТИсТИкА 
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количество сОТРУДНИкОв
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в очереди

количество ПОсЕТИТЕЛЕй, 
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Обмен опытом с иностран-
ными специалистами на 
Московском урбанистиче-
ском форуме

Все сотрудники 
принимают «Московский 
стандарт госуслуг»

22 авг. первый  
центр в Москве

1200 
приемных 
различных 
органов 
власти
В среднем
2-3 
посещения 
для 
получения 
услуги
Среднее 
время 
получения 
услуги – 
более 6 часов

До создания 
центров:

центров центров центра

сотрудников

услуг

услуг

услуг

минут

чел. (январь) чел. (январь)

сотрудников

услуг услуг

услуг

услуг

услуг

услуг

минут

обращений в день обращений в день обращений в день

сотрудник сотрудников сотрудников

услуга

услуг

услуг

минут

центра

Онлайн-оценки посетителей 
на экране центров

Мобильный офис
на территории Новой 
Москвы 

Дополнительные  
сервисы: 
фотокабины,  
кофемашины, 
автоматы со 
снэками 

Удобная 
внутренняя 
навигация

Предзапись на 
приём по самым 
востребованным и 
трудоемким услугам

НАШ ПУТЬ

2011
2010

2012
2013

2015
2014 15 МЛН уСЛуг 

оказаНо за год
12 МЛН  уСЛуг 
оказаНо за год

Колл-центр

Краудсорсинг-проект по 
улучшению работы Центров

Дресс-код для 
сотрудников

Бесплатный WI-FI 
во всех центрах

Проведение опросов 
Центра «Мои документы» 
в мобильном приложении 
«активный гражданин»

Пилотный проект  
получения услуги 
по жизненной си-
туации «рождение 
ребёнка».  
202 семьи получи-
ли полный пакет 
документов
SMS- и e-mail- 
уведомление 
о готовности 
документов

учебный центр 
повышения 
квалификации 
сотрудников

Пилотный проект 
предзаписи на 
услугу «оформление 
биометрического 
загранпаспорта»

Пилотный проект 
предзаписи на услуги 
Пенсионного фонда

Онлайн-просмотр 
информации  
о загруженности 
центров



ТРИГОДА БОЛЬШОГО ПУТИ

1  кЛИЕНТ всЕГДА ПРАв

2  ГЛАвНОЕ – 
ПРОфЕссИОНАЛИзМ

3   высЛУШАТЬ, УсЛыШАТЬ, 
ПОМОЧЬ

4 БЕРЕЧЬ вРЕМя кЛИЕНТА

5  ДОсТУПНОсТЬ И УДОБсТвО

6  ДРУжЕЛЮБИЕ  
И ПРИвЕТЛИвОсТЬ

7  ЛИЧНАя ОТвЕТсТвЕННОсТЬ  
зА кАЧЕсТвО РАБОТы

8  ПОМОщЬ ЛЮДяМ – 
с УДОвОЛЬсТвИЕМ  
И ГОРДОсТЬЮ

суММируя весь наработанный опыт,  

вОсЕМЬ ПРИНЦИПОв
МОскОвскОГО сТАНДАРТА ГОсУсЛУГ

Мы РАзРАБОТАЛИ 
И ПРИНяЛИ  
МОскОвскИй 
сТАНДАРТ ГОсУсЛУГ,
который базируется на восьМи принципах.



эТОТ сТАНДАРТ ПОДПИсАЛ МэР ГОРОДА 
И ТОРжЕсТвЕННО ПРИНяЛИ всЕ сОТРУДНИкИ   
МОскОвскИх ЦЕНТРОв ГОсУсЛУГ.

1. клиент всегда прав
Сотрудник центра всегда поможет ему 
правильно сформулировать вопрос  
и даст квалифицированный ответ.

2. главное – 
проФессионализМ
Сотрудники центра работают быстро 
и качественно. они знают свое дело,
внимательно и аккуратно работают  
с документами, с удовольствием  
консультируют клиентов.

3. выслушать, услышать, 
поМочь
каждый клиент – особый, каждый 
запрос – уникален. Никакой закон не 
может предусмотреть всего многооб-
разия человеческих проблем. задача 
сотрудника центра – войти в положе-
ние каждого клиента.

4. беречь вреМя клиента
задача центров госуслуг – сэкономить 
людям время, эффективно удовлетво-
рить их запросы, избавить от лишних 
хлопот.

5. доступность  
и удобство
Центры госуслуг становятся ближе  
к каждому московскому дому,  
а услуги центров - все более удобны-
ми и доступными для всех категорий 
граждан.

6. дружелЮбие  
и приветливость
Центры встречают людей комфортом 
и уютом, опрятностью и чистотой. 
клиенты в них – желанные гости,  
их примут дружелюбно и приветливо,  
с улыбкой и хорошим настроением.

7. личная ответственность  
за качество работы
Работа сотрудника центра считается 
выполненной, только если ответ  
информативен, а срок оказания  
услуги не нарушен. каждый посети-
тель оценивает проделанную работу 
по этим строгим критериям.

8. поМоЩь лЮдяМ –  
с удовольствиеМ  
и гордостьЮ
Работа центров госуслуг помогает 
сделать Москву комфортнее, добрее  
и лучше. Сотрудники центров – боль-
шой коллектив единомышленников, 
для которых работа с людьми и для 
людей не только профессия,  
но и призвание.
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Мы сТАНОвИМся БЛИжЕ 
всё БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ 
Мы БЕРёМ НА сЕБя

В Новой Москве работают 
мобильные офисы,  
предоставляющие можно прийти в ближайший 

центр, независимо от места 
регистрации гражданина.
*Сегодня лишь 4 услуги являются 
исключением из этого правила.

Центры работают  
без перерывов на обед  
и выходных

зА ЛЮБОй* 
УсЛУГОй

27 УсЛУГ
ОТ 16 ОРГАНОв
ИсПОЛНИТЕЛЬНОй
вЛАсТИ 

сЕГОДНя всЕ 
вОсТРЕБОвАННыЕ 
УсЛУГИ

ПРЕДОсТАвЛяЮТся 
УНИвЕРсАЛЬНыМИ
сПЕЦИАЛИсТАМИ

(72%)
с 8 
УТРА  

 ДО 8 
вЕЧЕРА7 ДНЕй в НЕДЕЛЮ

Чтобы москвичи как можно меньше времени тратили на получение госуслуг, 
мы взяли курс на расширение компетенций каждого сотрудника.



сОвРЕМЕННый кОМфОРТ РАБОТА ПО УПРОщЕНИЮ ПОЛУЧЕНИя ГОсУсЛУГ вЕДёТся ПОсТОяННО. 
Мы НЕПРЕРывНО РАсШИРяЕМ ПЕРЕЧЕНЬ УДОБНых сЕРвИсОв.   
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Мы всЕГДА ОТкРыТы  
ДЛя кОНсТРУкТИвНОГО 
ОБщЕНИя
ТОЛЬкО ПОсТОяННО ОБщАясЬ с МОсквИЧАМИ, Мы МОжЕМ 
сОвЕРШЕНсТвОвАТЬся. ПОэТОМУ в ПРОШЛОМ ГОДУ Мы НАЧАЛИ АкТИвНО 
РАБОТАТЬ НАД РАсШИРЕНИЕМ кАНАЛОв ОБРАТНОй связИ с ГОРОжАНАМИ. 

Онлайн-трансляция оценок посетителей: 
с помощью устройства like-unlike возле 
каждого окна сразу после получения услуги 
можно оценить обслуживание. На экранах 
в зале ожидания в режиме онлайн видно, 
сколько человек сегодня были довольны или 
недовольны обслуживанием. 

Мобильное приложение «Активный гражданин»:  
опросы по самым актуальным для города 
задачам. Москвичи отвечают на наши вопросы 
и помогают сделать процесс получения госуслуг 
максимально комфортным. 

телефон горячей линии:  
специалисты колл-центра отвечают на 
вопросы с 8 утра до 8 вечера семь дней  
в неделю.

Сайт md.mos.ru, аккаунты в соцсетях  
Facebook, «ВКонтакте», «твиттер» и на 
Youtube: здесь мы рассказываем все свои 
новости и отвечаем на вопросы.

Краудсорсинг-проект:  
более 5 тыс. жителей дали идеи по 
улучшению центров. Большинство из них уже 
реализованы.

Опросы и анкетирование в центрах 
помогают по горячим следам разобраться  
в проблемах и найти решение.

Мы снизили число 
отрицательных 
обращений граждан

Мы переводим  
в конструктив  

общение с горожанами.

доля 
обращений по 

конкретным 
вопросам

БОЛЕЕ 
ЧЕМ в

БОЛЕЕ ЧЕМ

62%

РАзА
РАзАв

29%

2 3 

16%

55%

выРОсЛА 
зА 2014ГОД

ТОЛЬкО 
зА 2014 ГОД!



Сегодня мы без ложной скромности можем сказать, что столичные центры 
государственных услуг «Мои документы» являются самыми передовыми 
в стране. Мы проделали большую работу. и нам есть куда расти. 
Мы стремимся к тому, чтобы москвичи как можно меньше времени тратили на получение 
государственных услуг. Все наши сервисы, график работы, уровень компетентности 
специалистов подчинены решению этой задачи. Мы постоянно изучаем лучший 
мировой опыт по предоставлению государственных услуг и внедряем его в свою работу. 
Мы участвуем в работе международного Московского урбанистического форума, где 
собираются ведущие специалисты со всего мира. из опыта общения с ними мы знаем, что
ИМЕННО РАзвИТИЕ НОвОй сИсТЕМы ПРЕДОсТАвЛЕНИя ГОсУсЛУГ ПРИвОДИТ  
к ИНфРАсТРУкТУРНыМ И АДМИНИсТРАТИвНО-ОРГАНИзАЦИОННыМ ИзМЕНЕНИяМ, 
фОРМИРОвАНИЮ НОвОй кУЛЬТУРы ОБсЛУжИвАНИя. ТАк Мы РАзвИвАЕМся сАМИ  

И ДЕЛАЕМ УДОБНЕЕ НАШ ЛЮБИМый ГОРОД!

Мы ИДЕМ вПЕРЕД!



БОЛЬШОГО ПУТИ

ТРИ ГОДА


