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РАЗВОРОТ

щее время в МФЦ нет такой услуги, но 
в ближайшее время мы начнём её пре-
доставлять.
Несколько платных услуг мы, кста-

ти, уже оказываем. И действительно, 
любой гражданин может заказать услу-
гу в МФЦ на дому. Оказываются такие 
услуги платно, но для льготных кате-
горий населения они будут предостав-
ляться на безвозмездной основе.
— Помимо граждан есть довольно 
широкий слой получателей государ-
ственных и муниципальных услуг — 
предприниматели. Что сегодня МФЦ 
может им предложить и как намерен 
в этом направлении развиваться?
— Мы давно работаем с юридическими 
лицами. Среди всех наших услуг 14% — 
это виды услуг для предпринимате-
лей, то есть доля услуг в общем пото-
ке достаточно большая. За счёт того, что 
услуги оказываются быстро, у предпри-
нимателей обращения в МФЦ тоже вос-
требованы.
Основные услуги, которыми поль-

зуются предприниматели, — это реги-
страция сделок с недвижимостью, рабо-
та с федеральными службами. Линейка 
услуг для предпринимателей постоян-
но расширяется. Более того, в МФЦ есть 
специальные бизнес-зоны и бизнес-
окна, для того чтобы предприниматели 
могли получать услуги в специализи-
рованных местах. Там находятся специ-
ально обученные операторы, понимаю-
щие, как оказать такую услугу. 
Сегодня мы планируем открыть 

в кредитных учреждениях Перми 
несколько пунктов МФЦ специаль-
но для оказания услуг предпринимате-
лям и юридическим лицам. Создание 
таких специальных зон состоит из двух 
этапов. Сейчас кредитные организации 
с развитой филиальной сетью подают 
нам заявки, указывая, где бы они хоте-
ли открыть такие точки. Мы выделяем 
несколько площадок и предлагаем юри-
дическим лицам и предпринимателям 
проголосовать за площадку, которая, по 
их мнению, лучше всего подходит для 
создания пункта МФЦ.
Также для содействия субъектам 

малого и среднего предприниматель-
ства разработан очень интересный про-
дукт — бизнес-навигатор. Этот интер-
нет-портал позволяет начинающему 
предпринимателю получить необхо-
димую информацию о том, как быстро 
организовать собственный бизнес. 
Например, если предприниматель 

хочет открыть парикмахерскую, то он 
может посмотреть место на карте, посмо-
треть, где работают потенциальные кон-
куренты, каков их средний чек и прочие 
важные аспекты бизнеса. Есть програм-
ма, в которой он может посчитать и 
понять, насколько его планируемый биз-
нес рентабелен и окупаем. Здесь же он 
может выбрать типовой бизнес-план, 
подать заявку на кредит в банки, кото-
рые сотрудничают с интернет-порта-
лом. Заявки на получение кредита будут 
рассмотрены, о решении вскоре придёт 
уведомление. Причём сам кредит будет 
предоставлен в виде поддержки от госу-
дарства, то есть будет льготным.
— Что ж, вам действительно есть 
чем похвастаться. Но идеала не 
существует, и всегда есть недостат-
ки. На что жалуются граждане, как 
вы на это реагируете и каким обра-
зом налажена обратная связь?
— Конечно, бывает, что граждане жалу-
ются. Для нас важно понимать, в чём 
заключаются проблемы, сказывающие-
ся на оказании услуги. Проблем может 
быть несколько. Если МФЦ некорректно 

оказал услугу, то происходит детальный 
разбор случая, устанавливается причи-
на. В МФЦ есть целое подразделение, 
которое работает в этом направлении. 
Для меня как для руководителя важно 
разграничить, разовая это проблема или 
системная, которую надо устранять ком-
плексно. 
Но в целом оценка работы МФЦ в 

Прикамье — 4,88 баллов из пяти. Вро-
де неплохо. Но для меня принципиаль-
но важно получить оценку от наших 
заявителей не только в тот момент, 
когда они получают услугу, но и ког-
да они уже выходят за пределы МФЦ. 
Человек может позже подумать и ска-
зать, что можно было бы улучшить в 
многофункциональных центрах. Клас-
сический инструмент для этого — кни-
га жалоб и предложений. Мы постоян-
но фиксируем, что волнует заявителей. 
Помимо этого, существует и электрон-
ная связь. Непосредственно в МФЦ за-
явитель может получить обратную 
связь с помощью инфоматов. В ряде 
филиалов окна операторов оборудованы 
специальными планшетами, с помощью 
которых можно оценить качество ока-
зания услуги. Также посетитель МФЦ 
может отправить своё мнение о работе 
нашего учреждения в SMS-сообщении 
на номер 0919.
Интересный ресурс, важный для 

оценки нашей работы, — это федераль-
ный сайт «Ваш контроль», на котором 
можно оставить своё мнение не толь-
ко о работе МФЦ, но и любых других 
органов власти. Второй ресурс появил-
ся недавно. Это портал «Управляем вме-
сте». Для нас большая честь, что на пор-
тале есть вкладка МФЦ. Мы понимаем, 
что если такой раздел существует, то 
для граждан Пермского края деятель-
ность центров важна. Все обращения 
рассматриваются в максимально корот-
кие сроки.
— Цифра почти в 4,9 из пяти баллов 
впечатляет. Действительно, по ито-
гам второго квартала текущего года 
пермский МФЦ был в числе лидеров 
в России. По каким критериям МФЦ 
оценивается на федеральном уровне?
— Существует методика, которую рас-
пространило министерство экономи-
ческого развития. Всего существует 
14 параметров, сама методика подсчё-
та очень сложная, но я бы выделил 
три ключевых показателя. Первый кри-
терий — сколько граждан могут вос-
пользоваться услугами МФЦ. На сегод-
ня в Пермском крае 98% граждан могут 
получить услуги в центрах «Мои доку-
менты». Второй критерий — среднее 
время ожидания, у нас оно составляет, 
как я говорил, около шести минут. Тре-
тий — соответствие требованиям для 
маломобильных групп населения, и у 
нас с этим тоже всё в порядке. 
— Тем не менее наверняка есть зада-
чи, которые поставлены перед МФЦ 
на ближайшее будущее?
— Мы сформировали стратегию разви-
тия по трём принципам: быстро, доступ-
но и качественно. Развиваем нашу сеть: 
планируем открыть восемь дополни-
тельных филиалов в территориях края, 
четыре из них в Перми, ускорить ока-
зание услуг и переместить некоторые 
филиалы в более удобные места. В Кун-
гуре и Кудымкаре уже идёт расширение 
площади существующих филиалов. 
То есть мы работаем над выполнением 
нашей главной задачи — быть полезны-
ми для граждан.

Использованы материалы программы 

«Лобби-холл» на телеканале ВЕТТА

Пермяки сами выберут дороги, 
где будет сделан ремонт в 2018 году

Определить, какие дороги будут отремонтированы, предстоит пермякам с помо-
щью голосования.
Как рассказали в городском управлении внешнего благоустройства, в список 

потенциальных дорожных объектов на 2018 год вошли дороги, которые нужда-
ются в ремонте и соответствуют условиям федерального проекта «Безопасные и 
качественные дороги». Всего для голосования представлено 59 дорог. Для удоб-
ства список разделён по районам. Проголосовать можно за любое количество 
объектов, но за каждый объект — один раз.
Голосование продлится до конца октября. По его итогам будет составлен рей-

тинг дорожных объектов. Затем в зависимости от выделенного федеральным 
бюджетом финансирования будет составлен список объектов дорожного ремонта 
на следующий год, в который войдут лидеры голосования.
Напомним, в этом году федеральное финансирование по проекту «Безопасные 

и качественные дороги» составило 500 млн руб. В список вошли 19 дорожных 
объектов общей площадью 435 тыс. кв. м, работы на 18 из них полностью завер-
шены. Самые крупные объекты — это улицы Спешилова, Промышленная, шоссе 
Космонавтов, бульвар Гагарина, автодорога Пермь — Сылва.
В работе находится ещё один объект — дорога на Чусовской водозабор. Она 

ремонтируется сверх плана за счёт сложившейся экономии при проведении кон-
курсных процедур. Сейчас подрядчики уже укладывают верхний слой асфальта.
В целом за 2016–2017 годы благодаря финансированию из федерального, крае-

вого и городского бюджетов приведено в порядок более 2 млн кв. м дорог. Завер-
шена масштабная реконструкция площади Восстания, улицы Макаренко, старто-
вали работы по расширению улицы Героев Хасана на пересечении с Транссибом.

Поликлиники Березников переведут 
в новые здания

В рамках рабочей поездки в Березники губернатор Пермского края Максим Решет-
ников оценил ход реализации проекта «Новая поликлиника» в ГБУЗ ПК «Берез-
никовская городская поликлиника» и ГБУЗ ПК «Детская городская больница». 
В детской больнице будет проведена реконструкция трёхэтажного корпуса. Рабо-
ты должны быть завершены в четвёртом квартале 2018 года. Всего на реализа-
цию проекта направлено 176 млн руб., из них 136 млн руб. — из краевого бюджета, 
40 млн руб. — из местного. Во время визита в детскую больницу Максим Решетни-
ков поручил главврачу привести в порядок входную группу, обустроить крыльцо 
современным пандусом для детских колясок и маломобильных пациентов.

«После реконструкции мы перенесём поликлиники из старых зданий, пото-
му что сейчас в медучреждениях не те условия, которых ждут березниковцы», — 
отметил глава региона.
В рамках проекта «Новая поликлиника» на ремонт зоны регистрации и ожида-

ния приёма, а также покупку новой мебели в Березниковскую городскую поли-
клинику направлено 3 млн руб. Здесь ремонтные работы близятся к заверше-
нию. Напомним, весной перед краевым минздравом губернатор поставил задачу 
повысить доступность медицинской помощи. Сегодня по поручению главы реги-
она в системе здравоохранения Пермского края проводятся комплексные изме-
нения, в том числе реализуется проект «Новая поликлиника». Проект призван 
сделать поликлинику удобной и комфортной для пациентов, увеличить время 
приёма пациентов терапевтами и узкими специалистами.
Пилотный проект «Новая поликлиника» реализуется в 12 медицинских учреж-

дениях Пермского края. В августе его реализация была представлена заместите-
лю министра здравоохранения РФ Татьяне Яковлевой, которая высоко оценила 
промежуточные результаты проекта.

ООО «Спецэлектромонтаж» построит 
детскую поликлинику в Кировском районе 
Перми
Краевое управление капстроительства в начале октября подвело итоги конкурса 
на строительство детской поликлиники в Закамске.
Только одна заявка — ООО «Спецэлектромонтаж» — была признана соответ-

ствующей всем требованиям действующего законодательства. С компанией пла-
нируется заключить контракт, сумма которого составит 211 млн 192 тыс. руб.
Напомним, первый конкурс на строительство детской поликлиники был при-

знан несостоявшимся. Заявки ООО «Элмонт» и ООО «Строительно-монтажный 
трест №6» были отклонены как не соответствующие аукционной документации.
Четырёхэтажное здание поликлиники планируется построить на ул. Шишки-

на, 20. Площадь здания составит более 5 тыс. кв. м. Поликлиника в день сможет 
принять до 350 пациентов. В больнице будут оборудованы лифты, а также инди-
видуальная система отопления. Подрядчик обязан будет провести благоустройство 
территории: установить скамейки, фонари, клумбы у здания, организовать парковку.
Победитель конкурса должен приступить к работе в течение семи дней. Завер-

шение строительства запланировано на июль 2018 года.
При этом подрядчик обязан привлечь к работе индивидуальных предприни-

мателей или некоммерческие организации, на оплату услуг которых он должен 
будет потратить средства в объёме 15% от суммы контракта.
Всего к 2019 году должно быть построено 14 новых поликлиник в Прикамье.
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