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*Научно-исследовательская работа по теме: 

«Методическое сопровождение реализации 

мероприятий в Томской области по 

результатам конкурсного отбора проектов 

проведения мероприятий в рамках 

административной реформы в 2012 году»  

(Департамент ГМУ – Департамент развития 

информационного общества Администрации 

Томской области) 

 



* Контрольная закупка - непосредственное и 
анонимное прохождение административных 

процедур гражданами и организациями с 
целью получения государственных услуг

Принцип  

• Сравнение нормы и практики в деятельности органа власти  

• Участники – от высоколобых экспертов до 
«неинформированных пользователей» 

Основание  

• Наличие нормы, т.е. обязательства государственного 
органа, зафиксированного в административном регламенте 
или в комплексе других документов 

Результат  

• Выявление разрывов практики и нормы 

• Интерпретация – найди «черного лебедя» 

• Выработка рекомендаций  
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*

*

*Оценка 

территориальной 

доступности 

*Оценка 

комфортности 

учреждений для 

клиентов 

*Оценка 

информационной 

среды 



*
•Во всех учреждениях имеются информационные 

стенды, предоставляется полная и понятная 
информация по оказанию и получению услуг. 

•Получаемая услуга оказывается в 
регламентированный срок 

•Специалисты учреждений вежливы и 
доброжелательны. 

•Имеется альтернативный способ получения 
информации: Интернет, личное обращение и 
телефонное консультирование 



*

*1 июля 2012 г. – новый порядок 
предоставления документов для 
получения государственных 
(муниципальных) услуг. 

*Перечень содержит 69 
документов и сведений, не 
обязательных для 
предоставления гос.служащим 



*

*Доступность услуг такси для иностранцев, 

инвалидов-калясочников 

*Доступность муниципальных садиков 

*Доступность школ для посторонних 

*Качество и доступность услуг авто и ж/д 

вокзалов 

 



*

*Создание и развитие группы «Измени Россию тайно» в 
социальной сети «Вконтакте». Задачи: 

 - привлечение активных граждан к исследованиям качества и 
доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе 
посредством проведения контрольных закупок. Группа будет 
выполнять две основные функции: 

*Сбор информации о предстоящих посещениях гражданами 
государственных и муниципальных служб с целью получения услуги. 
Эта информация будет использована для взаимодействия с 
гражданином, выразившим желание принять участие в исследовании 
– проведении контрольной закупки, и его сопровождение в процессе 
получения услуги.  

*Сбор информации о лучших / худших практиках предоставления 
услуг, нарушенных правах. В случае худшей практики будут также 
составляться жалобы, а лучшие практики будут фиксироваться для 
дальнейшей популяризации. 

- правовое просвещение и информирование граждан о правах и 
возможностях при получении государственных и муниципальных 
услуг.  
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