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Ввиду выявленных проблем рынков труда в муниципальных образованиях 

Свердловской области территориальное перераспределение рабочей силы должно стать 

одним из приоритетных направлений реализации государственной политики труда и 

занятости в регионе. И акцент необходимо делать на молодежь, выпускников высших и 

средних учебных заведений, как на самую мобильную социальную группу. 
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Abstract 

The article is devoted to the analysis of the main labor market indicators in some 

municipalities of the Sverdlovsk region and to the problem of labor imbalance, which makes it 

necessary to equalize the level of social and economic development of the Sverdlovsk region. 
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Аннотация 

На современном этапе развития общества информатизация всех сфер его 

жизнедеятельности является общемировой тенденцией. Все более широко применяются 

различные информационные технологии, диктуемые научно-техническими революциями 

последних десятилетий. Использование различных информационно-коммуникационных 

технологий имеет огромное значение для повышения эффективности работы органов 

государственной власти и местного самоуправления.  
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Основная задача авторов – оценка эффективности деятельности Управления по работе с 

обращениями граждан Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 

области (далее – Управления) и разработка рекомендаций по внедрению новых 

интерактивных инструментов. В исследовании применялись различные методы сбора и 

анализа информации – анализ документов, анализ статистических данных, анкетирование, 

двухфакторная модель оценки «важность-исполнение» Ф. Герцберга, группировочный и 

бальный методы, аналитическое моделирование.  

Выявлено, что при высоких экспертных оценках эффективности деятельности 

Управления, функция подготовки справочно-информационных и аналитических материалов, 

а также обеспечение информационного обмена с системой личного приема граждан на базе 

специального программного обеспечения, непосредственно связанных с методической и 

информационной и поддержкой населения, находятся в поле низких приоритетов.  

Качественно новым способом информирования населения и коммуникации с ним 

является внедрение интерактивной информационной платформы «МОЕ ОБРАЩЕНИЕ». 

Платформа включает в себя всю информацию о процедуре подачи обращения, начиная с 

определения компетентного органа заканчивая информацией о содержании обращения. 

Разработанный проект позволит повысить не только эффективность работы органов 

государственной власти, но и информационно-правовую грамотность населения. 

Ключевые слова: работа с обращениями граждан, исполнительные органы 

государственной власти, эффективность, проект, интерактивная платформа.  

 

На современном этапе большую популярность обретают исследования деятельности, 

направленной на работу с обращениями граждан в исполнительных органах государственной 

власти. В первую очередь это обусловлено тем, что граждане более активно стали проявлять 

свою социальную позицию, осознают свою роль в формировании гражданского общества, 

выполняют контролирующую функцию и требуют обратной связи от государства. В этой 

связи дополнительного изучения требуют способы повышения эффективности и 

результативности работы с обращениями граждан в органах исполнительной  

власти [6, c. 279]. 

Для оценки эффективности работы Управленияпо работе с обращениями граждан 

Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области (далее – 

Управление) был проведен экспертный опрос, в котором приняли участие все сотрудники 

Управления. В соответствии с методологией исследования выделялись 2 составляющие 

эффективности: функциональная и личностная. Эмпирические индикаторы функциональной 

эффективности формировались на основе тщательного анализа положений двух отделов 

Управления, должностных инструкций и отражали функциональный набор подразделений. 

Для оценки личностной компетентности государственных служащих представлялся общий 

для подразделений список из 11 качеств: инициативность, исполнительность, оперативность 

принятия и реализации решений, аккуратность, требовательность, надежность, 

организованность, умение общаться с людьми, преданность и лояльность, порядочность, 

умение предвидеть. Конкретная характеристика каждого подразделения проводилась на 

основе измерения степени удовлетворенности экспертов деятельностью отделов по  

2 критериям – важность и исполнение. Этап обработки данных проводился с учетом того, 

что влияние на конечный результат двух компонент эффективности (функциональной и 

личностной) неравнозначно, в расчетную методику вводились удельный вес каждой 

составляющей (коэффициент в долях единиц, при  +=1), характеризующие относительную 

важность этих групп параметров. Вес функциональных параметров  = 0,6, вес личностных 

качеств 0,4. Расчет общего, комплексного показателя эффективности работы сотрудников 

конкретного подразделения проводился по формуле: П = Јғ / Јń100 ٭, где П – коэффициент 

эффективности работы подразделения; Јғ – средняя взвешенная арифметическая, 

описывающая фактический уровень сотрудников отдела; Јń – средняя взвешенная 

арифметическая, описывающая нормативный (ожидаемый) уровень работы сотрудников. 

Параметры функциональной и личностной эффективности вносились в аналитическую 
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карту, позволяющую выявить проблемное поле подразделения и разработать конкретные 

рекомендации. 

Согласно полученным данным, общий коэффициент эффективности работы 

Управления составил 94,5 %; коэффициент отдела по работе с устными обращениями 

граждан – 95,2 %; отдела по работе с письменными обращениями граждан – 93,9 %. 

Несмотря на столь высокие показатели, два направления деятельности служащих 

подразделений Управления в аналитической карте пребывают в квадрате «низкий 

приоритет». Квадрат «низкий приоритет» идентифицирует те параметры, которым уделяется 

мало внимания. К таким параметрам относятся подготовка справочно-информационных и 

аналитических материалов и информационный обменна базе специального программного 

обеспечения. Таким образом, функции, непосредственно связанные с информационной и 

методической поддержкой населения, а также внедрением новых каналов коммуникации 

получили самые низкие баллы по шкале «важность-исполнение». Недооценка 

государственными служащими данных направлений их деятельности входит в противоречие 

с их же оценками уровня информационно-правой грамотности граждан. На открытый вопрос 

о проблемах в деятельности Управлении 44 % экспертов ответили, что ключевым фактором 

снижения уровня эффективности является большой объем работ, связанный с низкой 

информационно-правой грамотностью населения.  

Для верификации данных экспертного опроса был проведен анализ статистических 

данных, представленных в виде аналитических отчетов по работе с обращениями граждан за 

2014-2017 годы. Результаты анализа выявляют тенденцию к увеличению количества 

обращений граждан, поступающих в Управление, при устойчивых годовых показателях 

поступающих обращений в электронном виде (71 %). Подавляющее большинство обращений 

(72 %) передается по компетенции в другие исполнительные органы власти Свердловской 

области (далее – ИОГВ). Удельный вес переадресованных обращений с каждым годом 

увеличивается в среднем на 2% [4] и не только в Управлениипо работе с обращениями 

граждан Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области. По 

итогам 2016 года в Департаменте по труду и занятости населения Свердловской области 

зарегистрировано 593 обращения граждан, из которых 1/3 (197) поступила непосредственно 

в департамент, а 2/3 (396) были пересланы в соответствующие профильные ИОГВ [3]. 

Тенденция увеличение потока обращений, поступающих в электронной форме, характерна 

для всех исполнительных органов [5]. 

Для повышения эффективности коммуникации ИОГВ и населения необходимо 

внедрение принципиально нового канала коммуникации. Интерактивная информационная 

платформа «МОЕ ОБРАЩЕНИЕ» (далее – ИИП) – это проект призванный повысить 

качество оказания услуг по рассмотрению обращений за счет упрощения процедуры подачи 

обращения, а также создания единой информационной базы. Подача любого обращения 

будет производиться путем заполнения обязательных полей и выбора категорий, что 

обеспечит автоматические сужение круга ИОГВ, в чью компетенцию входит решение 

поступившего запроса. После отправки обращения, ИИП проверяет обращение на 

соответствие требованиям Федерльного закона от 02 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [1]. Если обращение прошло 

проверку на соответствие, ему присваивается статус «обрабатывается». На данном этапе 

обращение падает в реестр ИОГВ, к компетенции которого относится. Далее оператор органа 

направляет его конкретному сотруднику. При получении извещения о поступлении нового 

обращения из ИИП, сотрудник подтверждает получение, и в личном кабинете гражданина 

обновляется статус обращения на «в процессе рассмотрения». Далее исполнитель 

производит обработку обращения, выполняются действия по устранению проблемы или 

назначается срок устранения проблемы. Итогом данной процедуры является 

разъяснительное письмо, которое направляется в личный кабинет гражданина с 

соответствующим изменением статуса обращения. Система статусов позволяет 

пользователям в режиме online отслеживать процесс рассмотрения обращений.  
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По окончанию всех процедур пользователям будет предложено оценить качество ответа на 

обращение. Кликнув на рассмотренное обращение, пользователь может заполнить 

небольшую анкету, оценив качество оказанных услуг. Это позволит сформировать обратную 

связь и получить оценку о работе, как каждого отдельного сотрудника, так и всего органа в 

целом.  

При подаче обращения через ИИП гражданин может указать геопозицию. Открытость 

обращения для просмотра другим пользователям позволит сформировать рейтинг самых 

проблемных участков ИОГВ Свердловской области на интерактивной карте, а флажки, цвет 

которых принадлежит конкретной проблеме, помогут выявить перечень самых актуальных 

тем обращений. Еще одним элементом платформы является форум, на котором пользователи 

могут публиковать свои обращения, наблюдать за решением проблем других пользователей, 

а также их комментировать. Таким образом, контроль за рассмотрением обращения будет 

производиться не только со стороны органов государственной власти, но и со стороны 

населения. Обеспечивать двойной контроль, должен внедренный в ядро ИИП аналитический 

модуль, формирующий статистическую базу. В модуле органы власти смогут ознакомиться с 

детальной статистикой о работе всех систем ИИП с возможностью их ранжирования. 

Например, количество посещений платформы за заданный период, активность на платформе 

в виде обсуждений, а также данные связанные с публикацией обращений и т.д. Пользователи 

смогут ознакомиться с информацией, касающейся тем обращений, в разделе «Это должен 

знать каждый». Раздел формирует интерактивную базу проблем. Каждая проблема 

соответствует активной кнопке, при нажатии на которую высвечивается перечень субтем, их 

описание, решение органа власти. В данном модуле должна быть представлена и вся 

нормативно-правовая база, обеспечивающая процедуру рассмотрения обращения. 

Организационной базой проекта является Управление по работе с обращениями 

граждан Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области. В 

состав проектной команды также входят специалисты из Департамента информатизации и 

связей Свердловской области. Для актуализации потенциальных ресурсов проекта Главе 

Администрации Губернатора Свердловской области необходимо выступить с инициативой о 

внесении изменений в № 962-ПП, а для разработки ИИП необходимо оформить 

государственный заказ. 

Критический путь проекта составляет 331 рабочий день. Сроки проекта: 02.07.18-

25.03.19. Стоимость проекта рассчитывалась с учетом стоимости контента, среднерыночной 

стоимости работ, заложенного резерва и составила 1,650 млн. рублей. Источником 

финансирования является областной бюджет [2]. Реализация проекта позволит повысить 

информационную и правовую грамотность населения, оптимизировать процедуры 

обращения (как внешних, так и внутренних) за счет автоматизации самого процесса. 

Платформа обеспечит формирование положительного имиджа и созданиеактивной системы 

управленческого и общественного контроля за процедурой рассмотрения обращений 

граждан Свердловской области. 
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К. Turuntseva, L. Boronina 

INTRODUCTION OF THE INTERACTIVE INFORMATION PLATFORM  

"MY APPEAL" AS A TOOL OF INCREASING THE EFFICIENCY OF WORK 

WITH CITIZENS APPEAL IN THE EXECUTIVE BODIES OF GOVERNMENT  

OF SVERDLOVSK REGION 
Abstract 

At the present stage of development of society informatization of all spheres of his activity is a 

universal tendency. Various information technologies dictated by scientific and technical 

revolutions of the last decades are more and more widely applied. Use of various information and 

communication technologies has huge value for increase in overall performance of public 

authorities and local government. 

The main objective of authors – assessment of efficiency of activities of Management for work 

with addresses of citizens of the Governor of Sverdlovsk region and the Government of Sverdlovsk 

region (further – Managements) and development of recommendations about introduction of new 

interactive tools. In a research various methods of collecting and the analysis of information – the 

analysis of documents, the analysis of statistical data, questioning, two-factor model of assessment 

F. Gertsberg's "importance execution", grouping and ball methods, analytical modeling were 

applied. 

It is revealed that at high expert estimates of efficiency of activity of Management, function of 

preparation of the reference and analytical materials and also ensuring information exchange with 

the system of personal reception of citizens on the basis of the special software which are directly 

connected with methodical and information and support of the population, are in the field of low 

priorities. 

Qualitatively new way of informing the population and communication with him is 

introduction of the interactive information platform "My APPEAL". The platform includes all 

information on the procedure of submission of the address, since definition of competent authority 

finishing with information on contents of the address. The developed project will allow to increase 

not only overall performance of public authorities, but also information and legal literacy of the 

population. 

Keywords: work with appeal of citizens, executive bodies of the government, efficiency, 

project, interactive platform. 

 

 

 

 

 


