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организаций и активных граждан в сфере защиты прав потребителей, как организация просве-

щения граждан по их правам в сфере защиты прав в сфере потребления, активизация средств 

массовой информации в этом направлении, поощрение активных граждан, представляющих 

общественные движения.  
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Abstract 

The presented article deals with the importance of manifestations of civil activity in 

sphere of consumption. The authors investigate the activities of a public movement "Piglets 

against" and conduct a sociological study aimed at identifying the civil position on devia-

tions in consumption. In conclusion, the proposed forms of interaction between government, 

non-profit organizations and civil society activists. 
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Автор статьи анализирует сущность процессного подхода при предоставлении муници-

пальных услуг при использовании принципа «одного окна».  
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Современный этап муниципального управления интересен тем, что в практику органов 

местного самоуправления внедряются разные технологии, а разные виды работ и осуществле-

ние функций рассматриваются как процессы. Автор статьи анализирует муниципальные 

услуги как совокупность конкретных процессов, раскрывает сущность принципов, выявляет 

проблемы, которые требуют решения для достижения положительных результатов. 

Процессный подход — это одна из концепций управления, которая окончательно сформиро-

валась в 80-х годах 20-го века. В соответствии с этой концепцией вся деятельность организа-

ции рассматривается как набор процессов, которыми необходимо управлять. При этом пред-

полагается, что чем лучше выстроены процессы, тем в большей степени гарантировано каче-

ство продукции или оказания услуг.  
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Чаще всего используется определение стандарта ISO 9001: «Процесс — это совокуп-

ность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, которые преобразуют 

входы в выходы» [1, с. 3]. Важной составляющей процесса, которая не отражена в этом опре-

делении, является систематичность действий, которые должны быть повторяющимися, а не 

случайными. Заметим, что наблюдается своеобразная эволюция развития процессного под-

хода. Первоначально процессный подход был разработан и применялся с целью создания и 

осуществления горизонтальных связей в организациях, а также для координации работ в рам-

ках одного процесса. Результатом применения процессного подхода на этом этапе стала воз-

можность решать возникающие проблемы без участия вышестоящего руководства за счет ис-

пользования необходимого инструментария, более оперативно решать возникающие вопросы 

и воздействовать на результат деятельности. 

Далее по мере усложнения взаимодействия организаций процессный подход стал при-

меняться для улучшения координации разных организаций, принимающих участие в осу-

ществлении совместных операций, услуг или видов работ. Такой вывод, по нашему мнению, 

полностью применим к взаимодействию органов местного самоуправления и многофункцио-

нальных центров при оказании муниципальных услуг гражданам. В отличие от функциональ-

ного подхода, управление процессами позволяет концентрироваться не на работе каждого из 

подразделений, а на результатах организации в целом. Этот вывод подтверждается при ана-

лизе предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах (далее — МФЦ). 

Муниципальные услуги осуществляются как совокупность конкретных процессов, исполни-

телями которых являются как МФЦ, так и органы местного самоуправления, а также в ряде 

случаев исполнительные органы государственной власти. При предоставлении муниципаль-

ных услуг в МФЦ используется принцип «одного окна», который предполагает, что предо-

ставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя 

(гражданина) с соответствующим заявлением в МФЦ. Все иные процессы, сопровождающие 

производство услуги, происходят без участия гражданина, благодаря межведомственному ин-

формационному обмену документами или информацией МФЦ с органами местного само-

управления. Таковой обмен осуществляется в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами и соглашениями о взаимодействии. Процессный подход при предоставлении муници-

пальных услуг по принципу «одного окна» предполагает наличие ключевых элементов, без 

которых он не может быть осуществлен.  

К таким ключевым элементам относятся вход процесса, ресурсы, владелец процесса, 

потребители и поставщики процесса, показатели процесса, выход процесса [1, с. 4-5]. Входами 

процесса являются элементы, претерпевающие изменения в ходе выполнения действий. В ка-

честве входов в нашем случае рассматриваются материалы, оборудование, документация, раз-

личная информация, персонал, финансы, и самое главное, заявление гражданина при обраще-

нии в МФЦ. 

Выходами процесса, по мнению автора статьи, являются ожидаемые результаты, ради 

которых и предпринимаются все анализируемые действия. Основной выход при предоставле-

нии муниципальных услуг — это результат предоставления муниципальной услуги в виде ин-

формации, справок, выписок, а также начисления субсидий и компенсаций.  

Ресурсами являются элементы, необходимые для осуществления процесса: это обору-

дование, финансы, персонал, система межведомственного электронного взаимодействия и до-

кументы, представляемые заявителем при подаче заявления. По нашему мнению, ресурсы не 

претерпевают какие-либо изменения. У каждого процесса должен быть свой владелец, тако-

вым при предоставлении муниципальных услуг является МФЦ и орган местного самоуправ-

ления. Главное, что определяет их статус — это заключенное соглашение, необходимое коли-

чество ресурсов, установленные права и обязанности, прежде всего за конечный результат 

(выход) процесса, а именно, предоставление услуги. 

В каждом процессе должны быть поставщики и потребители. Если у процесса нет по-

ставщиков, то процесс не будет выполнен. Если у процесса нет потребителей, то процесс не 
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востребован. В данном случае мы наблюдаем интеграцию двух современных подходов, харак-

терных в коммерческом менеджменте: процессного и маркетингового. При наличии постав-

щиков, таковые обеспечивают входные элементы процесса, а потребители ожидают получе-

ние выходных элементов или результатов, предполагающих удовлетворение их потребностей. 

В процессе предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» поставщиком 

является орган местного самоуправления, исполнительные органы государственной власти, а 

потребителем является заявитель.  

Показатели процесса необходимы для получения информации о результативности дей-

ствий и принятии соответствующих управленческих решений субъектом процесса. В данном 

случае показатели процесса — это набор количественных или качественных параметров, ха-

рактеризующих как сам процесс, так и его результат (выход). Аналогичные параметры исполь-

зуются при проведении мониторинга качества и доступности муниципальных услуг на осно-

вании опроса заявителей и основных показателей качества и доступности услуги. Помимо ана-

лиза процессов как совокупности элементов, предоставление любой муниципальной услуги 

можно рассматривать как совокупность процессов. К ним мы относим процессы прогноза, ре-

сурсного обеспечения (на стадии планирования), непосредственного производства муници-

пальной услуги, с оценки результата и связанного с ним качества услуги. При этом осуществ-

ляемые процессы должны быть скоординированы, что предполагает взаимодействие всех 

субъектов управления процесса на основе утвержденных норм, правил, регламентов, в том 

числе заключенного соглашения. Независимо от влияния внутренних или внешних факторов 

должна быть обеспечена однозначность в соблюдении порядка осуществления процессов. Это 

очень важное условие, потому что, чем больше отклонений от соблюдения порядка осуществ-

ления процессов, тем больше опасность снижения качества предоставления услуги. Например, 

если исполнительный орган государственной власти в пятидневный срок не предоставил ответ 

в соответствии с установленным межведомственным сроком предоставления муниципальной 

услуги, то продолжительность предоставления муниципальной услуги может быть увеличена. 

Несомненно, что это повлечет неудовлетворенность заявителя результатом услуги.  

Процессы ресурсного обеспечения (на стадии планирования) предоставления муници-

пальной услуги регламентируются и регулируются соглашениями о взаимодействии. Разра-

ботка соглашения относится к функции органа местного самоуправления. По нашему мнению, 

помимо заключения соглашения требуется разработка стандарта по предоставлению конкрет-

ной муниципальной услуги. На сегодняшний день отсутствие стандарта по предоставлению 

конкретной муниципальной услуги является основной проблемой при предоставлении муни-

ципальных услуг по принципу «одного окна», так как это предпроцессный этап, который и 

составляет основу процесса. 

Процессный подход при предоставлении муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» основывается на нескольких принципах. Внедрение этих принципов позволяет значи-

тельно повысить эффективность работы. Однако, требуется усиление межведомственных свя-

зей: ведь переход от функционального управления к процессному предполагает постоянную 

совместную работу МФЦ и органов власти. От того, насколько удастся обеспечить эту сов-

местную работу, будет зависеть «работоспособность» принципов, на которых базируется про-

цесс. По мнению автора статьи, при внедрении процессного подхода в предоставление муни-

ципальных услуг по принципу «одного окна» важно придерживаться следующих принципов. 

1. Это принцип взаимосвязи процессов, участниками которых являются МФЦ и 

органы власти, выполняющие конкретные работы.  

2. Следующий принцип — это востребованность процесса. В данном случае пред-

полагается, что каждый процесс должен иметь цель, его результаты должны быть востребо-

ваны, соответственно, должен быть потребитель, ожидающий результаты. 

3. Принцип документирования процессов, реализация которого предполагает, что 

вся деятельность должна быть документировать и автоматизирована. Это одно из условий 

стандартизации процесса и его дальнейшего совершенствования. 
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4. Принцип контроля процесса, что предполагает определение показателей, харак-

теризующих состояние процесса и его результатов в рамках заданных границ. 

5. Принцип ответственности за процесс. В выполнении процесса могут быть задей-

ствованы различные специалисты и сотрудники, но отвечать за процесс и его результаты дол-

жен владелец процесса, в нашем случае это МФЦ и органы власти.  

Анализ особенностей осуществления процессного подхода при предоставлении муни-

ципальных услуг по принципу «одного окна» позволяет получить ряд преимуществ для всех 

участников. Для МФЦ, органов местного самоуправления и исполнительных органов государ-

ственной власти — это улучшение координации действий в рамках процесса, ориентация 

участников на результат процесса, выявление возможностей для улучшения процессов, ис-

ключение невостребованных процессов, сокращение временных и материальных затрат, а в 

итоге повышение результативности и эффективности работы МФЦ. Для заявителя осуществ-

ление процессного подхода позволяет обеспечить прозрачность действий, направленных на 

достижение результата, повысить предсказуемость результатов, устранить барьеры при полу-

чении муниципальных услуг. Несомненно, процессный подход при предоставлении муници-

пальных услуг по принципу «одного окна» имеет преимущества. Осознание этих преимуществ 

и устранение существующих проблем позволит обеспечить достижение результата, а именно, 

высокое качество муниципальных услуг. 
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Особое внимание в рамках статьи уделяется анализу института наставничества. Рассмат-

ривается проект «Наставничество на предприятиях НП «Ассоциация «Уралпищепром»», 
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