Черныш Юрий Юрьевич
заместитель начальника управления инноваций в органах
власти Правительства Ростовской области – начальник отдела
государственных услуг
1

Предоставление услуги в МФЦ

Результат получен,
но вопросы остались?

Жизненные ситуации вне
сферы услуг МФЦ

Необходима консультация по
важным вопросам, не связанным
с услугами?
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Сравнение способов взаимодействия граждан
и органов власти
Обращения граждан в
соответствии с 59-ФЗ

«Правовая помощь
онлайн»

Бесплатная юридическая
помощь

Все граждане

Граждане РФ, иностранные
граждане, лица без
гражданства

Закрытый перечень
категорий граждан

Рассмотрение обращения
в течение
30 дней

Срок от подачи заявки до
консультации составляет
3 дня

Рассмотрение заявления
в течение
30 дней

Получение готового
результата без обсуждения

Возможность обсуждения
результата и визуальный
контакт с представителем
органа власти

Участие в решении
проблемного вопроса
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Этапы развития проекта
«Правовая помощь онлайн»
1 этап
март-июнь 2018

Запуск проекта на площадке МФЦ Белокалитвинского района

2 этап
июнь-август 2018

Подключение к проекту ПФР, Минтруда, Минстроя области,
Агентства жилищных программ

Апробация системы видеосвязи Cisco © WEBex, применение
имеющегося оборудования и защищенных каналов связи

Подключение к проекту 4 пилотных МФЦ

3 этап
август-декабрь 2018

Подключение к проекту МВД, Росреестра, Роспотребнадзора
Увеличение количества участвующих в проекте МФЦ до 21
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Этапы развития проекта
«Правовая помощь онлайн»
4 этап
январь – март 2019

Охват проектом всей сети МФЦ Ростовской области
(76 офисов МФЦ во всех 55 муниципальных образованиях)
Подключение к проекту ФССП, Мининформсвязи области,
Департамента имущественно-земельных отношений
г. Ростова-на-Дону

5 этап
март-декабрь 2019

Разработка и запуск в эксплуатацию новой информационной
системы «Правовая помощь онлайн», позволяющей получать
консультации без участия МФЦ с использованием компьютера
или смартфона
Подключение к проекту Ассоциации юристов Ростовской
области и 55 Общественных приемных Губернатора
Ростовской области на новой информационной системе
«Правовая помощь онлайн»
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Описание новой информационной системы
«Правовая помощь онлайн»
•
•
•
•
•
•

Единое решение для работы всех участников проекта
Возможность подачи заявки с личного компьютера или
смартфона, через МФЦ
Возможность выбора места консультирования: личный
компьютер или МФЦ
Группировка вопросов по жизненным ситуациям
Удобный график для выбора даты и времени
консультирования
Оператор информационной системы ГКУ РО «УМФЦ»
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Сравнение действующего механизма работы и
механизма новой информационной системы
Раньше

2 личных обращения в МФЦ:
- подача заявки и документов
- видеоконсультация

Видеосвязь Cisco © WEBex
Документооборот СЭДД«Дело», ViPNet
На основе 10 соглашений о взаимодействии
Интерактивный график

Сейчас

Информационная система
объединяет все функции:
Для гражданина – 0 обращений
- выбор жизненной ситуации в одном месте
- удобная подача заявки и документов
- видеоконсультация с органом власти с ПК
Для сотрудника МФЦ
- прием заявок от граждан и
видеоконсультация с органом власти
в одном месте без WEBex, СЭДД«Дело»,
ViPNet, интерактивного графика
Для сотрудника органа власти
- прием и обработка заявок от граждан и
видеоконсультация с гражданином в
7
одном месте

Итоги проекта
• Рост удовлетворенности
граждан от работы ОИВ
• Повышение лояльности к МФЦ
• Улучшение социального климата
в регионе

2018 год 715 обращений
2019 год – более 1,5 тысяч
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