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ВВЕДЕНИЕ  

 

В настоящее время одним из главных направлений совершенствования 

системы государственного управления является повышение качества и 

доступности государственных услуг. 

Президентом Республики Казахстан Н. Назарбаевым в программе «100 

конкретных шагов для реализации 5 президентских реформ» рассмотрен 

такой шаг как создание государственной корпорации «Правительство для 

граждан», которая станет единым провайдером государственных услуг по 

опыту зарубежных стран (Канада, Австралия). Когда казахстанские граждане 

получаютвсе государственные услуги в одном месте по принципу одного 

окна.  

Таким образом, государственные услуги неразрывно связаны с 

реализацией гражданами страны своих конституционных прав и законных 

интересов. Ориентированность на получателя услуг становится главным 

критерием государственной политики, как и в передовых зарубежных 

странах.  

В стране принят закон «О государственных услугах», утверждены 

реестр государственных услуг, стандарты и регламенты их оказания, 

внедрено «электронное правительство», усовершенствованы бизнес-

процессы оказания государственных услуг, на базе центров обслуживания 

населения создана государственная корпорация «Правительство для 

граждан». 

С бурным развитием интернета в Казахстане часть государственных 

услуг можно получить и с помощью мобильного приложения, что 

востребовано среди населения. 

Важным аспектом повышения качества государственных услуг 

является регулярный мониторинг, обращение к мнению потребителей, с 

целью выяснения уровня удовлетворенности населения качеством оказания 

государственных услуг, определения проблем и поиска путей оптимизации 

данной сферы. Необходимо своевременно выявлять причины 

несоответствующего качества оказания государственных услуг и определить 

меры по обеспечению уровня их доступности. 

Поэтомудля повышения эффективности мероприятий по повышению 

качества оказания государственных услуг особенно важным становится 

проведение мониторингапо изучению уровня удовлетворенности населения. 

С целью анализа уровня удовлетворенности услугополучателей, 

оперативной диагностики общественногомнения Инновационным 

Евразийским университетом по заказу управления внутренней политики 

Павлодарской области проводятся социологические исследования со 

сравнительным анализом результатов.  

Проведенное социологическое исследование направлено на изучение 

общественного мнения населения Павлодарской области с целью: 
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 изучения информации о видах и способах получения 

государственных услуг; 

 оценки степени удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых государственных услуг; 

 определения уровня осведомленности населения 

Павлодарского региона о возможностях получения государственных услуг 

и коррупционных рисках; 

 определения проблемных вопросов при оказании 

государственных услуг и выработки рекомендаций для улучшения 

процедур оказания государственных услуг, в том числе по упрощению, 

оптимизации и автоматизации этих процессов. 

Первый замер исследования уровня удовлетворенности населения 

Павлодарской области качеством оказания государственных услуг был 

проведен с 26 июня по 10июля 2017 года. 
 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Цель исследования: изучить уровень удовлетворенности населения 

Павлодарской области качеством оказания государственных услуг. 

Проблема: отсутствие информации по видам и способам получения 

государственных услуг, по предпочтениям населения и степени их 

удовлетворенности и осведомленности, коррупционным рискам.  

Задачи исследования: 

 оценка видов и способов получения государственных услуг; 

 определение уровня удовлетворенности качеством 

государственных услуг; 

 оценить качество оказания государственной услуги, качество 

обслуживания при получении государственной услуги; 

 оценить уровень организации процесса оказания государственной 

услуги; 

 выявить наличие коррупции при получении государственных 

услуг (коррупционные риски); 

 оценка уровня осведомленности услугополучателей о 

возможностях получения государственных услуг; 

 оценить качество и доступность получения государственной 

услуги в электронном виде; 

 определить проблемные вопросы и выработать рекомендации для 

улучшения процедур оказания государственных услуг, в том числе по 

упрощению, оптимизации и автоматизации процессов. 

Выдвигаемая гипотеза: в Павлодарской области высокий уровень 

осведомленности и удовлетворенности качеством государственных услуг.  

Обработка данных: 4 оператора, статистический пакет «SPSS». 

Интервьюерская сеть: 18 человек. 
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Период проведения полевого этапа исследования: с 26 июня по 

10июля 2017 года. 
Организация работ, экспертиза, контроль: 1 супервайзер. 

Погрешности полученных показателей статистически незначимы 

(±3,1%), что позволяет экстраполировать результаты данного 

социологического опроса на генеральную совокупность и формулировать 

соответствующие выводы. 

Инструментарий: анкета – опросный лист (Приложение 1). 

Описание выборки. 

В опрос были включены физические и юридические лица – получатели 

50 приоритетных государственных услуг. Опрос проводился методом 

стандартизированного интервью «face-to-face». Выборочная совокупность 

опроса составила 1000 респондентов. Выборка многоступенчатая, квотная, 

отражающая репрезентативную совокупность получателей государственных 

услуг. 

 

Таблица 1 – Выборка респондентов 

№ 

п\п 

Респонденты Количество, 

чел. 

1 Физические лица 672 

2 Юридические лица 215 

3 Индивидуальные предприниматели 107 

4 Затрудняется ответить / отказ от ответа 6 

5 Итого 1000 

 
Как видим, 47,5% респондентов это жители города Павлодар, 20% - 

Экибастуз и 9,3% -жители города Аксу, 23,2% - респондентов это жители 

районов Павлодарской области. 

 

Таблица 2 – Выборка респондентов по районам и городам  

№ 

п\п 

Распределение респондентов Количество, 

чел. 

1 Павлодар 475 

2 Экибастуз 200 

3 Аксу 93 

4 Актогайский район 18 

5 Баянаульский район 35 

6 Железинский район 20 

7 Иртышский район 23 

8 Качирский район 27 

9 Лебяжинский район 17 

10 Майский район 14 

11 Павлодарский район 35 

12 Успенский район 16 
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13 Щербактинский район 27 

14 Итого 1000 

 

По типу населенного пункта распределение составило 76,8% город, 

23,2% - село. 

В числе опрошенных – 46,9 % мужчин, женщин – 52,7 % (диаграмма 1). 

 

Диаграмма 1   

 

Пол услугополучателей 

 

 

 

Возрастной состав респондентов показан на диаграмме 2. 

 

Диаграмма 2 

 

 Возраст услугополучателей 

 

46,9 %
52,7 %

мужчины женщины
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37,0%

30,1%

21,6%

11,3%

От 18 до 29 лет От 30 до 45 лет От 46 до 60 лет От 61 и старше

 
Национальный состав: 30,1 % опрошенных – казахи; 28,7 % – русские; 

14,2 % – украинцы, 9,3% - узбеки, 6,7% - татары, 4,5% - уйгуры, 4,3% - 

немцы, 1,5 % - корейцы, 0,1% - представители других национальностей. 

Среди опрошенных представители 19 этносов, 0,6 % отказались от ответа – 

это в основном люди из семей, где родители имеют разную этническую 

принадлежность. 

 

Диаграмма 3 

 

Национальный состав респондентов 

 

30,1%

28,7%

14,2%

9,3%

6,7%

4,5%

4,3% 1,5%
0,1%

0,6%

Казах (казашка)

Русский (русская)

Украинец (украинка)

Узбек (узбечка)

Татарин (татарка)

Уйгур (уйгурка)

Немец (немка)

Кореец (кореянка)

Представитель другой национальности

Затрудняется ответить / отказ от ответа
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Нас интересовал уровень образования опрошенных. 27,3 % 

респондентов имеют среднее образование, 22,4 % - среднее специальное 

образование, 18,1 % - высшее образование, 17,1 % - незаконченное высшее 

образование, 13,4% - неполное среднее, 1,4 % - имеют ученую степень, 0,3 % 

- затруднились ответить / отказ от ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 4 

 

Уровень образования респондентов 

 

13,4%

27,3%

22,4%

17,1%

18,1%

1,4%

Неполное среднее

Среднее

Среднее специальное

Незаконченное высшее

Высшее

Ученая степень

 

В рамках проводимого социологического исследования по категории 

респондентов – физические лица было выявлено, что 38,0 % опрошенных 

работают полный рабочий день, 17,2 % респондентов работают неполный 

рабочий день, 23,1 % - имеют случайные заработки, сезонную работу, 20,8 % 

респондентов не работают и 0,9 % - затруднились дать ответ.  

 

Диаграмма 5 

Рабочий день респондентов 
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38,0%

17,2%

23,1%

20,8%

0,9%

Полный рабочий день

Неполный рабочий день

Случайные заработки, сезонная работа

Нет, не работаю

Затрудняется ответить / отказ от ответа

 

Нами был выяснен социальный статус тех респондентов, которые на 

момент проведения социологического опроса не работали. Среди них были: 

22,9 % - студенты; 13,3 % - пенсионеры (по возрасту или болезни); 24,8% - 

домохозяйки и женщины, находящиеся в декретном отпуске; 26,3 % - 

безработные, которые ищут работу; 7,6 % - безработные, которые не ищут 

работу; 5,1 % - отказ от ответа и затрудняюсь ответить (диаграмма 6). 

 

Диаграмма 6 

 

 

Социальный статус неработающих респондентов 

 

 

22,9%

13,3%

24,8%

26,3%

7,6% 5,1%

Студент

Пенсионер (по возрасту или болезни)

Домохозяйка, в декретном отпуске

Безработный, ищу работу

Безработный, не ищу работу

Затрудняется ответить / отказ от ответа
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По категории работающих респондентов нами было выяснено, к какой 

сфере относится организация, где работает респондент. 15,2 % - заняты на 

государственной службе; 9,6 % - работают в промышленности; 13,1 % - 

заняты в медицине, образовании, науке и культуре; 16,4 % - в торговле; 6,9 % 

- на транспорте и связи; 10,2 % - заняты в сфере услуг; 10,4 % - заняты в 

строительстве; 1,9 % - в добывающей промышленности; 2,9 % - в энергетике; 

1,7 % опрошенных работают в правоохранительных органах; 3,3 % - в 

финансовой сфере (банки, страхование и т.п.); 5,6 % - заняты в сельском 

хозяйстве; 2,9 % - другое, затрудняюсь ответить, нет ответа (диаграмма 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 7 

 

Сфера деятельности работающих респондентов 

15,2%

9,6%

13,1%

16,4%
6,9%

10,2%

10,4%

1,9%

2,9%
1,7%

3,3%
5,6% 0,2% 2,7%

Государственная служба Промышленное производство (завод, фабрика)

Медицина, образование, наука, культура Торговля

Транспорт, связь Сфера услуг

Строительство Добывающая отрасль

Энергетическая отрасль Правоохранительные структуры

Финансовая сфера (банки, страхование и т.п.) Сельское хозяйство

Другое Затрудняется ответить / отказ от ответа

 

Как видим, охват респондентов достаточно широк, представлены 

опрашиваемые с более 13-ти сфер деятельности по Павлодарскому региону. 
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ОЦЕНКА ВИДА И СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ 

 

Одна из основных задач государства на сегодня - обеспечение 

доступности государственных услуг. В связи с этим все шире представлены 

возможные способы получения государственных услуг.Самый современный 

способ - получение государственных услуг в электронном виде. При таком 

способе получения услуг сокращаются сроки выполнения работ, экономия 

личного времени и средств. 

По результатам анкетирования былаполучена информация по 57 видам 

государственных услуг, которые наиболее востребованы среди населения 

Павлодарского региона (таблица 3, гистограмма 1). 

 

 

Таблица 3 - Вид государственной услуги 

№ 

п\п 

Вид государственной услуги % 

1 Предоставление адресной справки 19,3 

2 Оформление пособия на ребенка 1,2 

3 Оформление прописки 9,0 

4 Регистрация брака 3,1 

5 Получение информации о размере пенсии 0,3 

6 Подача документов на единовременное пособие 0,2 

7 Оформление социальных выплат 0,4 

8 Получение водительского удостоверения 0,6 

9 Выдача свидетельства о смерти 0,2 

10 Получение свидетельства о браке 0,4 

11 Оплата коммунальных услуг 0,9 

12 Оформление свидетельства о рождении 0,7 

13 Постановка ребенка на очередь в детский сад 2,5 

14 Оплата штрафов 1,8 

15 Консультация по вопросам образования 0,4 

16 Предоставление медицинского обследования 0,2 

17 Предоставление справки об отсутствии штрафов ПДД 0,1 

18 Предоставление справки об отсутствии судимости 0,7 

19 Вызов врача 5,5 

20 Оплата налогов 0,7 

21 Оформление пособия на погребение 0,1 

22 Снятие ареста со счетов 0,4 

23 Назначение жилищной помощи 0,1 

24 Предоставление справки о прохождении воинской службы 0,1 

25 Получение справки об изменении фамилии 0,1 
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26 Оформление документов по установлению материнства 0,2 

27 Оформление документов по установлению отцовства 0,5 

28 Оформление пенсионных выплат 0,5 

29 Подача заявления на разрешение на перевозку пассажиров 0,1 

30 Оформление паспорта 1,7 

31 Предоставление консультационных услуг  0,2 

32 Регистрация ИП 1,7 

33 Оформление документов на жилье 0,3 

34 Оформление документов на расторжение брака 1,1 

35 Оформление документов на военный билет 0,3 

36 Получение удостоверения личности 4,2 

37 Предоставление справки о безработице 0,1 

38 Проверка штрафов 0,2 

39 Предоставление справки о налогах 0,2 

40 Предоставление разрешения на трудовую иммиграцию 0,2 

41 Постановка на учет на бирже труда 0,2 

42 Продление визы 0,2 

43 Оформление документов на бесплатное питание 0,2 

44 Оформление разрешения на хранение оружия 0,4 

45 Оформление документов для получения стипендии 0,2 

46 Оформление документов на недвижимость 1,0 

47 Выписка справки с ЕНПФ 2,0 

48 Получение ЭЦП 0,8 

49 Прикрепление к поликлинике 1,1 

50 Предоставление справкио налоговой задолженности 0,4 

51 Предоставление справки о правах на недвижимость 0,3 

52 Предоставление справкиоб отсутствии жилья 0,3 

53 Оформление пенсии 1,7 

54 Предоставление консультации по оформлению декретного 

отпуска 
0,8 

55 Оформление документов на дарения 0,1 

56 Оформление доверенности на ребенка 0,1 

57 Оформление земли 0,1 

58 Затрудняюсь ответить 29,6 

59 Итого 100,0 

 

На вопрос «Скажите, пожалуйста, какую именно государственную 

услугу Вы получали?» были получены следующие ответы: 19,3% 

респондентов обращались за получением адресной справки, 9% - за 

пропиской, 5,5% - вызов врача, 4,2% - получение удостоверения личности, 

3,1% - регистрация брака, 2,5% - постановка ребенка на очередь в детский 

сад, 2,0% - выписка из ЕНПФ, 1,8% - оплата штрафов 1,7% - оформление 

паспорта, 1,7% - регистрация ИП, 1,7 % - оформление пенсии и другое. 
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На вопрос «Вы получили необходимую Вам государственную услугу», 

респонденты ответили следующим образом: 54,8 % респондентов получили 

государственную услугу по месту жительства, 20,3 % приехали для этого в 

районный центр, 22,2 % опрошенных приехали в областной центр, 2,4 % 

получили услугу, приехав в город республиканского значения, 0,3 % - 

затруднились ответить. 

 



  14 
 

 
Гистограмма 1 - Виды государственных услуг 

19,3% 

1,2% 

9,0% 

3,1% 

0,3% 

0,2% 

0,4% 

0,6% 

0,2% 

0,4% 

0,9% 

0,7% 

2,5% 

1,8% 

0,4% 

0,2% 

0,1% 

0,7% 

5,5% 

0,7% 

0,1% 

0,4% 

0,1% 

0,1% 

0,1% 

0,2% 

0,5% 

0,5% 

0,1% 

1,7% 

0,2% 

1,7% 

0,3% 

1,1% 

0,3% 

4,2% 

0,1% 

0,2% 

0,2% 

0,2% 

0,2% 

0,2% 

0,2% 

0,4% 

0,2% 

1,0% 

2,0% 

0,8% 

1,1% 

0,4% 

0,3% 

0,3% 

1,7% 

0,8% 

0,1% 

0,1% 

0,1% 

29,6% 

Предоставление адресной справки 

Оформление пособия на ребенка 

Оформление прописки 

Регистрация брака 

Получение информации о размере пенсии 

Подача документов на единовременное пособие 

Оформление социальных выплат 

Получение водительского удостоверения 

Выдача свидетельства о смерти 

Получение свидетельства о браке 

Оплата коммунальных услуг 

Оформление свидетельства о рождении 

Постановка ребенка на очередь в детский сад 

Оплата штрафов 

Консультация по вопросам образования 

Предоставление медицинского обследования 

Предоставление справки об отсутствии штрафов … 

Предоставление справки об отсутствии судимости 

Вызов врача 

Оплата налогов 

Оформление пособия на погребение 

Снятие ареста со счетов 

Назначение жилищной помощи 

Предоставление справкио прохождении … 

Получение справки об изменении фамилии 

Оформление документов по установлению … 

Оформление документов по установлению … 

Оформление пенсионных выплат 

Подача заявления на разрешение на перевозку … 

Оформление паспорта 

Предоставление консультационных услуг  

Регистрация ИП 

Оформление документов на жилье 

Оформление документов на расторжение брака 

Оформление документов на военный билет 

Получение удостоверения личности 

Предоставление справки о безработице 

Проверка штрафов 

Предоставление справкио налогах 

Предоставление разрешения на трудовую … 

Постановка на учет на бирже труда 

Продление визы 

Оформление документов на бесплатное питание 

Оформление разрешения на хранение оружия 

Оформление документов для получения … 

Оформление документов на недвижимость 

Выписка справки с ЕНПФ 

Получение ЭЦП 

Прикрепление к поликлинике 

Предоставление справкио налоговой … 

Предоставление справки о правах на … 

Предоставление справкиоб отсутствии жилья 

Оформление пенсии 

Предоставление консультации по оформлению … 

Оформление документов на дарения 

Оформлениедоверенности на ребенка 

Оформление земли 

Затрудняюсь ответить 
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Диаграмма 8 

 

Место получения государственной услуги респондентами 

 

54,8%

20,3%

22,2%

2,4%
0,3%

По месту жительства

Приехав в районный центр

Приехав в областной центр

Приехав в город республиканского 
значения

Затрудняюсь ответить

 

На вопрос «Как часто Вы обращаетесь за получением 

государственной услуги» были получены следующие результаты: 34,9% 

респондентов – один раз в месяц, 30,9% - раз в неделю, 29,3% - раз в год, 

4,9% - затруднились ответить. 

 

Диаграмма 9 

 

Частота обращений респондентов 

 

30,9%

34,9%

29,3%

4,9%

Раз в неделю

Раз в месяц

Раз в год

Затрудняюсь ответить
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По вопросу «Каким способом Вы чаще всего получаете 

государственную услугу?»были получены следующие ответы: 35,8% 

опрошенных получили государственную услугу через портал электронного 

правительства, 33,8% - через государственную корпорацию, 28,0% - через 

канцелярию услугодателя и 2,4% респондентов затруднились ответить. 

 

Диаграмма 10 

 

Способ получения государственной услуги респондентами 

35,8%

33,8%

28,0%

2,4%

Через портал электронного 
правительства

Через государственную 
корпорацию

Через канцелярию услугодателя

Затрудняюсь ответить

 
Диаграмма 11 

 

Предпочтения респондентов по получению государственной услуги  

33,1%

19,5%

19,5%

17,9%

7,8%

2,2%

Короткие сроки получения 
государственной услуги

Возможность получить услугу в 
электронном виде

Удобный и понятный сайт, высокая 
скорость и качество

Удобное расположение 
учреждения, оказывающего 
государственную услугу

Простота заполнения и подачи 
документов

Затрудняюсь ответить
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«Почему Вы предпочли данный способ получения государственной 

услуги?» респонденты ответили, короткие сроки получения государственной 

услуги – 33,1% опрошенных, возможность получить услугу в электронном 

виде – 19,5%, удобный и понятный сайт, высокая скорость и качество – 

19,5%, удобное расположение учреждения, оказывающего государственную 

услугу – 17,9%, простота заполнения и подачи документов – 7,8% и 2,2% 

респондентов затруднились ответить. 

Как видим, основным фактором является возможность быстрого и 

удобного получениягосударственных услуг. 

 

 

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 
Как отмечалось ранее, одним из главных направлений 

совершенствования системы государственного управления является 

повышение качества и доступности государственных услуг. Систематическое 

выявление наиболее проблемных сфер оказания государственных услуг, а 

также отслеживание динамики основных видов государственных услуг 

является инструментомдляполучения объективной информации о степени 

удовлетворенности населения качеством деятельности органов 

государственной и местной власти в части предоставления государственных 

услуг. Также это возможность определить уровень доверия населения к тем 

преобразованиям, которые проводятся на государственном уровне по 

улучшению качества их обслуживания. 
На вопрос «Удовлетворены ли Вы тем, как получили государственную 

услугу?» ответы респондентов были следующие: 38,8% - удовлетворены, 

24,5% - скорее удовлетворены, 26,3% - скорее не удовлетворены, 8,9% - 

совершенно не удовлетворены, 1,5% - затруднились ответить.  

Таким образом, 63,3% респондентов в той или иной степени 

удовлетворены качеством получения государственной услуги. Но 35,2% - это 

те респонденты, которые не были удовлетворены качеством получения 

государственных услуг. 
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Диаграмма 12 

 

Удовлетворенность получением государственной услуги  

 

38,8%

24,5%

26,3%

8,9%

1,5%

Вполне удовлетворен

Скорее удовлетворен

Скорее не удовлетворен

Совершенно не удовлетворен

Затрудняюсь ответить

 
 

Далее необходимо было оценить насколько респонденты 

удовлетворены определенными параметрами качества предоставления 

государственной услуги (где 1 – совсем не удовлетворен, 5 – вполне 

удовлетворен). 

 

Таблица 4 - Параметры качества предоставления государственной 

услуги 

№ 
Параметр 1 2 3 4 5 

Затрудняюсь 

ответить 

1 Чистота в помещениях 

учреждения 
20,4 3,1 9,3 29,0 27,7 10,5 

2 Оформление помещения 1,1 20,1 11,4 28,8 28,2 10,4 

3 Работа компьютеров и 

оборудования в процессе 

получения государственной 

услуги 

0,9 6,7 24,0 29,1 28,7 

 

10,6 

4 Насколько приспособлено 

помещение, в котором 

оказывается государственная 

услуга, для ожидания 

0,9 8,8 20,1 31,6 28,3 

10,3 

5 Внешний вид персонала  0,8 6,9 23,1 32,0 26,8 10,3 

6 Вежливость, тактичность и 

доброжелательность сотрудников 
0,9 7,4 17,8 34,3 29,3 

10,3 
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Как видим, в большей степени респонденты удовлетворены 

вышеперечисленными параметрами качества предоставления 

государственных услуг (уровень 4 и 5). 

Рассмотрим каждый параметр по степени удовлетворенности 

качеством предоставляемых государственных услуг. 

 

Диаграмма 13 

 

Чистота в помещениях учреждения 

1 2 3 4 5 Затрудняюсь 

ответить

20,4%

3,1%

9,3%

29,0%
27,7%

10,5%

Уровень удовлетворенности (в баллах)

 
29,0 % и 27,7 % респондентов такому параметру как «Чистота в 

помещениях учреждения» дали высокую оценку, 4 и 5. 

 

 

 

 

учреждения 

7 Компетентность и уровень 

профессионализма всех 

специалистов 

1,2 7,2 19,1 34,7 27,2 

10,6 

8 Стремление работников данного 

учреждения помочь сверх своего 

регламента посетителям в 

сложных жизненных ситуациях 

0,8 9,7 20,8 32,1 26,3 

10,3 

9 Скорость обслуживания  1,0 7,0 20,4 34,1 27,2 10,3 

10 Результативность услуг данного 

учреждения 
0,8 7,9 19,2 33,3 28,4 

10,4 

11 Возможность выразить свое 

мнение, подать жалобу 
1,1 6,8 19,5 33,0 29,3 

10,3 

12 Язык обслуживания  2,2 7,2 16,5 29,1 34,7 10,3 
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Диаграмма 14 

 

Оформление учреждения 

1 2 3 4 5 Затрудняюсь 

ответить

1,1%

20,1%

11,4%

28,8% 28,2%

10,4%

Уровень удовлетворенности (в баллах)

 
 
28,8 % и 28,2 % респондентов вполне удовлетворены оформлением 

учреждении, предоставляющих государственные услуги. 

 

Диаграмма 15 

 

Работа компьютеров и оборудования в процессе получения 

государственной услуги 

 
 

1 2 3 4 5 Затрудняюсь 

ответить 

0,9% 

6,7% 

24,0% 

29,1% 28,7% 

10,6% 

Уровень удовлетворенности (в баллах) 
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На вопрос «Работа компьютеров и оборудования в процессе получения 

государственной услуги», 29,1 % опрошенных поставили 4 балла. 

 

Диаграмма 16 

Насколько приспособлено помещение для ожидания, в котором 

оказываются государственные услуги 

 
 

31,6 % респондентов оценили помещения для ожидания на 4 балла, что 

говорит о достаточно высокой степени удовлетворенности. 

 

Диаграмма 17 

 

Внешний вид персонала 

 
 

Таким образом, «внешним видом персонала» вполне удовлетворены 

32,0 % и 26,8 % респондентов (4 и 5 балла). 

 

0,9% 

8,8% 

20,1% 

31,6% 28,3% 

10,3% 

Уровень удовлетворенности (в баллах) 

1 2 3 4 5 Затрудняюсь 

ответить 

0,8% 

6,9% 

23,1% 

32,0% 

26,8% 

10,3% 

Уровень удовлетворенности (в баллах) 
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Диаграмма 18 

Вежливость, тактичность и доброжелательность сотрудников 

учреждения 

 

 
«Вежливостью, тактичностью и доброжелательностью сотрудников 

учреждения» удовлетворены практически 63,6 % респондентов. 
 

Диаграмма 19 

 

Компетентность и уровень профессионализма специалистов 

 

 
 

Достаточно высокий уровень удовлетворенности респондентов по 

такому параметру как «компетентность и уровень профессионализма 

специалистов». 
 

 

 

 

0,9% 

7,4% 

17,8% 

34,3% 
29,3% 

10,3% 

Уровень удовлетворенности (в баллах) 

1,2% 

7,2% 

19,1% 

34,7% 

27,2% 

10,3% 

Уровень удовлетворенности (в баллах) 
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Диаграмма 20 

 

Стремление работников данного учреждения помочь сверх своего 

регламента посетителям в сложных жизненных ситуациях 

 

 
По параметру «Стремление работников данного учреждения помочь 

сверх своего регламента посетителям в сложных жизненных ситуациях» 

вполне удовлетворены 58,4 % респондентов. 

 

Диаграмма 21 

 

Скорость обслуживания 

 
 

По скорости обслуживания большая часть респондентов удовлетворена 

на 34,1 %. 

 

0,8% 

9,7% 

20,8% 

32,1% 

26,3% 

10,3% 

Уровень удовлетворенности (в баллах) 

1,0% 

7,0% 

20,4% 

34,1% 

27,2% 

10,3% 

Уровень удовлетворенности (в баллах) 
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Диаграмма 22 

 

Результативность услуг данного учреждения 

 
Результативностью предоставляемых услуг на 4 балла удовлетворены 

33,3 % респондентов, на 5 баллов (вполне удовлетворен) 28,4 %. 
  

Диаграмма 23 

 

Возможность выразить свое мнение, подать жалобу 

 
 

Респонденты считают, что в настоящее время имеется возможность 

выразить своё мнение или подать жалобу, это 33,0 % и 29,3 % респондентов. 

 

1 2 3 4 5 Затрудняюсь 

ответить 

0,8% 

7,9% 

19,2% 

33,3% 

28,4% 

10,4% 

Уровень удовлетворенности (в баллах) 

1,1% 

6,8% 

19,5% 

33,0% 
29,3% 

10,3% 

Уровень удовлетворенности (в баллах) 
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Диаграмма 24 

Язык обслуживания 

 
 

На 5 баллов (вполне удовлетворен) языком обслуживания оценили 34,7 

% респондентов, процент не удовлетворенных составил 2,2 % респондентов. 

На вопрос по поводу «времени ожидания оказания государственной 

услуги»были получены следующие результаты: 39,1% респондентов 

получили государственную услугу в течение часа, 20,7 % в течение дня, 

20,4% - в течение недели, 13,2% - в течение месяца, 5,0% - в течение года и 

1,6% респондентов затруднились ответить. 

 

Диаграмма 25 

 

Время ожидания оказания государственной услуги 

 

 

2,2% 

7,2% 

16,5% 

29,1% 
34,7% 

10,3% 

Уровень удовлетворенности (в баллах) 

В течении 

часа 

В течении 

дня 

В течении 

недели 

В течении 

месяца 

В течении 

года 

Затрудняюсь 

ответить 

39,1% 

20,7% 20,4% 

13,2% 

5,0% 

1,6% 

Время ожидания оказания государственной услуги 
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На вопрос «Удовлетворяет ли Вас срок оказания государственной 

услуги» ответили 41,5% респондентов – вполне удовлетворены, 23,9% - 

скорее удовлетворены, 25,5% - скорее не удовлетворены, 7,3% - совершенно 

не удовлетворены и 1,8% респондентов затруднились ответить. 

 

Диаграмма 26 

 

Удовлетворяет ли Вас срок оказания государственной услуги 

 
На вопрос «Как, по Вашему мнению, был организован процесс оказания 

государственной услуги» получены следующие результаты: 47,0% 

респондентов ответили, что на высоком уровне, 36,3% - на среднем уровне, 

15,4% - на низком уровне и 1,3% - затруднились ответить. 

 

Диаграмма 27 

 

Как, по Вашему мнению, был организован процесс оказания 

государственной услуги 

 

 

Вполне 

удовлетворен 

Скорее 

удовлетворен 

Скорее не 

удовлетворен 

Совершенно 

не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

41,5% 

23,9% 
25,5% 

7,3% 
1,8% 

47,0% 

36,3% 

15,4% 

1,3% На высоком уровне: все 

четко, понятно, 

регулируются потоки 

клиентов и т.д. 

На среднем уровне: не 

всегда понятно, куда 

идти, зачем, слишком 

много кабинетов 

На низком уровне: 

неразбериха, очереди, 

все шумят, ничего не 

понятно 

Затрудняюсь ответить 
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Требует внимания то, что 15,4 % респондентов отмечают, что процесс 

оказания государственной услуги организован на низком уровне, 

подразумевая под этим неразбериху, очереди, шум. Это по ответам 

респондентов, в основном касается таких структур как областные управления 

и городские департаменты, и таких сфер как образование, социальная защита 

и здравоохранение. 

Несмотря на высокий уровень организации процесса оказания 

государственных услуг, на вопрос «приходилось ли Вам обжаловать 

результат услуги» ответили, «да» – 36,6% респондентов, «нет» ответили – 

62,0% респондентов, 1,4% - «затруднились ответить». 

 

Диаграмма 28 

 

Приходилось ли Вам обжаловать результат услуги 

 
На вопрос «Удовлетворены ли Вы результатом обжалования 

государственной услуги», ответили «да» всего 41,2% респондентов, тогда как 

«нет» ответили – 57,1% респондентов и 1,7% - «затруднились ответить». 

Таким образом, из числа тех, то обжаловал результат государственной 

услуги (36,6% респондентов) были удовлетворены всего 41,2% опрошенных 

и 57,1% опрошенных остались не удовлетворенными.Процент 

неудовлетворенных достаточно высок (57,1 %), что изначально может быть 

связано с не полнотой или искажением первичной информации о способах 

получения государственной услуги, сроках и содержании государственной 

услуги. В связи с чем, необходимо усилить разъяснительную работу по 

получению государственных услуг с целью снижения фактов обжалования. 

 

 

 

36,6% 

62,0% 

1,4% 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 
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Диаграмма 29 

Удовлетворены ли Вы результатом обжалования государственной 

услуги 

 

На вопрос «Оцените Вашу степень удовлетворенности по следующим 

параметрам» (где 1 – совсем не удовлетворен, 5 – вполне удовлетворен) были 

получены следующие результаты. 

 

Таблица 5 – Степень удовлетворенности параметрами 

предоставления государственных услуг 

 

41,2% 

57,1% 

1,7% 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

№ 
Параметр 1 2 3 4 5 

Затрудняюсь 

ответить 

1 Информация о предоставляемых 

услугах в данном учреждении 

(наличие стенда, справочной 

информации, консультанта, 

буклетов и других рекламных 

материалов) 

19,9 6,6 13,3 31,3 18,0 10,9 

2 Язык, на котором предоставляется 

информация о предоставляемых 

услугах. 

0,8 21,4 15,3 26,1 25,5 

10,9 

3 Возможность получить 

информацию об услугах данного 

учреждения по телефону 

1,3 8,8 26,6 25,6 26,8 

10,9 

4 Возможность получить 

информацию об услугах данного 

учреждения по Интернет 

1,3 13,1 18,1 30,9 25,7 

10,9 

5 Наличие информационных 

указателей и табличек на дверях 

помещений 

1,8 9,1 20,8 31,8 25,8 

10,7 

6 Дополнительные разъяснения со 

стороны сотрудников (при 

необходимости) 

2,2 10,9 17,1 30,7 28,4 

10,7 
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Как видим, в большей степени респонденты удовлетворены 

вышеперечисленными параметрами предоставления государственных услуг 

(уровень 4 и 5). Рассмотрим каждый из этих показателей. 

 

Диаграмма 30 

 

Информация о предоставляемых услугах в данном учреждении (наличие 

стенда, справочной информации, консультанта, буклетов и других 

рекламных материалов) 

 
Как видим, 31,3 % респондентов удовлетворены на 4 балла той 

информацией, которая представлена в учреждениях по государственным 

услугам. Тем не менее, 19,9 % опрошенных оценили этот показатель на 1 

балл, что говорит об очень низком уровне удовлетворенности. 

 

Диаграмма 31 

 

Язык, на котором предоставляется информация о государственных 

услугах 

 

 

 

19,9% 

6,6% 

13,3% 

31,3% 

18,0% 

10,9% 

Уровень удовлетворенности (в баллах) 

0,8% 

21,4% 

15,3% 

26,1% 25,5% 

10,9% 

Уровень удовлетворенности (в баллах) 
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По параметру «язык, на котором предоставляется информация о 

государственных услугах» удовлетворены на 4 балла 26,1 % респондентов, 

на 5 баллов 25,5 % и на 2 балла – 21,4 % опрошенных.  

 

Диаграмма 32 

 

Возможность получить информацию об услугах данного учреждения по 

телефону 

 

 
Удовлетворены возможностью получить информацию об услугах по 

телефону 26,8 % респондентов. 

 

Диаграмма 33 
 

Возможность получить информацию об услугах данного учреждения по 

сети Интернет 

 

 

 
 

1,3% 

8,8% 

26,6% 25,6% 
26,8% 

10,9% 

Уровень удовлетворенности (в баллах) 

1,3% 

13,1% 

18,1% 

30,9% 
25,7% 

10,9% 

Уровень удовлетворенности (в баллах) 
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Возможностью получить информацию в электронном виде, по сети 

Интернет удовлетворены 30,9 % опрошенных. Вполне удовлетворены 25,7 % 

респондентов. 

 

Диаграмма 34 
 

Наличие информационных указателей и табличек на дверях помещений 

 

 
  

Большая часть респондентов отмечает, что информационные указатели 

и таблички на дверях помещений, где предоставляются государственные 

услуги имеются, это соответственно 31,8 % и 25,8 % опрошенных. 
 

Диаграмма 35 
 

Дополнительные разъяснения со стороны сотрудников  

(при необходимости) 

 

 
 

1 2 3 4 5 Затрудняюсь 

ответить 

1,8% 

9,1% 

20,8% 

31,8% 

25,8% 

10,7% 

Уровень удовлетворенности (в баллах) 

2,2% 

10,9% 

17,1% 

30,7% 28,4% 

10,7% 

Уровень удовлетворенности (в баллах) 
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Со стороны сотрудников по вопросам получения государственной 

услуги даются разъяснения, это отметили 30,7 % и 28,4 % респондентов. 

На вопрос «Удобно ли Вам получать государственную услугу?» 

респонденты ответили, «да» - 66,8% опрошенных, «нет» - 24,7% 

респондентов, 6,8 % - есть причины «долго ехать для получения 

государственной услуги», 1,7% - затруднились ответить. 

 

Диаграмма 36 
 

Удобно ли Вам получать государственную услугу? 

 

 
На вопрос «Созданы ли условия для получения государственной услуги 

инвалидами?» ответили «да» - 62,4% опрошенных, «нет» - 28,5% 

респондентов, есть причины (отсутствие пандусов) – 7,8% опрошенных и 

1,3% затруднились ответить. 

 

Диаграмма 37 
 

Созданы ли условия для получения государственной услуги 

инвалидами? 

 

 

Да Нет Есть причины 

(долго ехать) 

Затрудняюсь 

ответить 

66,8% 

24,7% 

6,8% 
1,7% 

Да Нет Есть причины 

(нет пандусов) 

Затрудняюсь 

ответить 

62,4% 

28,5% 

7,8% 

1,3% 
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Диаграмма 38 

 

Удовлетворены ли Вы вежливостью и компетентностью сотрудников в 

процессе оказания государственной услуги 

 

 

 

«Удовлетворены ли Вы вежливостью и компетентностью 

сотрудников в процессе оказания государственной услуги», на этот вопрос 

получены следующие ответы: вполне удовлетворены – 43,8% респондентов, 

скорее удовлетворены – 21,9%, скорее не удовлетворены – 26,6%, 

совершенно не удовлетворены – 5,5%, затруднились ответить – 2,2% 

опрошенных. Как видим, в целом удовлетворены - 65,7% респондентов. 

 

 

ОЦЕНКА НЕФОРМАЛЬНЫХ СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ) 

 

Одним из важных показателей получения государственных услуг 

является отсутствие коррупционных рисков, где к основным принципам 

относятся законность, объективность, всесторонность и транспарентность.   

На вопрос «Пришлось ли Вам для получения данной услуги 

использовать личные связи, знакомства?» респонденты ответили, «да» - 30% 

респондентов, «нет» - 68,2% и затруднились ответить – 1,8% опрошенных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вполне 

удовлетворен 

Скорее 

удовлетворен 

Скорее не 

удовлетворен 

Совершенно 

не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

43,8% 

21,9% 

26,6% 

5,5% 
2,2% 



  34 
 

Диаграмма 39 

 

Пришлось ли Вам для получения данной услуги использовать личные 

связи, знакомства? 

 

 
По вопросу «Пришлось ли Вам для получения данной государственной 

услуги дать неофициальное вознаграждение?» были получены следующие 

ответы: «да» - 26,5% опрошенных, «нет» - 71,8% и затрудняюсь ответить – 

1,7%. 

 

Диаграмма 40 

 

Пришлось ли Вам для получения данной государственной услуги дать 

неофициальное вознаграждение? 

 

 
Что же явилось «причиной, подтолкнувшей респондентов использовать 

личные связи, знакомства или неофициальное вознаграждение?» 

 

30,0% 

68,2% 

1,8% 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

26,5% 

71,8% 

1,7% 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 
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Гистограмма 2 - Что явилось причиной, подтолкнувшей Вас 

использовать личные связи, знакомства или неофициальное 

вознаграждение? 

 

В основном, это «желание ускорить процедуру получения услуги» – 

21,3%, «отсутствие времени или возможностей для решения проблемы 

законным путем» – 20,3%, «отсутствие нужного пакета документов» – 19,9%, 

«желание добиться более качественной работы со стороны должностного 

лица» – 11,5%, «потому что все дают взятку, так принято» – 8,7% 

опрошенных и ряд других ответов. 

 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ УСЛУГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

 

Важной задачей государственных органов является полное 

информирование о видах, способах и возможностях получения всего спектра 

государственных услуг, поэтому уровень осведомленности 

услугополучателей является одним из критериев эффективности работы. 

На вопрос «Знакомы ли Вы с реестром и стандартами 

государственных услуг?» были даны следующие ответы: «да» ответили - 

63,8% опрошенных, «нет» - 32,6% и затрудняюсь ответить – 3,6% 

респондентов. 

 

 

20,3% 

21,3% 

19,9% 

11,5% 

4,5% 

3,8% 

8,7% 

3,5% 

6,3% 

Отсутствие времени или возможностей для решения 

проблемы законным путем 

Желание ускорить процедуру получения услуги 

Отсутствие нужного пакета документов 

Желание добиться более качественной работы со стороны 

должностного лица 

Давление со стороны сотрудников госоргана 

Отсутствие органов и структур где можно без очереди и 

осложнений получить государственную услугу 

Потому что все дают взятку, так принято 

Другое 

Затрудняюсь ответить 
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Диаграмма 41 

 

Знакомы ли Вы с реестром и стандартами государственных услуг? 

 

 
«О своих правах на получение государственной услуги?» знают 66,2% 

респондентов, когда как ответ «нет» - 31,2% опрошенных и 2,6% - 

затруднились ответить. 

 

Диаграмма 42 

 

Знаете ли Вы о своих правах на получение государственной услуги? 

 
На вопрос «Есть ли на месте получения государственной услуги 

необходимая информация для услугополучателя по государственной услуге?» 

63,8% 

32,6% 

3,6% 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

66,2% 

31,2% 

2,6% 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 
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ответили «да» - 68,1% опрошенных, «нет» - 27,5% респондентов и 

затруднились ответить – 4,4%. 

 

Диаграмма 43 

 

Есть ли на месте получения государственной услуги необходимая 

информация для услугополучателя по государственной услуге? 

 
Следующим вопросом был «Каким сайтом Вы пользовались для 

получения необходимой Вам государственной услуги?». Как видим, по 

результатам опроса, сайтом электронного правительства пользуются 58,2% 

респондентов, сайтом соответствующего министерства – 13,5% опрошенных, 

сайтом МИО (Акимат) – 13,4%, другое – 12,7% опрошенных и затруднились 

ответить – 2,2%. 

 

Диаграмма 44 

 

Каким сайтом Вы пользовались для получения необходимой Вам 

государственной услуги? 

 

68,1% 

27,5% 

4,4% 

Да 

Нет 

Затрудняюсь 

ответить 

58,2% 

13,5% 

13,4% 

12,7% 

2,2% 
Сайт электронного 

правительства 

http://egov.kz/ 

Сайт Министерства 

предоставляющего 

данную услугу 

Сайт МИО (Акимат) 

Другое 

Затрудняюсь 

ответить 
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Респонденты оценили сайт по предоставлению государственных услуг 

(где 1 – совсем не удовлетворен, 5 – вполне удовлетворен) следующим 

образом: на 5 баллов оценили 29,6% респондентов, на 4 балла – 26,0%, на 3 

балла – 15,7% опрошенных. 

 

Диаграмма 45 

 

Насколько баллов Вы можете оценить сайт по предоставлению 

государственной услуги 

 

 
На вопрос «Достаточно ли информации на сайте по получению 

государственной услуги?» ответили «да» - 74,6% опрошенных, «нет» 0 

21,8%, затруднились ответить – 3,6% респондентов. 

 

Диаграмма 46 

 

Достаточно ли информации на сайте по получению государственной 

услуги? 

 
По вопросу «ЧтоВы можете предложить для улучшения работы и 

повышения качества предоставления государственной услуги» 

респондентами были даны следующие предложения (таблица 6, гистограмма 

3). 

1,4% 

11,6% 
15,7% 

26,0% 
29,6% 

15,7% 

Уровень удовлетворенности (в баллах) 

74,6% 

21,8% 

3,6% 

Да 

Нет 

Затрудняюсь 

ответить 
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Таблица 6 - Что Вы можете предложить для улучшения  работы и 

повышения качества предоставления государственной услуги 
№  Предложения  % 

1. 1 Предоставление государственных услуг по телефону 2,4 

2.  Предоставление государственных услуг без создания очередей 5,3 

3.  С доставкой документов на дом 1,2 

4.  Бесплатные услуги 2,9 

5.  Большее количество консультантов 2,4 

6.  Более поздние часы работы 1,8 

7.  Оплата наличными за услуги, а не через банк 0,6 

8.  Возможность получения всех государственных услуг в одном месте 1,2 

9.  Предоставление ряда государственных услуг с оплатой без комиссии 5,9 

10.  Больше информации по видам и способам получения государственных услуг 7,1 

11.  Ускорить процесс работы по предоставлению государственных услуг 

(длительное ожидание) 
21,8 

12.  Увеличить количество сотрудников, предоставляющих государственные 

услуги 
1,2 

13.  Внедрить электронную очередь 0,6 

14.  Внедрить ускоренный перевод денег 1,2 

15.  Предоставить бесплатное обучение 1,8 

16.  Много лишней информации 1,2 

17.  Усилить язык обслуживания 0,6 

18.  Отработать вежливость консультантов 3,5 

19.  Предоставление обслуживания по записи 1,8 

20.  Увеличить длительность действия адресной справки 0,6 

21.  Усовершенствовать сайт по предоставлению государственных услуг (онлайн 

заявки, онлайн связь с услугополучателями) 
7,1 

22.  Установить более понятные информационные стенды 0,6 

23.  Повысить квалификацию сотрудников 1,2 

24.  Больше информационных табло 0,6 

25.  Более четкий язык общения 0,6 

26.  Усилить стремление помочь услугополучателям 0,6 

27.  Обеспечить чистоту в помещениях 0,6 

28.  Предоставлять консультацию с юристом 0,6 

29.  Установить пандусы для инвалидов 0,6 

30.  Уменьшить очереди 3,5 

31.  Предоставить работу безработным 0,6 

32.  Соблюдать тишину 0,6 

33.  Больше вакансий 1,2 

34.  Честность со стороны судебных приставов 1,2 

35.  Вкусные обеды в органах предоставления государственных услуг 1,2 

36.  Улучшение качества обслуживания 2,4 

37.  Сотрудники не знают английский 1,2 

38.  Убрать лишнее хождение по кабинетам 0,6 

39.  Увеличить срок действия ЭЦП 1,2 

40.  Уменьшить оплату за отдельные виды государственных услуг 0,6 

41.  Получение ЭЦП через интернет 0,6 

42.  Уменьшить штрафы 0,6 

43.  Затрудняюсь ответить 7,6 

44.  Итого 100,0 
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Гистограмма 3 - Что Вы можете предложить для улучшения работы и 

повышения качества предоставления государственной услуги 

Предоставление государственных услуг по телефону 

Предоставление государственных услуг без создания очередей 

С доставкой документов на дом 

Бесплатные услуги 

Большее количество консультантов 

Более поздние часы работы 

Оплата наличными за услуги, а не через банк 

Возможность получения всех государственных услуг в одном … 

Предоставление ряда государственных услуг с оплатой без … 

Больше информации по видам и способам получения … 

Ускорить процесс работы по предоставлению … 

Увеличить количество сотрудников, предоставляющих … 

Внедрить электронную очередь 

Внедрить ускоренный перевод денег 

Предоставить бесплатное обучение 

Много лишней информации 

Усилить язык обслуживания 

Отработать вежливость консультантов 

Предоставление обслуживания по записи 

Увеличить длительность действия адресной справки 

Усовершенствовать сайт по предоставлению государственных … 

Установить более понятные информационные стенды 

Повысить квалификацию сотрудников 

Больше информационных табло 

Более четкий язык общения 

Усилить стремление помочь услугополучателям 

Обеспечить чистоту в помещениях 

Предоставлять консультацию с юристом 

Установить пандусы для инвалидов 

Уменьшить очереди 

Предоставить работу безработным 

Соблюдать тишину 

Больше вакансий 

Честность со стороны судебных приставов 

Вкусные обеды в органах предоставления государственных … 

Улучшение качества обслуживания 

Сотрудники не знают английский 

Убрать лишнее хождение по кабинетам 

Увеличить срок действия ЭЦП 

Уменьшить оплату за отдельные виды государственных услуг 

Получение ЭЦП через интернет 

Уменьшить штрафы 

Затрудняюсь ответить 
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Как видим, наибольшее количество респондентов предлагают 

«ускорить процесс работы по предоставлению государственных услуг» - 21,8 

% опрошенных, что связано с длительным ожиданием получения 

государственных услуг, предоставлять «больше информации по видам и 

способам получения государственных услуг» – 7,1 %, «усовершенствовать 

сайт по предоставлению государственных услуг» через предоставление 

онлайн заявок и онлайн связи с услугополучателями – 7,1 %, 

«предоставление ряда государственных услуг с оплатой без комиссии» – 5,9 

% опрошенных, «предоставление государственных услуг без создания 

очередей» – 5,3 % опрошенных. 

 
ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 
Для изученияуровня удовлетворенности населения Павлодарской 

области качеством оказания государственных услуг были опрошены 

физические и юридические лица – получатели государственных услуг. 

47,5% респондентов составили жители города Павлодар, 20% - 

Экибастуз и 9,3% -жители города Аксу, 23,2% - жители районов 

Павлодарской области.По типу населенного пункта распределение составило 

76,8% город, 23,2% - село.В числе опрошенных – 46,9 % мужчин, женщин – 

52,7 %. Охват респондентов был достаточно широк, это более 13-ти сфер 

деятельности по Павлодарскому региону. 

Анализ видов и способов получения государственной услугипозволил 

выявить информациюпо 57 видам наиболее часто используемых 

государственных услуг. Респонденты в основном получают государственную 

услугу через портал электронного правительства - 35,8 %, 33,8 % через 

государственную корпорацию, 28,0 % через канцелярию 

услугодателя.Портал электронного правительства устраивает респондентов 

за счет короткого срока получения государственной услуги, это отметили 

33,1 % респондентов, возможность получить услугу в электронном виде – 

19,5 %, удобный и понятный сайт, высокая скорость и качество – 19,5 %, 

удобное расположение учреждения, оказывающего государственную услугу 

– 17,9 %, простота заполнения и подачи документов – 7,8 %.Таким образом, 

основным фактором является возможность быстрого и удобного получения 

государственных услуг. 

Анализ оценка степени удовлетворенности качеством предоставления 

государственных услуг позволяет сделать вывод, что 38,8 % респондентов 

удовлетворены, 24,5 % - скорее удовлетворены, 26,3 % - скорее не 

удовлетворены, 8,9 % - совершенно не удовлетворены, 1,5 % - затруднились 

ответить.Также сроками оказания государственных услугвполне 

удовлетворены  41,5 % респондентов, 23,9 % - скорее удовлетворены, 25,5 % 

- скорее не удовлетворены, 7,3 % - совершенно не удовлетворены и 1,8 % 

респондентов затруднились ответить.66,8% опрошенных отметили, что им 

удобно получать государственную услугу, нет - 24,7% респондентов, 6,8 % - 
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есть причины, например, долго ехать для получения государственной услуги, 

1,7% - затруднились ответить. 

Анализ оценки неформальных способов получения государственных 

услуг (коррупционные риски) позволил выявить, что 30 % респондентов для 

получения государственной услуги использовали личные связи и знакомства, 

не использовали - 68,2 % и затруднились ответить – 1,8 % опрошенных. По 

вопросуполучения государственной услуги за неофициальное 

вознаграждениебыло выявлено, что давали вознаграждение 26,5 % 

опрошенных, не давали -  71,8 % и затруднились ответить – 1,7 %.Это 

связано с желанием ускорить процедуру получения услуги – 21,3 % 

респондентов, с отсутствием времени или возможностей для решения 

проблемы законным путем – 20,3 %, с отсутствием нужного пакета 

документов – 19,9 %, с желанием добиться более качественной работы со 

стороны должностного лица – 11,5 %, и потому что «все дают взятку, так 

принято» – 8,7 % опрошенных и ряд других ответов. 

В целом, результаты опроса и данные анализа показывают по 

различным параметрам у респондентов Павлодарской области достаточно 

высокий уровень удовлетворенности, это в основном 4 и 5 баллов.  

Таким образом, гипотеза исследования подтверждается:в 

Павлодарской области высокий уровень осведомленности и 

удовлетворенности качеством государственных услуг. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  
1. Уполномоченному государственному органу проводить ежегодный 

мониторинг в виде социологического опроса уровня удовлетворенности 

государственными услугами, оказываемыми местными исполнительными 

органами (государственными услугодателями) физическим и юридическим 

лицам. 

2. Уполномоченному государственному органу учесть предложения 

респондентов и представить их для внесения изменений в Реестр 

государственных услуг. 

3. С целью оперативности получения и повышения степени 

удовлетворенности населения Павлодарской области качеством 

предоставления государственных услуг ввести электронную очередь и 

наличие электронной обратной связи с соответствующими 

государственными органами, особенно по таким видам услуг как 

предоставление мест в детские сады, оформление пенсии, получение 

прописки и т.п., с целью сокращения очередей, снижения коррупционных 

рисков и повышения качества обслуживания. 

4. С целью повышения информированности населения Павлодарской 

области о государственных услугах усилить работу в социальных сетях, на 

сайтах государственных органов управления, активно использовать 

социальную рекламу с целью проведения разъяснительной работы по 

стандартам государственных услуг. 


