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Вопросы качества пользовательских 
интерфейсов в госсекторе 

Дмитрий Сатин, Советник министра



В.В. Путин «Демократия и качество государства»

«Важно создание дружественного интерактивного 
интерфейса на порталах органов публичной власти 
для полноценного отражения и обсуждения планов 
и программ, результатов мониторинга их 
исполнения».


7.02.2012



Указа Президента РФ №601 от 7.07.12

1. Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих 
показателей:

а) уровень удовлетворённости граждан Российской Федерации (далее – граждане) 
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году – не 
менее 90 процентов;
б) доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в 
многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году – 
не менее 90 процентов;
в) доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году – не менее 70 процентов;
г) снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган 
государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для 
получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой 
предпринимательской деятельности, к 2014 году – до 2;
д) сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган 
государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для 
получения государственных (муниципальных) услуг к 2014 году – до 15 минут.

http://www.kremlin.ru/acts/15239
http://www.kremlin.ru/acts/15239


Указа Президента РФ №601 от 7.07.12

1. Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих 
показателей:

а) уровень удовлетворённости граждан Российской Федерации (далее – граждане) 
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году – не 
менее 90 процентов;
б) доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в 
многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году – 
не менее 90 процентов;
в) доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году – не менее 70 процентов;
г) снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган 
государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для 
получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой 
предпринимательской деятельности, к 2014 году – до 2;
д) сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган 
государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для 
получения государственных (муниципальных) услуг к 2014 году – до 15 минут.

http://www.kremlin.ru/acts/15239
http://www.kremlin.ru/acts/15239


ФМС в Пушкино. Наши дни



Не смогла найти 
пальто?

Не смогла купить 
пальто?

Не хватило денег 
 на пальто?

А пальто ли она 
искала?А она точно 

женщина?




























