
Протокол № 1/2020 собрания в рамках реализации концепции  
«Кадры для цифровой экономики» 

 
 

г. Рязань                                                                                      «25-26» марта 2020 года 

 
Место проведения: г. Рязань 
Время начала обучения: 09 ч.00 мин. 
Время окончания обучения: 18 ч.00 мин. 
 
 
Присутствовало на собрании: 3 человека (удаленно). 
 
 
 

Повестка дня  

1. Онлайн интервью по клиентоориентированным подходам. 
 
 

По 1 вопросу  ВШГУ ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» провела серию 
глубинных интервью с работниками администрации города Рязани и ГБУ РО «МФЦ 
Рязанской области»  об основных процессах, с которыми они сталкиваются в повседневной 
деятельности.  

 
Решили: 
Полученные рекомендации об оптимизации рабочих процессов принять к 

сведению.  
По итогам интервью РАНХиГС подготовит доклад по клиентоориентированным 

подходам в государственном управлении.  
 
 
Приложение на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель собрания       Солдатенков Р.М.  
подпись расшифровка подписи (фамилия, инициалы) 

 

Ответственный секретарь     _Караськова Н.С.  
подпись расшифровка подписи (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 1 к протоколу №1/2020 от 25-26.03.2020 
 

Гайд для глубинных интервью по клиентоориентированным подходам 
Здравствуйте! Спасибо, что согласились поучаствовать в проведении исследования. Наш 
разговор займет не более 30-40 минут. 
 
Сегодня мы хотели бы поговорить об основных процессах, с которыми работает Ваше 
ведомство, понять, как они устроены, а также, какие проблемы возникают. Мы уже 
проводили подобную работу с другими регионами и ведомствами, вот основные примеры 
процессов, с которыми они работали: 

- Разработка/согласование нормативно-правовых актов; 
- Работа с обращениями граждан; 
- Отправление отчетности с муниципального на региональный уровень; 
- Подготовка отчетов для ФПО (федерального проектного офиса). 

 
1. Расскажите, пожалуйста, с какими основными процессами Вы работаете? 

Приведите, пожалуйста, 2-3 примера процессов, которые Вы считаете основными. 
2. Кто, по Вашему мнению, является клиентом (выгодоприобретателем, получателем 

услуги) этих процессов (конечным “пользователем”, тем, на кого нацелен этот 
процесс)? 
Инструкция интервьюеру: попросить уточнить для каждого процесса. 
Является ли клиент внутренним (другие ведомства, подведомства или 
госслужащие) или внешним (граждане)? Работаете ли Вы только с внутренними 
или только с внешними клиентами? 

3. Если работают как с внутренними, так и с внешними клиентами:  
Назовите 1-3 ключевых процесса для внутренних и для внешних клиентов. 

4. Кто задействован в реализации этого процесса? Пожалуйста, постарайтесь 
вспомнить всех государственных служащих как из вашего, так и из других 
ведомств. Если задействованы не только госслужащие - расскажите и о них тоже, 
пожалуйста. 

5. Теперь, когда мы обозначили все стороны, задействованные в Процессе 1, 2, 3, 
давайте попробуем описать его последовательно, по этапам: от момента, когда он 
инициируется до момента получения итогового (или промежуточного, в случае с 
регулярными процессами). 
Инструкция интервьюеру: попросите рассказать о процессах, которые назвал 
респондент, последовательно. Необходимо, чтобы респондент описал не более 3 
ключевых по его мнению процессов. 

6. В некоторых регионах принимаются попытки по картированию текущих рабочих 
процессов с целью их последующей оптимизации. Картирование - это попытка 
зафиксировать основные этапы процесса и задействованных в его исполнении лиц. 
Скажите, пожалуйста, делалось ли в вашем регионе что-то подобное? Если да, то 
насколько это было эффективно? Существуют ли вообще какие-либо метрики 
эффективности исполнения тех или иных процессов? 

7. Как вы считаете, где, на каких этапах или в каких основных точках реализация 
этого процесса максимально затруднена? Что вызывает основные сбои? Какие 
этапы процесса можно было бы оптимизировать? За счет чего это можно было бы 
сделать? 
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8. С какими проблемами, по Вашему мнению, сталкивается клиент – конечный 
пользователь этого процесса? Что вызывает у него неудобство, непонимание? 
Возможно, что-то в результате его не устраивает? Или в самой организации 
процесса? 

9. Задумывались ли Вы над тем, каким образом можно было бы оптимизировать 
процесс для клиента? Сделать его удобнее? Возможно, Вы каким-то образом 
пытались изменить существующие процессы, чтобы сделать их более 
ориентированными на нужды клиента? Если да, то расскажите, как именно? 

10. В какой момент вы задумались/решили оптимизировать процесс для клиента? Что 
этому способствовало? Получали ли Вы обратную связь от клиентов? 

11. Расскажите подробнее о последовательности шагов, которую Вы видите/которой 
Вы следовали в процессе оптимизации? Узнавали ли Вы что-то о клиентах, их 
болях и запросах? Если да, то каким образом? Как Вы работали с этой 
информацией? Каким образом анализировали данные/информацию? Как 
разрабатывали решения? 

12. Если представить, что Вы хотите оптимизировать процессы, о которых мы 
говорили, сделать их более удобными с точки зрения клиента, то как бы Вы 
сделали?  

- В какой момент и почему бы задумались о необходимости оптимизации; 
- Какую информацию о клиентах Вам необходимо было бы получить? И 

каким способом Вы бы ее собирали? 
- Как бы Вы анализировали информацию? 
- Как бы работали с результатами анализа? 

13. Слышали ли Вы что-то о клиентоориентированном подходе? Если да, то 
расскажите, что именно? Какие методы клиентоориентированного подхода Вы 
знаете? 

14. На данный момент Центр подготовки руководителей цифровой трансформации 
РАНХиГС готовит доклад по клиентоориентированным подходам в 
государственном управлении. С учетом того, о чем мы сегодня говорили, а также 
принимая во внимание Ваши ключевые процессы и их клиентов, какую 
информацию Вы бы хотели получить? Что именно Вы бы хотели узнать о 
клиентоориентированных подходах в контексте Ваших рабочих задач, процессов и 
клиентов? 
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Приложение № 2 к протоколу №1/2020 от 25-26.03.2020 
 
 

Список работников города Рязани для интервью 25-26 марта 2020 г. 
 

 
 

№ 
Наименование 
организации 

Фамилия Имя 
Отчество 

Должность 
Контактный 

телефон 
Электронная почта Примечание 

1.  

Администрация города 
Рязани, управление 

общественных 
отношений аппарата 

администрации 

Бобкова Мария 
Владимировна 

Начальник 
управления 

8(4912) 95-69-15 
8-910-500-23-15 

uoo@admrzn.ru 

Предварительно 
согласовано  
на 16:00 25 марта 2020 
 

 

2.  

Администрация города 
Рязани, управление 

экономического 
развития 

Гончарова 
Ирина 

Сергеевна 
 

Начальник 
управления 

8(4912) 20-09-14 
8-920-985-75-77 

uer@admrzn.ru 

Предварительно 
согласовано  
на 17:00 25 марта 2020 
(связь по whatsapp) 

3.  
ГБУ РО «МФЦ 

Рязанской области» 
Лукьянова Лия 

Викторовна 
Директор 8(4912) 29-09-95 mfc.rzn.gov@mail.ru 

 

4.  
ГБУ РО «МФЦ 

Рязанской области» 

Кухлев 
Владимир 

Викторович 

заместитель 
директора 

8(4912) 29-09-95 
8-910-630-01-13 

mfc.rzn.gov@mail.ru 
 

5.  
ГБУ РО «МФЦ 

Рязанской области» 

Заболотникова 
Надежда 

Сергеевна 

начальник отдела 
мониторинга и 

организации работы 
с субъектами МСП 

8(4912) 29-09-90 mfc.rzn.gov@mail.ru 

 


