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Уважаемые присутствующие! 

 

Харьков один из первых в Украине  начал 

создавать Центры по оказанию административных 

услуг, мы постоянно анализировали и развивали 

эту сферу.  

За много лет до этого люди накопили 

значительный негатив от бюрократии: каждый раз 

сталкиваясь с проблемами, получая справку, 

паспорт, оформляя субсидию и так далее,  они 

чувствовали себя заложниками  системы, теряли 

время, деньги и доверие к власти.  Сегодня, на 

фоне общегосударственной реформы, можно с 

уверенностью сказать:  харьковчанам стало 

намного проще и удобнее работать с органами 

власти.  

И открытие Центров предоставления 

социальных услуг «Прозрачный офис» - 
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результат многолетней работы, которая в 

последний год также получила мощную 

поддержку Кабинета министров Украины, что 

послужило стимулом к развитию. 

Слайд 2 

Сегодня в нашем городе работают два 

Центра,  открытых  во исполнение распоряжения 

Кабинета министров Украины от 8.08.2016 г. 

№578-р «О реализации на территории г. 

Днепра, Киева, Львова, Одессы и Харькова 

пилотных проектов по созданию Центров 

предоставления социальных услуг в формате 

«Прозрачный офис».  

Слайд 3 

Старт процесса создания «Прозрачных 

офисов» был положен на выездном заседании   

Министерства социальной политики 26 мая 

2016 года в городе Винница, где наша 
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харьковская делегация во главе с Харьковским 

городским головой присутствовала по 

приглашению  Премьер-министра Владимира 

Гройсмана и Министра социальной политики 

Андрея Ревы.  
 
Ознакомившись  с Центром предоставления 

административных услуг «Прозрачный офис»  

города Винницы, по инициативе Харьковского 

городского головы было принято важное 

стратегическое решение о внедрении этого проекта 

в городе.  

Слайд 4,5 

Было принято решение открыть первые два 

Центра предоставления социальных услуг 

«Прозрачный офис» в двух центральных районах 

города - Шевченковском и Киевском.  
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Эти районы граничат  друг с другом, большие 

по площади, плотно заселенные.  

Оба офиса размещены в типовых зданиях 

бывших районных советов, с удобной 

транспортной логистикой. 

Слайд 6 

Постановлением Кабинета Министров 

Украины была выделена целевая субвенция в 

размере 20 121 500 грн.  на условиях 

софинансирования с местным бюджетом на 

реконструкцию зданий администраций 

Шевченковского и Киевского района под Центр.   

Благодаря действиям  Министерства 

социальной политики в рамках исполнения 

общего с Мировым банком проекта,  Центры 

предоставления социальных услуг «Прозрачный 

офис» города Харькова были обеспечены 

соответствующим оборудованием и мебелью.   
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Слайд 7,8, 9 

Главный критерий устройства «Прозрачных 

офисов»  - открытое, доступное и прозрачное 

пространство.  Офисы новых Центров выполнены 

в формате: фронт-офис подразделение первого 

контакта (это рецепция, зона ожидания, 

электронная очередь, зона самообслуживания), 

подразделение прием заявлений,  бэк-офис для 

профильной обработки дел по сути и архив 

Управления труда и социальной политики. 

Слайд 10 

Штат «Прозрачных офисов»: 

Шевченковский район - 145 человек (на 223 000 

жителей),  Киевский - 95 человек (на 206 900 

жителей). Количественный состав 

администраторов Центра определялся исходя из 

структуры жителей района (на 25 000 пенсионеров 

10 администраторов фронт-офиса Пенсионного 
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фонда) и прогнозной численности обращений 

заявителей. 

Слайд 11 

Доступность Центров раскрывается как 

через организацию его помещений (пандусы, 

направляющая тактильная лента, санузлы, лифты) 

к потребностям лиц с ограниченными 

физическими возможностями, так и через общение 

с ними.  

Сотрудники специально обучены для работы с 

субъектами обращения, у которых есть нарушение 

слуха. Администраторы в рамках программы 

«Услышь меня» свободно владеют языком жестов. 

Осуществлен перевод информации о 

возможностях Центра шрифтом Брайля для 

заявителей с потерей зрения. Центры оборудованы 

визуальным и звуковым оповещением 

электронной очереди для слабовидящих людей и 
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размещены на доступном уровне для лиц с 

ограничением передвижения. 

Слайд 12 

Наша цель - обеспечить человеку максимум 

услуг в едином пространстве, в основу которых 

заложена прозрачность и понятность процедур их 

предоставления.  За счет такой организации 

процесса, а так же полной автоматизации работы 

Центра – оперативность в решении вопросов.  

Новая философия работы - это качественная 

ориентация на субъекта обращения.  

Время ожидания не боле  5 минут,  среднее 

время контакта администратора с заявителем - 15 

минут. Готовый документ предоставляется быстро 

и качественно, в максимально короткие сроки:  от 

15 минут до 1 месяца. 

Слайд 13,14 
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Для обеспечения удобства и максимальной 

оперативности в обслуживании жителей нашего 

города в Центрах были внедрены  современные 

электронные сервисы: автоматизированная 

система управления обработкой информации, 

автоматизированная система управления 

очередью, электронные информационные 

терминалы самообслуживании, СМС-

информирование о готовности документа, он-лайн 

услуги, Единый контакт центр.   

Слайд 15 

Веб-сайт Центра предоставления социальных 

услуг «Прозрачный офис»  поможет получить 

актуальную информацию обо всех услугах, 

посмотреть образцы заполнения заявлений, 

распечатать бланки и формы заявлений, получить 

он-лайн консультации, он-лайн предварительно 

записаться на прием в Центр, посмотреть 
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состояние очереди в Центрах, для контроля 

прохождения обращения завести свой 

Персональный кабинет пользователя.  

Слайд 16 

Для целей улучшения обработки, хранения и 

распространения информации сессией 

Харьковского городского совета было принято 

решение о создании специализированного 

коммунального предприятия «Харьковский дата 

центр».  

Это позволило полностью автоматизировать 

процесс обмена информацией с жилищно-

коммунальными службами, организовать 

электронный документооборот, в будущем 

выполнять в больших объемах сбор, хранение и 

анализ данных о потребителях (заявителях) от 

поставщиков информации  (коммунальных служб), 

партнеров (налоговых органов, Пенсионного 
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фонда и др.) и информации о взаимоотношениях с 

ними. 

Исполнительным комитетом Харьковского 

городского совета было принято Положение о 

Центре, Регламент работы Центра и перечень 

услуг. Для всех Центров единый перечень и 

единые стандарты услуг. 

Слайд 17 

Общее количество предоставляемых услуг 

в Центрах предоставления социальных услуг 

«Прозрачный офис» - 236 услуги, в т.ч: 

 Управление труда и социальной защиты 

- 65; 

  Управление Пенсионного фонда - 17; 

  Центр предоставления 

административных услуг - 154. 

Слайд 18 
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Наиболее востребованные услуги социального 

характера -  назначение субсидий для возмещения 

затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг и 

отопительных материалов, назначение 

ежемесячной адресной помощи внутренне 

перемещенным лицам для покрытия расходов на 

проживание, в том числе на оплату жилищно-

коммунальных услуг и назначение пособия на 

детей одиноким матерям.  

Слайд 19 

Услуги пенсионного обеспечения: назначение 

и перерасчет пенсии и оформление документов от 

внутренне перемещенных лиц для выдачи 

электронного пенсионного удостоверения.  

Слайд 20 

Самые востребованные административные 

услуги -  регистрация места проживания лица и 

снятие с регистрации, вклейка фото в паспорт 
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гражданина Украины при достижении 25 и 45 – 

летнего возраста. 

С запуском Реестра территориальной громады 

увеличилось количество обращений за 

информацией из Реестра. 

Слайд 21 

Согласно изменениям в законодательстве  

Центры получили полномочия по принятию 

заявлений-анкет для внесения информации в 

Единый государственный демографический реестр 

и выдачи паспорта гражданина Украины в 

форме ID-карты, а так же документа 

гражданина Украины с бесконтактным 

электронным носителем для выезда за границу. 

В связи с этим было принято решение о 

приобретении специального оборудования за 

средства местного бюджета, которое установлено 

и запущено в Центрах.   
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Для комфорта и удобства жителей города 

организована система предоставления 

сопутствующих услуг в Центрах: бесплатное 

изготовление копий документов на подачу, 

фотографирование, предоставление банковских 

услуг, оказание правовой помощи и т.д. 

Слайд 22 

Исходя из этих и других тенденций, а 

также  учитывая структуру населения районов, мы 

планируем развитие 

деятельности  существующих «Прозрачных 

офисов» и открытие новых.  

Так, в процессе создания - 2 объединенных и 

два районных «Прозрачных офиса». 

Слайд 23, 24 

1 сентября текущего года Президентом 

Украины был открыт Региональный центр услуг 

в Московском районе, который мы строили 
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вместе с Областной государственной 

администрацией. Он обслуживает жителей всей 

Харьковщины.  

Слайд 25, 26, 27 

Региональный центр услуг размещен по пр. 

Тракторостроителей, 144 в Московском районе. 

Это самый крупный спальный район города. С 

целью обеспечения удобного подъезда граждан к 

Региональному центру внедрена новая схема 

движения общественного транспорта, 

отремонтированы подъездные пути. На 

прилегающей территории организовано 250 

парковочных мест. Новое здание центра 

отличается  не только современной архитектурой, 

но и своим новым наполнением. 

Слайд 28 

 Офис нового Регионального центра выполнен 

в формате «open space» - открытое и удобное 



15 
 

пространство без кабинетной системы и каких-

либо перегородок. И главное - все услуги 

предоставляются быстро и качественно, в 

максимально короткие сроки. 

Слайд 29 

В Центре предоставляется 400 услуг, как 

административных, социальных услуг, так и услуг 

в сфере пенсионного обеспечения, участниками 

предоставления которых являются 84 субъекта, в 

том числе: 

 Управление труда и социальной защиты 

населения администрации Московского 

района Харьковского городского совета – 

67; 

 Управления Пенсионного фонда 

Украины в Московском районе 

г. Харькова – 17; 
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 Центр предоставления 

административных услуг – 316; 

Такие услуги, как государственная 

регистрация рождения ребенка, государственная 

регистрация смерти, выдача выписок из 

государственного реестра актов гражданского 

состояния граждан, регистрация/снятие с 

регистрации места проживания предоставляются в 

день обращения, что позволяет минимизировать 

количество посещений Регионального центра 

гражданами. 

Также, оформление и выдача льготных 

удостоверений, назначение различных видов 

материальной помощи, большинство услуг в сфере 

пенсионного обеспечения предоставляются в день 

обращения. 
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Слайд 30 

Административные услуги в сфере 

государственной регистрации юридических лиц и 

физических лиц – предпринимателей 

предоставляются на протяжении 6 – 24 часов. 

Для удобства харьковчан в 

Региональном центре предоставляются услуги в 

сфере регистрации/снятия с регистрации места 

проживания граждан независимо от района 

проживания в г. Харькове. 

Также в Региональном центре 

предоставляются наиболее востребованные услуги 

Государственной миграционной службы Украины 

(получение паспортов гражданина Украины в 

форме карточки, выдача паспортов гражданина 

Украины для выезда за границу).  
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Кроме этого, уникальным для Украины 

является размещение в Региональном центре 

отдела регистрации актов гражданского состояния, 

который непосредственно в Региональном центре 

предоставляет харьковчанам услуги по 

регистрации рождения, брака, смерти, смены 

имени и другие. 

Слайд 31 

С целью адаптации студенческой 

молодежи к жизни в г. Харькове создано 

информационно – консультационное окно для 

студентов, в том числе иностранных. Это 

предоставление информации в различных сферах 

жизнедеятельности: административные услуги, 

здравоохранение, досуг, молодежное 

кредитование, трудоустройство и другие при 
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участии Молодежного совета при Харьковском 

городском голове. 

Слайд 32 

Все администраторы Центра – 

квалифицированные специалисты. Для 

обеспечения надлежащего уровня общения с 

гражданами сотрудники Регионального центра 

приняли участие в психологических тренингах по 

повышению стрессоустойчивости при 

организации рабочего процесса, а также 

применения методики по преодолению стресса. С 

помощью проекта «Укрепление общественного 

доверия» при поддержке USAID все 

администраторы фронт-офиса приняли участие в 

тренингах-семинарах «Стандарты обслуживания 

посетителей Центров предоставления 

административных услуг».  
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Слайд 33, 34, 35 

Благодаря проведенным мероприятиям мы 

планируем повысить качество предоставления 

услуг населению, уменьшить их временные и 

финансовые затраты, максимально упростить 

процедуру предоставления услуг, 

минимизировать  взаимодействие с заявителем, 

что создаст слаженную систему взаимодействия 

власти и граждан.  

Ведь основное предназначение публичной 

администрации  – предоставление услуг, и 

именно по их качеству каждый гражданин 

оценивает компетентность власти. 

 

 

Благодарю за внимание! 


