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1. Введение 

 
В современном обществе социологический анализ услуг в системе 

социального обслуживания приобретает все большую значимость. Это 

связано со стремительным ростом потребностей населения в социальных 

услугах, их влиянием на динамику развития структуры общества и характер 

социальных отношений. 

Государственная услуга - деятельность по реализации функций 

соответственно федерального органа исполнительной власти, 

государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, а также органа 

местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных 

полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации, которая осуществляется по запросам заявителей в 

пределах установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации полномочий органов, предоставляющих государственные услуги; 

Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

При получении государственных и муниципальных услуг заявители 

имеют право на: 

1) получение государственной или муниципальной услуги 

своевременно и в соответствии со стандартом предоставления 

государственной или муниципальной услуги; 

2) получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в 

электронной форме; 

3) получение государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору 

заявителя; 

4) досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб (претензий) в 

процессе получения государственных и муниципальных услуг; 

5) получение государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональном центре в соответствии с соглашениями, 

заключенными между многофункциональным центром и органами, 

предоставляющими государственные услуги, и соглашениями, 

заключенными между многофункциональным центром и органами, 

предоставляющими муниципальные услуги (далее - соглашения о 

взаимодействии), с момента вступления в силу соответствующего 

соглашения о взаимодействии. 

Основными принципами предоставления государственных и 

муниципальных услуг являются: 
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1) правомерность предоставления государственных и муниципальных 

услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, а также предоставления услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных и муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

указанными в части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона; 

2) заявительный порядок обращения за предоставлением 

государственных и муниципальных услуг; 

3) правомерность взимания с заявителей государственной пошлины за 

предоставление государственных и муниципальных услуг, платы за 

предоставление государственных и муниципальных услуг, платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных и муниципальных услуг и 

предоставляются организациями; 

4) открытость деятельности органов, предоставляющих 

государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, а также организаций, участвующих в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона 

государственных и муниципальных услуг; 

5) доступность обращения за предоставлением государственных и 

муниципальных услуг и предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

6) возможность получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору 

заявителя. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Данное исследование направлено на изучение степени 

удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления 

государственных услуг. Полученные сведения позволят выявить направления 

и пути преодоления негативных тенденций в предоставлении населению 

государственных услуг, совершенствовать деятельность Министерства труда 

и социального развития КБР  в работе с населением по предоставлению 

государственных  услуг, на более высоком и качественном уровне строить 

осветительную и разъяснительную работу в средствах массовой информации. 

Для оценки доступности и степени удовлетворенности населения 

предоставлением  учреждениями Министерства труда и социального 

развития КБР государственных  услуг  методом анкетирования проведено 

социологическое исследование.  

Необходимость изучения проблемы обусловлена получением 

дополнительной информации о предоставлении населению государственных  

услуг, информированности населения в данном вопросе.  

При опросе населения использован анкетный опрос посетителей. 

Объект социологического опроса – респонденты. 
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Предмет социологического опроса – степень удовлетворенности 

населения Кабардино-Балкарской Республики государственными услугами в 

системе социальной защиты населения. 

Цель социологического опроса – изучение общественного мнения  о 

качестве  предоставления государственных услуг в сферах социальной 

защиты населения и степень информированности населения республики о  

видах и порядке предоставляемых государственных услуг.    

Задачи социологического опроса: 
оценка удовлетворенности заявителя при получении государственных 

услуг; 

удовлетворенность заявителя в части полученных разъяснений по 

представлению государственных услуг от специалиста; 

оценка информированности населения республики о предоставлении 

государственных социальных  услуг в системе социальной защиты 

населения.  

Метод социологического опроса – анкетирование (интервью). Анкета 

в своей структуре состоит из 12 вопросов. 

Место и время социологического опроса – административные 

районы Кабардино-Балкарской Республики, 2014 год. 

Общая совокупность социологического опроса – 292 человека. У 56 % 

опрошенных респондентов по всем районам республики среднее 

образование, у 44% - высшее. 

 

2. Характеристика основных качеств и содержание предоставляемых  
услуг в системе социальной защиты населения  

 
Качество услуги в системе социального обслуживания гарантируют: 

инклюзивный, антидискриминационный подход в ее предоставлении, 

уважение к личности клиента; постоянный мониторинг и анализ процесса 

социального обслуживания. 

Критериями оценки качества услуги являются: полнота и мобильность, 

результативность и эффективность предоставления услуги. Инструментарием 

оценки качества услуг выступают нормативы и стандарты, оценки 

независимых экспертов и получателей услуг. 

Основными принципами функционирования системы качества 

учреждений социального обслуживания являются принципы: 

приоритетности требований (запросов) клиентов по обеспечению 

качества услуг; 

соблюдения положений нормативных документов, регламентирующих 

требования к порядку и правилам предоставления услуг; 

обеспеченности учреждений материально-техническими и другими 

ресурсами; 

четкого распределения полномочий и ответственности персонала; 
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личной ответственности руководителей учреждений за качество 

предоставляемых услуг; 

обеспечения ответственности каждого социального работника в 

сочетании с материальным стимулированием качества оказываемых им 

услуг; 

документального оформления правил и методов обеспечения качества 

услуг; 

обеспечения понимания и солидарности всеми сотрудниками 

учреждений требований системы качества. 

Услуга в системе социального обслуживания фокусируется на 

превентивных (профилактических) мероприятиях, способствующих выходу 

трудоспособных получателей услуг и их семей на самообеспечение и 

независимость от социальных трансфертов, оказывает положительное 

влияние на социально-экономическое развитие общества в условиях 

модернизации социальной сферы. 

 

 

3. Оценка респондентами основных направлений предоставляемых 
государственных услуг 

 

3.1. Нальчик 
 

 
58% оценили свое материальное положение как среднее, 36% - ниже 

среднего и 6% выше среднего показателя. 
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Большинство опрошенных, а именно 63% не пользуются никакими 

социальными услугами, 22% пользуются и 15 % затруднились ответить. 

 

 
38% респондентов в среднем удовлетворены качеством предоставляемых 

услуг в системе социальной защиты населения, 30% в большей степени 

неудовлетворенны, 15% граждан совсем не довольны качеством услуг, 15% в 

основном довольны и лишь 2% полностью удовлетворены. 

 

 
56% респондентов не пользуются консультациями по предоставлению 

государственных услуг, 27% пользуются и 17% впервые услышали об этом. 
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О существовании в Министерстве труда «Единого социального телефона» не 

знали 73% опрошенных, 27% были в курсе этого. 

 

 
Подавляющее большинство респондентов, а именно 96%, считают 

необходимыми для граждан консультации по предоставлению 

государственных услуг, 3% затруднились ответить и 1% считают, что в них 

нет необходимости. 

 

 
41% граждан предпочитают получать консультацию о предоставлении 

государственных услуг на сайте Минтрудсоцразвития КБР, 39% по телефону, 

11% - в управлениях труда и социального развития и 9% в самом 

министерстве. 
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81% горожан пользуются интернетом, 19% еще не освоили его. 

 

 
63% респондентов в среднем довольны порядком предоставления 

государственных услуг, 33% он абсолютно не устраивает и лишь 4% 

полностью довольны им.  

 

 
46% не удовлетворены отсутствием полной информации о предоставляемых 

услугах, 21% - системой предоставления необходимых документов, 17% - 

отсутствием желаемых результатов, 13% - уровнем квалификации 

специалиста и 3% расписанием их работы. 
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60% респондентов низко оценивают уровень своей информированности о 

предоставлении государственных услуг в системе социальной защиты 

населения, 36% - средне и лишь 4% высоко. 

 

 
У 90% респондентов высшее образование, у 10% - среднее. 
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3.2. Баксанский район 

 

 
82% опрошенных оценили свое материальное положение как среднее, 18% 

живут за чертой бедности. 

 

 
Большинство респондентов - 58% не пользуются социальными услугами, 

25% пользуются и 17% затруднились ответить. 

 

 
42% опрошенных в большей степени не удовлетворены качеством 

предоставляемых услуг в системе социальной защиты населения, 33% 

оценивают качество услуг как среднее, 17% в основном удовлетворены и 8% 

совсем не удовлетворены качеством услуг. 
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Половина респондентов, 50%, не пользуются консультациями по 

предоставлению государственных услуг, 42% пользуются и 8% впервые 

слышали об этом. 

 

 
67% опрошенных не знали, что в Минтрудсоцразвития КБР работает 

«Единый социальный телефон», 33% были в курсе этого. 

 

 
75% граждан считают, что им необходимы консультации по предоставлению 

государственных услуг, 17% считают что в этом нет необходимости и 8 % 

затруднились ответить. 

 



 13   

 
58% опрошенных удобнее получать консультацию о предоставлении 

государственных услуг по телефону, 42% - в управлениях труда и 

социального развития. 

 

 
75% граждан не пользуются Интернетом, 25% пользуются. 

 

 
67% опрошенных оценили порядок предоставления государственных услуг 

как средний, 25% он абсолютно не устраивает и лишь 8% полностью 

удовлетворен. 
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Половина опрошенных граждан, 50%, не удовлетворены отсутствием полной 

информации о предоставляемых услугах, 42% - отсутствием желаем 

результатов, 8% - системой предоставления необходимых документов. 

 

 
 

75% респондентов оценили уровень своей информированности как средний, 

25% - низкий. 

 

 
У 75% опрошенных среднее образование, у 25% - высшее. 
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3.3. Зольский район 

 

 
59% граждан, проживающих в Зольском районе, оценивают свое 

материальное положение как среднее, 37% - ниже среднего и 1% выше 

среднего. 

 

 
Большинство опрошенных, 56%, не пользуются социальными услугами, 37% 

- пользуются и 7% затруднились ответить. 

 

 
37% респондентов оценили качество предоставляемых услуг в системе 

социальной защиты населения как среднее, 30% в большей степени не 

удовлетворены им, 11% совсем не удовлетворены, 11% в основном 

удовлетворены и 11% полностью удовлетворены качеством услуг. 
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44% респондентов никогда не пользовались консультациями по 

предоставлению государственных услуг, 44% пользуются ими и 12% никогда 

о них не слышали. 

 

 
56% граждан не знали о существовании в Минтрудсоцразвития КБР 

«Единого социального телефона», оставшиеся 44% были в курсе этого. 

 

 
Подавляющее большинство опрошенных, 92%, считают необходимыми 

консультации по предоставлению государственных услуг, 4% считает, что в 

них нет необходимости и еще 4% затруднились ответить. 
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52% граждан удобнее всего получать консультацию о предоставлении 

государственных услуг по телефону, 30% - в управлениях труда и 

социального развития, 11% предпочитают получать ее в 

Минтрудсоцразвития КБР и 7% на сайте министерства. 

 

 
52% граждан не пользуются Интернетом, 48% пользуются. 

 

 
48% опрошенных удовлетворены порядком предоставления государственных 

услуг в средней степени, 30% полностью устраивает этот порядок и 22% 

абсолютно не довольны им. 
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66% граждан не довольны системой предоставления необходимых 

документов, 30% - отсутствием желаемых результатов и 4% - отсутствием 

полной информации о предоставляемых услугах. 

 

 
Среди опрошенных 67% оценили степень своей информированности о 

предоставлении государственных услуг в системе социальной защиты 

населения как среднюю, 26% как низкую и лишь 7% как высокую. 

 

 
У 52% опрошенных граждан оказалось высшее образование, оставшихся 48% 

- среднее. 
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3.4. Лескенский район 

 

 
В Лескенском районе 63% опрошенных оценили свое материальное 

положение как среднее, 80% - ниже среднего и лишь 7% - выше среднего. 

 

 
63% не пользуются социальными услугами, 30% пользуются ими и 7% 

затруднились ответить. 

 

 
30% признались, что в большей степени не удовлетворены качеством 

предоставляемых услуг в системе социальной защиты населения, 29% 

удовлетворены в средней степени, 19% в основном довольны, 15% совсем не 

удовлетворены и только 7% полностью довольны качеством услуг. 
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52% опрошенных никогда не пользовались консультациями по 

предоставлению государственных услуг, 44% пользуются ими и 4% впервые 

услышали об этом. 

 

 
62% не знают о наличии в министерстве «Единого социального телефона», 

38% знают о нем. 

 

 
Почти все опрошенные, а именно 96%, считают, что им необходимы 

консультации по предоставлению государственных услуг и 4% считают, что 

в этом нет необходимости. 
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37% респондентов сказали, что им удобнее получать консультацию о 

предоставлении государственных услуг в управлениях труда и социального 

развития, 33% предпочитают получать ее по телефону, 19% - на сайте 

Минтрудсоцразвития КБР, а 11% в самом министерстве. 

 

 
В Лескенском районе большинство граждан, 70%, пользуются Интернетом, 

оставшиеся 30% - нет. 

 

 
62% порядок предоставления государственных услуг оценивают как средний, 

19% он абсолютно не устраивает и столько же людей им полностью 

удовлетворены. 
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36% граждан неудовлетворенны системой предоставления необходимых 

документов, 26% - отсутствием полной информации о предоставляемых 

услугах, 19% недовольны уровнем квалификации специалистов и 19% 

отсутствием желаемых результатов. 

 

 
Степень информированности о предоставлении государственных услуг в 

системе социальной защиты населения 59% опрошенных оценили как 

среднюю, 26% как низкую и 15% как высокую. 

 

 
52% граждан имеют среднее образование, 48% - высшее. 
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3.5. Майский район 

 

 
71% имеет среднее материальное положение, 29% - ниже среднего. 

 

 
Большинство опрошенных, 86%, не пользуются социальными услугами, 14% 

затруднились ответить. 

 

 
72% граждан в большей степени не удовлетворены качеством 

предоставляемых услуг в системе социальной защиты населения, по 14% в 

удовлетворены в средней степени и совсем не удовлетворены.  
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100% опрошенных не пользуются консультациями по предоставлению 

государственных услуг. 

 

 
71% респондентов не в курсе что для консультации в Минтрудсоцразвития 

КБР работает «Единый социальный телефон», 29% в курсе этого. 

 

 
Большинство, 72%, видят необходимость в консультациях по 

предоставлению государственных услуг, 14% не считают их необходимыми 

и 14% затруднились ответить. 
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43% респондентов предпочитают получать консультации по телефону, 29% - 

на сайте Минтрудсоцразвития КБР, 14% - в управлениях труда и социального 

развития и 14% - в самом министерстве. 

 

 
57% опрошенных пользуются интернетом, 43% - нет. 

 

 
57% граждан в среднем довольны порядком предоставления 

государственных услуг, 43% он абсолютно не устраивает. 
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57% не удовлетворены отсутствием желаемых результатов, 43% - системой 

предоставления необходимых документов. 

 

 
У 71% опрошенных граждан низкая степень информированности о 

предоставлении государственных услуг в системе социальной защиты 

населения, у 29% - средняя. 

 

 
86% опрошенных имеют высшее образование, 14% - среднее. 
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3.6. Прохладненский район 

 

 
В Прохладненском районе 69% опрошенных оценили свое материальное 

положение ниже среднего, 31% - как среднее. 

 

 
75% граждан пользуются социальными услугами, 25% - не пользуются. 

 

 
31% респондентов полностью довольны качеством услуг, 25% в основном 

удовлетворены и столько же удовлетворены качеством предоставляемых 

услуг в системе социальной защиты населения в средней степени. 13% 

опрошенных в большей степени неудовлетворенны и 6% не удовлетворены 

абсолютно. 
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Из опрошенных жителей Прохладненского района 47% пользуются 

консультациями по предоставлению государственных услуг, 41% - не 

пользуются и 12% впервые услышали об этом. 

 

 
62% жителей района не знают о «Едином социальном телефоне», который 

работает в Минтрудсоцразвития КБР и 38% знают о нем. 

 

 
Единогласно, 100% опрошенных считают, что гражданам необходимы 

консультации по предоставлению государственных услуг. 
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50% респондентов сказали, что им удобнее получать консультацию по 

предоставлению государственных услуг по телефону, 22% предпочитают 

получать ее на сайте Минтрудсоцразвития КБР, 17% - в министерстве и 11% 

- в управлениях труда и социального развития. 

 

 
56% опрошенных пользуются Интернетом, 44% - не пользуются. 

 

 
44% населения в средней степени удовлетворены порядком предоставления 

государственных услуг, 43% он полностью устраивает и 13% абсолютно не 

устраивает. 
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37% опрошенных пожаловались на отсутствие желаемых результатов, 25% - 

на расписание работы специалистов и по 19% на отсутствие полной 

информации о предоставляемых услугах и на систему предоставления 

необходимых документов. 

 

 
68% граждан в средней степени информированы о предоставлении 

государственных услуг в системе социальной защиты населения, 19% 

оценивают степень информированности как низкую и 13% как высокую. 

 

 
У 85% респондентов среднее образование, у 15% - высшее. 
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3.7. Терский район 

 

 
У 50% опрошенных граждан Терского района среднее материальное 

положение, остальные 50% живут за чертой бедности. 

 

 
75% респондентов пользуются социальными услугами, 25% не пользуются. 

 

 
62% удовлетворены качеством услуг в средней степени, 25% - в большей 

степени не удовлетворены и лишь 13% полностью довольны. 
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Половина, 50%, опрошенных граждан не пользуется консультациями по 

предоставлению государственных услуг, 37% впервые услышали об этом и 

13% пользуются консультациями. 

 

 
100% опрошенных граждан знают, что в Минтрудсоцразвития КБР работает 

«Единый социальный телефон». 

 

 
100% граждан считают, что им необходимы консультации по 

предоставлению государственных услуг. 
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62% опрошенных удобнее получать консультацию о предоставлении 

государственных услуг в управлениях труда и социального развития, 25% - 

по телефону, 13% - в министерстве. 

 

 
100% респондентов не пользуются интернетом. 

 

 
62% граждан в средней степени удовлетворены порядком предоставления 

государственных услуг, 25% абсолютно недовольны им и 13% этот порядок 

полностью устраивает. 
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49% опрошенных недовольны отсутствием желаемых результатов, 38% - 

системой предоставления необходимых документов, 13% - отсутствием 

полной информации о предоставляемых услугах.  

 

 
Степень информированности о предоставлении государственных услуг в 

системе социальной защиты населения у 49% оценивается как средняя, у 38% 

- низкая и всего у 13% она высокая. 

 

 
У 100 % опрошенных граждан среднее образование. 
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3.8. Урванский район 

 

 
В Урванском районе у 60% опрошенных среднее материальное положение, 

27% живут за чертой бедности и у 13% доход выше среднего. 

 

 
50% респондентов не пользуются социальными услугами, 47% пользуются 

ими и 3% затруднились ответить. 

 

 
37% опрошенных в основном удовлетворены качеством предоставляемых 

услуг в системе социальной защиты населения, 33% удовлетворены в 

средней степени, 17% в большей степени не удовлетворены, 10% - совсем 

недовольны и лишь 3% полностью довольны качеством услуг. 
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53% граждан пользуются консультациями по предоставлению 

государственных услуг, 40% не пользуются ими и 7% впервые слышат об 

этом. 

 

 
57% жителей Урванского района не в курсе того, что в Минтрудсоцразвития 

КБР работает «Единый социальный телефон», 43% осведомлены об этом. 

 

 
Большинство опрошенных, 97%, считают необходимыми консультации по 

предоставлению государственных услуг и 3% затруднились ответить. 
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64% респондентов удобнее получать консультацию о предоставлении 

государственных услуг в управлениях труда и социального развития, 30% - 

по телефону, 3% - на сайте Минтрудсоцразвития КБР, оставшиеся 3% 

предпочитают получать ее в самом министерстве. 

 

 
63% респондентов не пользуются Интернетом, 37% - пользуются. 

 

 
76% опрошенных в средней степени удовлетворены порядком 

предоставления государственных услуг, 17% абсолютно недовольны им и 7% 

этот порядок полностью устраивает. 
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38% опрошенных недовольны отсутствием желаемых результатов, 24% - 

отсутствием полной информации о предоставляемых услугах, 24% - 

системой предоставления необходимых документов и 14% - расписанием 

работы специалистов. 

 

 
Степень информированности о предоставлении государственных услуг в 

системе социальной защиты населения 57% опрошенных оцениваются как 

среднюю, 40% - низкую и всего 3% - высокую. 

 

 
У 67% опрошенных Урванского района среднее образование, у 33% - 

высшее. 
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3.9. Чегемский район 

 

 
В Чегемском районе у 67% опрошенных среднее материальное положение, 

33% живут за чертой бедности. 

 

 
61% респондентов пользуются социальными услугами, 39% не пользуются. 

 

 
49% опрошенных удовлетворены в средней степени качеством 

предоставляемых услуг в системе социальной защиты населения, 22% в 

большей степени не удовлетворены, 17% полностью довольны качеством 

услуг, 6% - в основном удовлетворены и 6% - совсем недовольны. 
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50% граждан пользуются консультациями по предоставлению 

государственных услуг и 50% не пользуются. 

 

 
56% жителей Чегемского района не в курсе того, что в Минтрудсоцразвития 

КБР работает «Единый социальный телефон», 44% осведомлены об этом. 

 

 
100% жителей Чегемского района считают, что им нужны консультации по 

предоставлению государственных услуг. 
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72% респондентам удобнее получать консультацию о предоставлении 

государственных услуг, 22% - в управлениях труда и социального развития и 

6% - на сайте министерства. 

 

 
83% респондентов не пользуются интернетом, 17% пользуются. 

 

 
83% опрошенных в средней степени удовлетворены порядком 

предоставления государственных услуг, 11% этот порядок полностью 

устраивает и 6% абсолютно недовольны им. 
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34% опрошенных недовольны отсутствием желаемых результатов, 24% - 

системой предоставления необходимых документов, 18% - расписанием 

работы специалистов, 18 - отсутствием полной информации о 

предоставляемых услугах и 6% - уровнем квалификации специалиста. 

 

 
Степень информированности о предоставлении государственных услуг в 

системе социальной защиты населения 55% опрошенных оценивают как 

среднюю, 39% - низкую и всего 6% как высокую. 

 

 
У 72% опрошенных Чегемского района среднее образование, у 28% - 

высшее. 
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3.10. Черекский район 

 

 
В Черекском районе у 74% опрошенных среднее материальное положение, 

26% живут за чертой бедности. 

 

 
56% респондентов не пользуются социальными услугами, 37% пользуются и 

7% из них затруднялись ответить. 

 

 
47% опрошенных в большей степени не удовлетворены качеством 

предоставляемых услуг в системе социальной защиты населения, 26% 

удовлетворены в средней степени, 19% совсем недовольны, 4% в основном 

удовлетворены и 4% полностью удовлетворены. 
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56% граждан не пользуются консультациями по предоставлению 

государственных услуг, 37% впервые услышали об этом и только 7% 

пользуются консультациями. 

 

 
78% жителей Черекского района не в курсе того, что в Минтрудсоцразвития 

КБР работает «Единый социальный телефон», 22% осведомлены об этом. 

 

 
96% респондентов считают, что им нужны консультации по предоставлению 

государственных услуг, 4 % затруднились ответить. 
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44% опрошенных удобнее получать консультацию о предоставлении 

государственных услуг в управлениях труда и социального развития, 30% - 

по телефону, 15% - Минтрудсоцразвития КБР и 11% на сайте минпистерства. 

 

 
52% опрошенных пользуются Интернетом, 48% - нет.  

 

 
67% респондентов в средней степени удовлетворены порядком 

предоставления государственных услуг, 33% - абсолютно недовольны им.  
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30% опрошенных недовольны расписанием работы специалистов, 29% - 

отсутствием желаемых результатов, 26% - отсутствием полной информации о 

предоставляемых услугах, 15% - системой предоставления необходимых 

документов.  

 

 
Степень информированности о предоставлении государственных услуг в 

системе социальной защиты населения 74% опрошенных оценивают как 

низкую, 26% - среднюю. 

 

 
У 52% опрошенных Черекского района высшее образование, у 48% - среднее. 
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3.11. Эльбрусский район 

 

 
В Эльбрусском районе 71% населения считает, что имеет средний 

материальный достаток, 29% живут ниже среднего. 

 

 
64% респондентов не пользуются социальными услугами, 24% - пользуются, 

12% затруднились ответить. 

 

 
41% респондентов в среднем удовлетворены качеством предоставляемых 

услуг в системе социальной защиты населения. 29% - в большей степени не 

удовлетворены, 18% - в основном довольны, 6% совсем не удовлетворены и 

оставшиеся 6% полностью довольны. 
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71% опрошенных не пользуются консультациями по предоставлению 

государственных услуг, 29% пользуются. 

 

 
71% респондентов не знают, что в Минтрудсоцразвития КБР работает 

«Единый социальный телефон», 29 в курсе этого. 

 

 
94% граждан считают необходимыми консультации по предоставлению 

государственных услуг, 6% не видят в этом необходимости. 
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59% респондентов предпочли бы получать консультацию о предоставлении 

государственных услуг в управлениях труда и социального развития, 29% - 

по телефону и 12% - на сайте Минтрудсоцразвития КБР. 

 

 
59% опрошенных не пользуются Интернетом, 41% пользуются. 

 

 
70% граждан района порядок предоставления государственных услуг 

устраивает в средней степени, 18% - полностью устраивает, 12% - абсолютно 

не устраивает. 
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65% опрошенных недовольны отсутствием желаемых результатов и 35% - 

системой предоставления необходимых документов. 

 

 
Степень своей информированности о предоставлении государственных услуг 

в системе социальной защиты населения 53% респондентов оценили как 

низкую, 41% как среднюю и 6% как высокую. 

 

 
59% опрошенных жителей имеют высшее образование, 41% - среднее. 
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4. Обобщенный анализ данных суммарно по всем муниципальным образованиям по различным аспектам 
оказания государственных  услуг. 
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5. Резюме  

 

Проведенный опрос в одиннадцати районах республики позволил нам 

увидеть общую социально-демографическую картину,  дать характеристику 

опрошенных респондентов и определить степень информированности 

населения о видах и порядке предоставляемых  государственных услугах 

Министерством труда и социального развития КБР и его подведомственными 

учреждениями, а также и качестве их предоставления.   

 Одним из наиболее важных аспектов является материальное 

положение. Исследование показало, что по Кабардино-Балкарской 

Республике, 35% населения имеют доход ниже среднего, 62,4%  имеют 

средний доход и лишь 2,73% оценили свое материальное положение как 

высокое. Следует отметить, что по результатам опроса в Прохладненском  

районе  69%  населения оценивают свое материальное положение ниже 

среднего и этот показатель самый низкий по республике, а  высокий 

показатель из данных опроса по Баксанскому району -18%.     

 Следующим вопросом, задаваемым респондентам, был вопрос о том, 

пользуются ли они социальными услугами. Анализ показал, что в 2013 году 

за услугам в социальную защиту обратилось всего 39%, не пользуются 

никакими социальными услугами 53% и 7% затруднились ответить.  Более 

высокий процент обращения  в Терском и Прохладненском районах, где 75%  

опрошенных   пользуются государственными социальными услугами, а 

также Чегемского района, где социальными услугами пользуются 61% 

опрошенных. 

 Для тех жителей республики, которые пользуются социальными 

услугами, был задан вопрос: насколько в целом Вас удовлетворяет качество 

предоставляемых услуг. Результат оказался таким: 35% довольны качеством 

услуг в средней степени, 32% в большей степени не удовлетворены, 14% в 

основном удовлетворены качеством предоставляемых услуг, 10% совсем не 

удовлетворены и 9% полностью довольны качеством предоставляемых услуг. 

Респонденты Черекского района, г. Нальчика и Лескенского района выразили 

свое неудовлетворение по поводу качества предоставления государственных 

услуг, что составляет соответственно 19%, 15% и 15%.  В большей степени 

удовлетворяет качество предоставления государственных услуг у населения 

Майского района – 72%. 

 Пользуются ли  жители республики консультациями по 

предоставлению государственных услуг? Ответ на это вопрос в цифрах 

таков: 56% не пользуются этими консультациями, 32% пользуются, 12% 

впервые услышали об этом. Здесь следует отметить Майский район, в 

котором 100% опрошенных не пользуются консультациями такого рода. 

 В Министерстве труда и социального развития КБР функционирует 

«Единый социальный телефон», на который граждане бесплатно могут 

позвонить, задать интересующие их вопросы, касающиеся социальной сферы 
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и получить консультацию. Показатели информированности об этом телефоне 

таковы: 68% никогда не слышали о нем, 32% знают о его существовании. 

 Следующим вопросом, заданным нашим респондентам был 

следующий: как Вы считаете, необходимы ли гражданам консультации по 

предоставлению государственных услуг. После проведенного опроса мы 

получили следующий результат: 93% считают их необходимыми, 4% не 

видят необходимости и 3% затруднились ответить.  

 На вопрос о том, как респондентам удобнее получать консультации по 

предоставлению государственных услуг, 42% ответили, что по телефону, 

36% - в управлениях труда и социального развития, 13% - на сайте 

Минтрудсоцразвития КБР и 9% в самом министерстве. 

 44% опрошенных сказали, что пользуются Интернетом, оставшиеся 

56% еще не освоили его. 

 На вопрос: устраивает ли Вас порядок предоставления 

государственных услуг, респонденты ответили так: 64% в среднем довольны, 

22% он абсолютно не устраивает и 14% полностью устраивает этот порядок. 

 Следующий вопрос вытекает из предыдущего: что именно Вас не 

устраивает в порядке предоставления государственных услуг? 38% 

недовольны отсутствием желаемых результатов, 30% - системой 

предоставления документов, 21% - отсутствием полной информации, 8% - 

расписанием работы специалистов и 3% выказали недовольство по поводу 

уровня квалификации специалистов. 

Степень своей информированности о предоставлении государственных 

услуг в системе социальной защиты населения 52% оценили как среднюю, 

42% как низкую и 6% оценили высоко. 

 Общая картина, которую мы видим после проведенного исследования, 

не очень позитивна. Более половины опрошенных нами респондентов не 

пользуются никакими социальными услугами, из чего следует, что их 

информированность о них низкая. Наиболее низкая информированность о 

предоставлении государственных услуг среди населения  Черекского района 

– 74% и  Майского района – 71%.   

 Из числа тех, кто в курсе и пользуется этими услугами, почти половина 

не удовлетворена качеством оказываемых услуг, и больше половины не 

знают, что по предоставлению государственных услуг проводятся 

консультации. Это еще раз говорит о плохой информированности граждан. 

 О существовании в Минтрудсоцразвития КБР «Единого социального 

телефона», 68% населения республики не знает. Звонок на телефон 

бесплатный и по мере возникновения интересующих вопросов граждане 

могут звонить и, не выходя из дома, получать соответствующие 

консультации у специалистов. 

 Подавляющее большинство респондентов, а именно 93% считают 

необходимыми консультации по предоставлению государственных услуг, 

таким образом, мы видим желание населения быть в курсе того, как 

государство может облегчить им жизнь. Снова налицо низкая 

информированность населения. 
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 Несколько лучше оказался результат с интернетом. Почти половина 

опрошенных граждан освоили его и пользуются. 

 38% респондентов недовольны отсутствием желаемых результатов в 

предоставлении государственных услуг. Многих не устраивает система 

предоставления документов и отсутствие полной информации. Так же были 

жалобы по поводу расписания работы и совсем немного человек недовольны 

уровнем квалификации специалистов. 

 Больше половины опрошенных граждан оценили степень своей 

информированности как среднюю, а почти половина как низкую.  

 Таким образом, можно сделать вывод, что: одна из проблем и причин 

недовольства респондентов связана с низкой информированностью  о 

предоставляемых государственных услугах, а также способах получения 

консультаций.  В связи с этим, необходимо более широко привлекать 

средства массовой информации для разъяснения сущности мер социальной 

поддержки и нормативно-правовых актов, регламентирующих данные 

услуги, в том числе информировать о работе  «Единого социального 

телефона».  

 Подведомственным учреждениям и территориальным управлениям 

труда и социального развития необходимо поэтапно проводить:     

- планирование и контроль реализации мероприятий, направленных на 

повышение качества и доступности предоставления государственных услуг; 

- мероприятия, направленные на повышение эффективности 

деятельности в части качества и доступности предоставления 

государственных услуг. 

Министерству труда и социального развития КБР необходимо 

проводить конференции, семинары и совещания с участием сотрудников 

территориальных управлений и подведомственных учреждений, 

ответственных за работу со СМИ с представителями  ведущих СМИ по 

вопросам освещения деятельности, в т.ч. и  с представителями 

территориальных СМИ.  


