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В современных реалиях возрастает роль сервисной деятельности государства. В свя-
зи с чем приобретает актуальность повышение эффективности и качества оказания го-
сударственных услуг, как бизнес-структурам, так и населению путем информатизации,
внедрения электронного правительства.

В научной литературе встречаются различные определения государственной услуги,
согласно одному из них, «под государственной услугой подразумевается выдача докумен-
тов, как правило связанная с лицензированием, сертификацией, регистрацией, оформле-
нием права собственности и т.д.» [1, с. 56].

Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) оказывает обширный пере-
чень государственных услуг в соответствии с принятыми административными регламен-
тами Минэкономразвития России [2]. В условиях ограниченной предельной штатной чис-
ленности персонала сохраняют актуальность технологические проблемы обработки воз-
растающих информационных потоков, отражающих потребности заявителей на получе-
ние государственных услуг. Государственные услуги по аккредитации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в национальной системе аккредитации являются
наиболее трудозатратными. Последствием повышения загруженности работников являет-
ся неизбежное снижение качества предоставления государственных услуг. Так, в 2015 году
21% от общего количества госуслуг были предоставлены с превышением установленных
сроков.

Для повышения эффективности работы с информацией и перевода ее в электронный
вид в 2013 году была запущена работа Федеральной государственной информационной
системы в области аккредитации (ФГИС Росаккредитации). Ее функциональные возмож-
ности позволяют снять с сотрудников часть технической, бумажной работы по предо-
ставлению государственных услуг посредством автоматизации процедур и сокращения
времени, затрачиваемого на выполнение каждой операции. Информационная система Ро-
саккредитация решает следующие задачи: подача заявлений и оказание государственных
услуг, повышение качества оказания государственных услуг, мониторинг хода оказания
государственных услуг, ведение реестров Росаккредитации, интеграция с сервисами феде-
ральных органов исполнительной власти и т.д. Во ФГИС Росаккредитации разработаны
личные кабинеты для центрального аппарата Росаккредитации, территориальных управ-
лений Роаккредитации, органов по сертификации, испытательных лабораторий, органов
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инспекции, экспертных организаций, экспертов по аккредитации и т.д. Доступ к ФГИС
предоставляется безвозмездно. Вход в личный кабинет осуществляется через Единую си-
стему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

ФГИС обеспечивает участникам национальной системы аккредитации оперативный
доступ к информационным ресурсам. В докладе «Об итогах деятельности Федеральной
службы по аккредитации за 2015 год и задачах на 2016 год и среднесрочную перспективу»
отмечается, что в настоящее время к ФГИС Росаккредитации подключено: 836 органов
по сертификации; 4206 испытательных лабораторий; 222 аккредитованных лица в области
обеспечения единства измерений; 23 органа инспекции; 410 экспертов по аккредитации; 8
экспертных организаций; 1 аккредитованное лицо по негосударственной экспертизе ре-
зультатов проектных изысканий [3].

Однако, в настоящее время у ФГИС Росаккредитации недостаточно функциональных
возможностей для обеспечения качественного информационного и аналитического сопро-
вождения деятельности ведомства. Для повышения эффективности работы по предостав-
лению государственных услуг, ФГИС необходимы следующие дополнительные возможно-
сти: получение пользователями результатов по заявленным к оказанию услугам полностью
дистанционно в электронном виде; минимизация не машиночитаемой информации, разме-
щаемой в системе; совершенствование организации мониторинга процесса оказания услуг
путем внедрения автоматизированных систем реагирования на нестандартные действия
заявителей, экспертов, экспертных организаций.

Также одной из проблем, обуславливающей недостаточность кадровых ресурсов, явля-
ется перегруженность сотрудников Росаккредитации технической работой, обусловленная
огромным объем документооборота на бумажных носителях. Учитывая, какую важную
роль в деятельности Росаккредитации должны играть информационные ресурсы, необхо-
димо в краткосрочной перспективе начать работу по переходу на внутренний электронный
документооборот, который позволит высвободить кадровые ресурсы для реализации це-
левых задач.

В соответствии с методологией развития предоставления электронных услуг ООН Рос-
сия еще не прошла весь путь развития электронного правительства [4]. Внедрение иннова-
ций неизбежно приводит к повышению производительности труда и сокращению числен-
ности работников. Содержательное изменение функциональных обязанностей позволит
существенно снизить нагрузку на сотрудников Службы, что повысит качество оказания
государственных услуг.
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