
ПРОЕКТ

“ЛУЧШИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ МФЦ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА” КАК ФАКТОР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

Презентация является частью заявки на участие Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения “Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг” в 

конкурсе “Лучшие кадровые технологии Санкт-Петербурга” 2020 г. в номинации “Лучшая кадровая технология 

развития персонала”. 



АКТУАЛЬНОСТЬ

Постоянное увеличение количества предоставляемых

государственных и муниципальных услуг и количества

обращений, принимаемых многофункциональными центрами,

формирует потребность в повышении эффективности

деятельности работников учреждения.

Цели:

● Увеличение количества предоставляемых услуг в единицу

времени;

● Повышение качества предоставления услуг;

● Повышение престижа работы в учреждении.

Задачи:

● Развитие профессиональной компетентности работников;

● Развитие профессиональной мотивации и личности

работников;

● Формирование образа успешного работника.

5,4 млн.

8,3 млн.



О ПРОЕКТЕ

С 2014 года Санкт-Петербургское государственное казенное

учреждение “Многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг” (СПб ГКУ МФЦ)

в рамках конкурса “Лучший многофункциональный центр

Санкт-Петербурга” проводит для своих работников конкурс

профессионального мастерства в номинации “Лучший

универсальный специалист МФЦ Санкт-Петербурга”.

Ежегодно в конкурсе принимают участие сотни работников

многофункциональных центров Санкт-Петербурга.

Особенностями реализации конкурса стали:

● Методика оценки эффективности деятельности

работников учреждения;

● Комплекс психодиагностических мероприятий и

программ тренингов развития личностных и

профессиональных качеств работников учреждения;

● Творческая задача.



● Единовременная премия призерам

и финалистам;

● Ценные призы победителю

и призерам конкурса.

● Возможность оценить и продемонстрировать свои знания и навыки;

● Размещение фотографий лучших универсальных специалистов месяца 

на информационных экранах в зонах ожидания в многофункциональных центрах;

● Торжественное вручение диплома победителя конкурса руководством учреждения;

● Победитель конкурса представляет учреждение на Всероссийском конкурсе 

“Лучший МФЦ России”.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ УЧАСТИЮ РАБОТНИКОВ В КОНКУРСЕ

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ



I ТУР КОНКУРСА: ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ

На основе анализа базы данных более 15 000 000 обращений

граждан в многофункциональные центры была разработана

методика оценки эффективности деятельности работников.

В первом туре конкурса методика применяется для определения

лучших сотрудников месяца, которые будут участвовать во

втором туре.

Оценка рассчитывается формулой, содержащей показатели

результативности работы:

● Количественные показатели работника;

● Качественные показатели работника;

● Показатели трудовой дисциплины работника;

● Показатели исполнительской дисциплины работника.

С целью корректировки профессиональной деятельности,

развития знаний и навыков всем работникам доступны как

их собственные показатели эффективности, так и

соответствующие показатели коллег.



Участники второго тура проходят централизованное

тестирование профессиональных знаний и их актуализацию.

Работники, показавшие лучшие результаты, участвуют в

третьем туре конкурса.

Для развития профессиональных знаний и навыков всем

работникам учреждения доступна непрерывная программа

обучения, включающая в себя:

● Пробное тестирование профессиональных знаний;

● Электронные курсы дистанционного профессионального

обучения;

● Электронную библиотеку профессиональной

информации;

● Регулярные корпоративные вебинары;

● Программы тренингов.

II ТУР КОНКУРСА: ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ



III ТУР КОНКУРСА. ОЦЕНКА И РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ И ЛИЧНОСТИ

Участники третьего тура проходят психологическую оценку и

участвуют в мероприятиях, направленных на развитие

личностных и профессиональных качеств, навыков, в том

числе самостоятельно решают поставленную творческую

задачу и презентуют свои решения комиссии конкурса.

Ведущими психологами учреждения разработан комплекс

интегрированных психодиагностических методик и

программ тренингов, включающий:

● Многофакторные опросники личности;

● Диагностику и корректировку мотивационной сферы;

● Диагностику и профилактику эмоционального выгорания;

● Диагностику и развитие стрессоустойчивости;

● Диагностику и развитие когнитивных способностей;

● Индивидуальное консультирование.

По завершению тура комиссия определяет победителя

конкурса и участников, которые займут призовые места.



ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА ПРОФЕССИИ

Победитель конкурса и финалисты удостаиваются внимания и

торжественных поздравлений лично от первых лиц учреждения

и правительства Санкт-Петербурга.

Фотографии и имена лучших сотрудников месяца публикуются

на информационных экранах в зонах ожидания в

многофункциональных центрах Санкт-Петербурга.

Фотография и имя победителя конкурса публикуются в СМИ и

в местах размещения рекламы в городе.

Победитель конкурса представляет учреждение на

Всероссийском конкурсе Минэкономразвития “Лучший МФЦ

России”.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

1. Результатом регулярной актуализации и развития

профессиональных знаний является ежегодное

увеличение эффективности деятельности

работников.

2. Развитие личностных и профессиональных качеств

работников позволяет обеспечить уровень

удовлетворенности граждан качеством

предоставления услуг более 90%.

3. Повышение престижа профессии ежегодно кратно

увеличивает количество соискателей на вакантные

должности в учреждении.

4. Сопоставление личностных профилей соискателей с

профилями финалистов конкурса при подборе персонала

способствует повышению кадрового потенциала.

5. Лучший универсальный специалист месяца является

примером эффективной модели профессиональной

деятельности и способствует ускорению процесса

адаптации вновь принятых работников в учреждении.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


