
 

Бюджетное учреждение Орловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» 
(БУ ОО «МФЦ») 

 
ПРИКАЗ 

 
       

 
 [REGDATESTAMP] 

 
 

г. Орел 
 

[REGNUMSTAMP] 

 
«Об установлении 
«методического часа» в 
обособленных подразделениях 
Отделы МФЦ Орловской области» 

 
В целях совершенствования деятельности обособленных подразделений 

Отделы МФЦ Орловской области (далее – Отделы МФЦ) в сфере 
предоставления государственных и муниципальных услуг и максимального 
соблюдения законных прав и интересов лиц, обращающихся за 
предоставлением государственных и муниципальных, а также иных услуг 
через МФЦ, повышения квалификации специалистов по приему и выдаче 
документов Отделов МФЦ, 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить проведение со специалистами по приему и выдаче 
документов Отделов МФЦ «методического часа» продолжительностью  
в 60 минут. 

2. Утвердить следующий график проведения «методического часа» в 
Отделах МФЦ: 

- Отдел МФЦ по городу Орлу и Орловскому району – вторая и третья 
среда каждого месяца с 09-00 до 10-00 

- Отдел МФЦ по Северному району города Орла – второй и четвертый 
четверг каждого месяца с 14-00 до 15-00; 

- Отдел МФЦ по Заводскому району города Орла – первый и третий 
четверг каждого месяца с 10-00 до 11-00; 

- Отдел МФЦ по городу Ливны и Ливенскому району – второй и 
четвертый вторник каждого месяца с 14-30 до 15-30; 

- Отдел МФЦ по городу Мценску и Мценскому району – второй и третий 
понедельник каждого месяца с 17-00 до 18-00; 

- Отдел МФЦ Малоархангельского района и Отдел МФЦ Хотынецкого 
района – первая и третья среда каждого месяца с 17-00 до 18-00; 



 

- в остальных Отделах МФЦ – второй и четвертый вторник каждого 
месяца с 16-00 до 17-00. 

На время проведения «методического часа» прием заявителей в Отделах 
МФЦ приостанавливается. 

3. Отделу методологического обеспечения, работы с обращениями 
граждан и контроля качества предоставления услуг (А. А. Дмитриева) 
организовать обучение специалистов по приему и выдачи документов Отделов 
МФЦ процессу предоставления государственных и муниципальных услуг. 

4. Отделу информационных систем МФЦ (С. А. Гнеушев) ограничить 
возможность предварительной записи на время проведения «методического 
часа» в Отделах МФЦ. 

5. Отделу информационных систем МФЦ (С. А. Гнеушев) разместить 
информацию о времени проведения «методического часа» в Отделах МФЦ на 
официальном сайте МФЦ.  

6. Начальникам (заместителям начальников) обособленных 
структурных подразделений обеспечить размещение информации о 
проведении «методического часа» в секторе информирования и ожидания 
Отделов МФЦ. 

7. Отделу контрольно-организационной и кадровой работы  
(И. Г. Гарцева) копию приказа направить для ознакомления в соответствии  
с листом ознакомления. 

8. Начальникам (заместителям начальников) обособленных 
структурных подразделений обеспечить ознакомление с настоящим приказом 
сотрудников соответствующих обособленных подразделений МФЦ 
Орловской области под подпись. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  
на заместителя директора по организации деятельности и развитию  
МФЦ (Н. В. Есин).    
 
 
 

Директор 
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П.А. Калугин 

 
 


