
Информация о проведении заседания коллегии Комитета по делам ЗАГС при
Правительстве Удмуртской Республики

       14 июля 2021 года в Доме Правительства Удмуртской Республики состоялось заседание
коллегии Комитета по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики, на котором
подведены итоги работы органов ЗАГС за первое полугодие 2021 года.

       В целях соблюдения действующих в Удмуртской Республике ограничительных мер по
ситуации с распространением коронавирусной инфекции и соблюдения социальной дистанции
заседание коллегии Комитета по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики
проведено в режиме видео-конференц-связи.

          В коллегии приняли участие члены коллегии Комитета по делам ЗАГС при Правительстве
Удмуртской Республики, Коробейникова Ольга Александровна, исполняющий обязанности
начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской
Республике, представители территориальных органов, государственных учреждений федеральных
органов исполнительной власти в Удмуртской Республике, исполнительных органов
государственной власти в Удмуртской Республике, взаимодействующие с Комитетом по делам
ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики, сотрудники органов ЗАГС Удмуртской
Республики, руководители администраций муниципальных образований в Удмуртской
Республике, ответственные за работу органов ЗАГС, члены Общественного совета при Комитете по
делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики.



        С основным докладом  выступила председатель Комитета по делам ЗАГС при Правительстве
Удмуртской Республики Попова Людмила Александровна. По итогам заседания члены коллегии
приняли соответствующее  решение.

      В органах ЗАГС Удмуртской Республики активно внедряются бережливые технологии. На
стадии завершения проект в Управлении ЗАГС города Глазова, стартовавший еще в конце 2020
года. В результате переоборудована зона для ожидания и приема посетителей,
перераспределены потоки заявителей, сокращено время подготовки документов и многое
другое.

    На заседании коллегии Комитета по делам ЗАГС и органов ЗАГС Удмуртской Республики о
реализации проекта «Бережливый ЗАГС» в городе Можге рассказала Грачева С.А., начальник
отдела ЗАГС Администрации города Можги.

   Проект Можги несколько отличается от проекта Глазова в силу специфики помещений и
количества работающих сотрудников отдела ЗАГС.

   В текущем году уже произведен ремонт кабинетов и входной группы отдела ЗАГС г.  Можги,
приобретена и оптимально установлена новая мебель для сотрудников, проведено зонирование
рабочих мест с установкой мобильных перегородок разной высоты и разной прозрачности,
установлены современные разноуровневые шкафы для хранения документов. В планах:
повышение комфорта в зоне ожидания заявителей.



   Главным результатом внедрения проектов должны стать простота и комфорт взаимодействия
граждан с государственной системой и повышение удовлетворенности граждан при получении
государственных услуг в нашем отделе.



   В этот же день сотрудники органов ЗАГС Удмуртской Республики посетили выставку «А давай
поженимся», организованной Национальным музеем Удмуртской Республики имени Кузебая
Герда и Комитетом по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики.
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