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СЛОВО ДИРЕКТОРА
Уважаемые коллеги – дорогие друзья! Я рада поздравить вас
с праздником, вашим праздником – Днем универсального специалиста!
Именно вы, изо дня в день работая с заявителями, являетесь
для них не только представителем МФЦ, но и лицом государства.
И я знаю, что это очень непросто. Каждый из вас обладает колоссальным объемом знаний и при этом продолжает учиться и оттачивать навыки, осваивать новые технологии. Вы неравнодушны, доброжелательны, участливы и всегда поможете заявителю
даже в самой сложной его ситуации. Вы активные, креативные,
творческие, участвуете во всех корпоративных начинаниях и не
боитесь высказывать идеи и привносить новое в нашу жизнь. И я
абсолютно точно знаю, что на каждого из вас в любой ситуации
можно положиться. Вы всегда готовы поддержать друг друга, помочь, подсказать, порадоваться успехам и победам.
Я с уверенностью говорю, что МФЦ Алтайского края – это не
только огромная команда профессионалов, но и большая дружная семья, которой мы все очень
дорожим и гордимся. Я очень хочу, чтобы каждый из вас чувствовал себя нужным и незаменимым
членом одной большой семьи.
Друзья, от всей души благодарю вас за отличную работу, отзывчивость и готовность неустанно помогать людям. Желаю профессиональных успехов, понимающих заявителей, солнечного
весеннего настроения, здоровья и благополучия вам и вашим близким! С праздником, с Днем
универсального специалиста
Е.А. Клюева
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ПРАЗДНИК

Золотой фонд МФЦ
22 апреля Многофункциональный центр чествовал
своих лучших специалистов на ежегодном мероприятии по итогам 2021 года «День универсального специалиста МФЦ Алтайского края».
Светлый, просторный зал в белых тонах
с большими круглыми столами, белоснежными скатертями и такими же белыми стульями
собрал более 100 сотрудников МФЦ Алтайского края, в том числе награждаемых универсальных специалистов – тех, кто имел возможность принять участие в празднике. Красоту наших
очаровательных сотрудниц и магнетизм целеустремленных сотрудников выгодно подчеркивали прожектора.
Повсюду чувствовались сплочение и единство собравшихся
– действительно, как в большой дружной семье.
«Семейное торжество» прошло в традиционной форме
– церемонии награждения лучших из лучших в разных номинациях чередовались с яркими творческими номерами от
филиалов МФЦ и ансамбля «Голосология». Чтобы в этом году
поблагодарить за отличную работу как можно больше человек – специалистов приема и администраторов филиалов и
ТОСП, число номинаций увеличили до 7: «Профи» – за высокие показатели по количеству принятых дел и качеству обслуживания; «Наставник» – за быструю и успешную адаптацию
новичков; «Один за всех» – за повышенный объем работы в

период, когда большинство коллег были на больничном; «Электронных дел мастер» – за труд в рамках
«Цифрового МФЦ» и выдачу сертификатов о
вакцинации; «Друг заявителя» – за проявленные доброжелательность, внимательность и
клиентоориентированный подход; «Лучший
специалист ТОСП» – за отличные показатели
работы, отсутствие ошибок, нареканий и жалоб со стороны заявителей. Специально для
сотрудников отделов и секторов, деятельность
которых не связана с приемом заявителей, учреждена номинация «Надежное плечо».
В адрес виновников торжества прозвучало много
слов благодарности и признательности от руководства КАУ
«МФЦ Алтайского края»: от директора Елены Клюевой, заместителя директора по правовым вопросам Алены Кашлевой,
заместителя директора по финансам Алексея Фомина и начальника клиентского отдела Сергея Цапко.
Да и лучшие универсальные специалисты в долгу не остались – с удовольствием знакомились друг с другом, делились
наработками, мыслями, мнениями, тепло рассказывали о
своих коллективах, по доброму отзывались о непосредственных руководителях и благодарили организаторов чудесного
профессионального, по-настоящему семейного, праздника.
Продолжение на стр. 2.
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Продолжение. Начало на стр. 1
В результате живого общения
ведущего с залом собравшиеся
«построили» на широком экране
общий «дом» МФЦ. Он гармонично сложился из ценностей, важных именно для МФЦ: сотрудник,
командная работа, профессионализм, ответственность, развитие
и уважение. Так, фундамент дома
составляют сотрудник, без которого в принципе невозможно существование Многофункционального центра, и командная
работа. В качестве стен служат профессионализм и ответственность, а двускатная крыша твердо держится на развитии и уважении. Все желали друг другу комфортной жизни и
любимой работы в этом доме под названием МФЦ.

Ежегодный праздник завершился на самой позитивной ноте –
песней «Круто ты попал в МФЦ!» (полный
текст песни на стр. 3).
Впереди целый год
упорного и созидательного труда, по итогам
которого зазвучат новые фамилии золотого фонда МФЦ. Всем –
удачного года и личных
достижений!

СИМВОЛ ГОДА – 2022

Главное – скрытый смысл
На одной из онлайн-встреч организаторов
Дня универсального специалиста было предложено выбрать для МФЦ края символ года. Для
большой сплоченной семьи МФЦ, который мы все
вместе стали за первое десятилетие, этот символ
должен быть своего рода «памяткой», оставленной
нами самим себе, чтобы в повседневной рабочей рутине в течение года мы не забывали о цели своей
деятельности.
Коллеги из филиалов дружно откликнулись на
идею в команде «Мои Документы» – прислали 10
предложений: золотую рыбку, солнце, лису, знак
мира, матрешку, голубя, символ дружбы, сову,
жар-птицу, хоровод вокруг планеты. Были и устные варианты, например, ослик с телегой с надписью «Услуги». Каждый вкладывал в символ свою
смысловую нагрузку: мир, единство, свет, мудрость,
исполнение желаний, многослойность и функционал,
большой груз ответственности и т.д. Скрытый в рисунке
смысл – главное в символе.
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По итогам открытого голосования в общем
чате победила жар-птица.
– Она символизирует солнце, тепло, огонь,
мощь, покровительство, является оберегом
для человека. Это волшебная птица счастья, наделенная сверхъестественными способностями, одно
перо которой приносит удачу и помогает решить
самые сложные проблемы. Это очень яркий, запоминающийся образ, который действительно отражает нашу
работу. Ведь мы несем добро, тепло, помощь каждому и
однозначно обладаем красотой, силой, мощью, а иногда
и сверхъестественными способностями, – сказала Елена
Клюева, директор МФЦ Алтайского края, озвучив результаты голосования за символ МФЦ этого года на Дне
универсального специалиста.
Теперь жар-птица весь год будет напоминать нам о
важности и нужности нашей работы, о ее положительной
цели и не менее позитивном результате. Возможно, в следующем году мы выберем другой символ, исходя из новых
первостепенных задач.
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ГИМН МФЦ

Спасибо талантам МФЦ!

Круто ты попал
в МФЦ!
(слова Татьяны Денисовой,
филиал по Индустриальному
району г. Барнаула)

Респект творческим филиалам МФЦ,
которые подарили нам на празднике хорошее настроение, позитив и кое над чем
заставили задуматься! Спасибо, коллеги!
Даже не представляем, сколько времени
вы потратили на репетиции своих душевных номеров «Перезагрузка мозга» и «Такие девушки как звезды». Подозреваем,
что немало, к тому же личного… А репетиции, а костюмы! Ценим и благодарим за
это в Новоалтайском филиале Жанну Бе-

режную, Евгению Витюгову, Ольгу Романову, Анну Кохановскую, Ольгу Ковыршину и Дарью Филиппову, а в филиале МФЦ
по Октябрьскому району Барнаула Елизавету Захарову, Юлию Соколову, Светлану
Тесликову, Анастасию Зейбель, Яну Боровикову и Юлию Фролову. Девочки, вы такие талантливые!
А выступление подрастающего поколения МФЦ – шестилетней Маргариты
Прокоп вообще словами не описать: одни
эмоции, и только позитивные. Некоторые
из нас успели даже своих деток на месте
Маргариты представить. Умничка! Так здорово и душевно читает стихи!
В общем, мы еще раз убедились, что
и сотрудники филиалов МФЦ, и их дети –
невероятно одаренные! Спасибо всем за
прекрасно проведенное время!
Восхищенные выступлениями
универсальные специалисты

В этом мире непонятно,
Что в проектах, что всерьёз.
Компенсации, дотации,
Субсидии берёшь?
Кто поможет разобраться,
Что положено, когда,
Если в сложной ситуации
Тебе грозит беда?
Круто ты попал!
Круто ты попал в МФЦ!
Здесь помочь только ЗА,
И знает каждый давно,
Что обслужит в каждом окне
Универсал: с каждым клиентом
Вместе и заодно.
Заодно в МФЦ!
Здесь вокруг такие люди:
Хочешь – смейся, хочешь – плачь:
Кто-то лезет в ипотеку,
Кто-то имя поменять.
Покупают, дарят, женятся,
Мигрируют в стране…
Нужно всё это оформить,
Зафиксировать везде.
Круто ты попал!
Круто ты попал в МФЦ!
Здесь помочь только ЗА,
И знает каждый давно,
Что обслужит в каждом окне
Универсал: с каждым клиентом
Вместе и заодно.
Заодно в МФЦ!
Ты простой российский парень,
Не женат, и нет детей.
И купил ты иномарку
Уж как целых десять дней.
Чтобы в купленной машине
Мог девчонок покатать,
Кой какие документы
Нужно срочно поменять!
Круто ты попал!
Круто ты попал в МФЦ!
Здесь помочь только ЗА,
И знает каждый давно,
Что обслужит в каждом окне
Универсал: с каждым клиентом
Вместе и заодно.
Заодно в МФЦ!
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ДОСКА ПОЧЕТА

Лучшие универсальные специалисты – 2021
В номинации «Профи»

• Почетной грамоты удостоены:
Белова Любовь Сергеевна, специалист-эксперт Хабарского филиала;
Цайтлер
Елена
Александровна,
специалист
II категории Косихинского филиала;
Черепанова
Елена
Андреевна,
специалист
I категории филиала МФЦ по Октябрьскому району
г. Барнаула.
• Благодарностью награждены:
Алексеева Ольга Васильевна, специалист II категории
филиала МФЦ по Индустриальному району г. Барнаула;
Венделева Анастасия Олеговна, специалист II категории
клиентского отдела Центрального офиса МФЦ;
Заварзина Светлана Алексеевна, специалист II категории
Заринского филиала;
Зимина Татьяна Викторовна, специалист II категории
Бийского филиала;
Кирик Татьяна Викторовна, специалист-эксперт Родинского филиала;

В номинации «Один за всех»
• Благодарностью награждены:
Дедова Алена Сергеевна, специалист-эксперт Курьинского филиала;
Козлова Анна Николаевна, администратор Бийского филиала;
Куртушина Марина Анатольевна, специалист II категории
филиала МФЦ по Октябрьскому району г. Барнаула;
Хайдарова Елена Александровна, специалист II категории филиала МФЦ по Ленинскому району г. Барнаула.
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Кригер Ксения Александровна, специалист II категории
клиентского отдела Центрального офиса МФЦ;
Мишурова Ольга Анатольевна, специалист I категории
филиала МФЦ по Ленинскому району г. Барнаула;
Раденко Ирина Ильинична, специалист II категории Новоалтайского филиала;
Рыльский Александр Юрьевич, специалист I категории
филиала МФЦ по Центральному району г. Барнаула;
Свидинский Андрей Евгеньевич, ведущий специалист отдела дополнительных платных услуг Центрального офиса МФЦ;
Селянина Екатерина Викторовна, специалист II категории Крутихинского филиала;
Тарасов Андрей Валерьевич, специалист II категории
клиентского отдела Центрального офиса МФЦ;
Харченко Ирина Сергеевна, специалист II категории Каменского филиала;
Шакалова Анастасия Сергеевна, ведущий специалист отдела дополнительных платных услуг Центрального офиса МФЦ;
Шестакова Варвара Александровна, специалист II категории Усть-Калманского филиала.
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В номинации «Друг заявителя»
• Почетной грамоты
удостоены:
Онилэ Вера Валерьевна,
специалист-эксперт Топчихинского филиала;
Шушков
Константин
Андреевич,
специалист
II категории филиала МФЦ
по Индустриальному району г. Барнаула.
• Благодарностью
награждены:
Бутенко Марина Сергеевна, специалист II категории филиала ЗАТО Сибирский;
Ковыршина Ольга Александровна, специалист II категории Новоалтайского филиала;
Корелова Мария Петровна, специалист I категории клиентского отдела Центрального офиса МФЦ;
Кравцова Дарья Викторовна, специалист II категории
филиала МФЦ по Ленинскому району г. Барнаула;
Кузьменко Виктория Ивановна, специалист II категории
филиала МФЦ по Индустриальному району г. Барнаула;
Лескина Зоя Сергеевна, специалист II категории Бийского филиала;

Теплова Антонина Васильевна, администратор Алейского
филиала;
Шумейко Анжелика Николаевна, специалист II категории
Завьяловского филиала;
Щигрева Ирина Михайловна, специалист II категории Советского филиала.
• Благодарственным письмом отмечена Орлова Ольга
Алексеевна, администратор Алейского филиала.

В номинации «Надежное плечо»
• Почетной грамоты
удостоены:
Васильева Ирина Сергеевна, ведущий специалист клиентского отдела Центрального офиса МФЦ;
Голикова Алена Сергеевна, ведущий специалист Каменского филиала;
Грисюк Анна Викторовна,
ведущий специалист Центра
телефонного обслуживания;
Зоц Наталья Юрьевна,
юрисконсульт I категории;
Куликова Ольга Петровна,
ведущий специалист Центра
телефонного обслуживания;
Прокина Елена Викторовна, бухгалтер I категории.
• Благодарностью награждены:
Губанова Анна Евгеньевна, ведущий специалист по кадрам;
Порошина Юлия Ивановна, инженер-программист I категории Заринского филиала;
Костюк Дмитрий Вячеславович, ведущий специалист отдела программной поддержки;

Кочетова Светлана Юрьевна, ведущий юрисконсульт
юридического отдела;
Прядуха Игорь Александрович, администратор вычислительной сети;
Филиппова Дарья Вячеславовна, специалист Новоалтайского филиала;
Черных Екатерина Александровна, ведущий специалист
отдела мониторинга и контроля.
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В номинации «Наставник»
• Почетной грамоты удостоены:
Бекер Ольга Анатольевна, ведущий специалист Поспелихинского филиала;
Чегодаева Оксана Александровна, администратор Тальменского филиала.
• Благодарностью награждены:
Гафурова Раиля Анверовна, ведущий специалист Бийского филиала;
Кудряшова Наталья Геннадьевна, специалист
II категории Ребрихинского филиала;
Кузнецова Кристина Сергеевна, специалист
II категории Белокурихинского филиала;
Постникова Дарья Николаевна, специалист
I категории Бийского филиала;
Тесликова Светлана Анатольевна, специалист
II категории филиала МФЦ по Октябрьскому району г. Барнаула;
Хабарова Ольга Ивановна, специалист II категории Рубцовского филиала.

• Благодарственным письмом отмечена Кархалева
Людмила Викторовна, специалист-эксперт Ключевского филиала.

В номинации «Лучший специалист ТОСП»
• Почетной грамоты удостоены:
Сивец Елена Викторовна, специалист II категории
ТОСП села Налобиха Косихинского района;
Юткина Ольга Ивановна, специалист II категории
ТОСП села Белово Ребрихинского района.
• Благодарностью награждены:
Андрейченко Елена Владимировна, специалист II категории ТОСП села Дружба Алейского района;
Галахова Лариса Анатольевна, специалист II категории ТОСП села Солоновка Смоленского района;
Емельянова Елена Ивановна, специалист II категории ТОСП села Лаптев Лог Угловского района;
Каргополова Ирина Владимировна, специалист II
категории ТОСП села Курочкино Тальменского района;
Кузнецова Наталья Юрьевна, специалист II категории
ТОСП села Подсосново Немецкого национального района;
Макарова Вера Михайловна, специалист II категории
ТОСП села Вылково Тюменцевского района;
Михалева Ирина Сергеевна, специалист II категории
ТОСП села Санниково Первомайского района;

Недоговорова Вера Борисовна, специалист II категории
ТОСП села Луговое Тальменского района;
Теплова Ольга Юрьевна, специалист II категории ТОСП
села Сычевка Смоленского района.

В номинации «Электронных дел мастер»
• Почетной грамоты удостоен
Филиппов Матвей Викторович, специалист II категории филиала МФЦ
по Центральному району г. Барнаула.
• Благодарностью награждены:
Головина Наталья Сергеевна, специалист II категории Солонешенского филиала;
Пуценко Наталья Владимировна, специалист II категории клиентского
отдела Центрального офиса;
Толстикова Олеся Юрьевна, администратор Алтайского филиала;
Шамай Анастасия Витальевна, специалист II категории Славгородского филиала.
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Принцип 5С: организация рабочего пространства
или Системный подход к управлению пространством,
как физическим, так и информационным

ПРОЕКТ «ДРУГОЙ ВЗГЛЯД»

У каждого своя фишка
Проект «Другой взгляд»
по обмену опытом среди филиалов МФЦ, который стартовал всего полгода назад,
уверенно набирает обороты.
Напомним, что с начала года
проект живет в онлайн-формате. За первые месяцы уже
6 филиалов поделились познавательными материалами:
кто-то в формате видео, ктото через презентацию. И у
каждого есть чему поучиться!
Например, Тюменцевский
филиал подготовил для заявителей подробную брошюру о
себе. Она доступно и очень емко рассказывает о самых востребованных услугах и тут же публикует фото специалистов,
которые принимают заявителей по этим услугам. Есть в брошюре и короткий рассказ о здании филиала, и фото новичков, в общем доступе в здании филиала – стенд с показателями работы по годам.
В небольшом дружном коллективе Волчихинского филиала – образцовый уголок электронного Правительства, а
«секретный ингредиент», как пишут коллеги в команде «Мои
документы», – очень отзывчивый администратор.
Быстроистокский филиал представил презентацию о
себе стихами в стиле «Дом, который построил Джек». И тоже
заверяет, что его «администратор – наидобрейший вожатый.
Им очень довольны», да и специалисты не отстают: «обо
всем расспросят, расскажут и, конечно, «пытливые», услугу
окажут». Девиз коллектива: «Это наш филиал, в котором работу мы строим сами!».
Солонешенский филиал заметно преобразился после
капитального ремонта. Вместительный тамбур, светлые тона
внутри, уют и порядок во всем, а на стенах – работы местных
художников. Выставки проходят с завидной регулярностью,
и последняя, конечно, посвящена Весне и Женщине.
В сплоченной команде Локтевского филиала каждый незаменим и уникален, вместе они дополняют друг друга; кабинет руководителя сотрудники называют сердцем филиала, а
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- Сортировать (Seiri)… четко отделить нужные вещи в
рабочеи окружении от ненужных и избавиться от последних. Если сомневаешься – выбрось это!
- Соблюдать порядак (Seiton)… расположить необходимые вещи таким образом, чтобы любой сотрудник мог их
легко найти. Свое место – каждому предмету!
- Содержать в чистоте (Seiso)… каждый день поддерживать чистоту и порядок. Чисто не там, где убирают, а там,
где не сорят!
- Стандартизировать (Seiketsu)… установить четкий и
конкретный стандарт на поддержку чистоты и порядка,
стандарт должен быть простым для применения. Посмотри и реши, что нужно делать всегда!
- Совершенствовать (Shitsuke)… следование принципам 5С должно стать привычкой. Чем меньше усилий делаете над собой, тем лучше!
на заставке рабочего стола у каждого корпоративный стиль
«Мои документы» – вот так они любят свою работу. Кстати,
именно благодаря проекту «Другой взгляд» многие коллеги
из других филиалов МФЦ края работают по «Принципу 5С»,
разработанному и проверенному Локтевским филиалом.
Позитивные и легкие на подъем специалисты Кытмановского МФЦ помимо отлично организованной работы в филиале не пропускают ни одно районное молодежное мероприятие, будь то «Чистый берег» или «1000 шагов к жизни».
Совсем недавно команда филиала заняла первое место в
туристическом слете.
«Другой взгляд» позволяет любому сотруднику МФЦ края
перенять для себя что-то из опыта коллег, но специально
созданная инициативная группа по реализации этого проекта оценивает организацию работы филиала в целом, его
принципы и методы работы с заявителями, отбирает лучшее
и старается внедрить это в работу остальных.
«Каждый филиал имеет поистине бесценный опыт в работе с заявителями. И теперь есть возможность поделится
им, распространить лучшие практики на все филиалы. Проект «Другой взгляд» уже стал одним из самых действенных
инструментов повышения качества наших услуг», – отметила
Анна Савина, куратор проекта «Другой взгляд», руководитель филиала МФЦ по Ленинскому району г. Барнаула.

Косихинский МФЦ в числе лучших!
Довольные качеством оказанных
услуг заявители, отсутствие жалоб и
достижение высоких показателей –
лучшее доказательство отличной работы филиала по итогам месяца.
Результат хорошей работы коллектива – добросовестный труд каждого
сотрудника. В Косихинском филиале
почти все специалисты перевыполняют свою нагрузку по количеству принятых дел, оставаясь доброжелательными и внимательными с заявителями:
Татьяна Коннова, Елена Цайтлер, Татьяна Смольянова и Екатерина Ямцова.
В марте самой работоспособной колле-

ги безоговорочно назвали Елену Цайтлер – на ее счету 488 принятых обращений.
В течение всего апреля на рабочем
столе Елены Александровны будет красоваться рамка со званием Лидер.
Татьяна Ивановна Бойко благодарит всех сотрудников филиала за отличную работу: «Так держать! Ведь от
каждого из вас зависит качественная
работа филиала и достижение им высоких показателей!».
Желаем Косихинскому филиалу
дальнейших успехов, хорошего настроения, и интересных рабочих будней!
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

МФЦ – за чистый город!

Барнаул
15 апреля большинство филиалов МФЦ городов
и районов края дружно субботничали, например, Кулундинский, Шелаболихинский, Алтайский, Славгородский филиалы, филиал по Центральному району
города Барнаула, Центральный офис и многие другие.
Филиал по Октябрьскому району не ограничился исключительно своей территорией и привел в порядок
соседний безхозный сквер. Пришлось даже разбивать
нерастаявший лед и раскидывать снег. Инициативный
и легкий на подъем коллектив Локтевского филиала

вообще с задором потрудился
прямо в офисной одежде! Просто воспользовался ситуацией:
только отключили электричество – он за грабли и метла.
Спустя три дня Центральный
офис присоединился к общегородскому субботнику – привел
в порядок часть зеленой зоны
Полюсного проезда напротив
ТЦ «Гэлэкси» в Барнауле, которая начинается от пересечения
с улицей Челюскинцев и простирается до пер. Ядринцева. Дел
хватило каждому добровольцу,
как и энтузиазма, без которого не
обходится ни одно мероприятие,
Славгород
проводимое коллективами МФЦ.
Шутки, смех, командная работа – и загрязненный участок заметно преобразился.
– Для нас важно делать что-то полезное для города и
края, к тому же это хороший повод провести время с коллегами на свежем воздухе, – рассказала Ольга Маракулина,
заместитель директора КАУ «МФЦ Алтайского края» по разАлтайское
витию.

Горняк
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