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Равнение на Алейский филиал!

ПРИЗНАНИЕ

Продолжение на стр. 2.

Занесение фото на городскую До-
ску Почета – событие само по себе ред-
кое, важное и, конечно, волнительное. 
А занесение фото всего! коллектива 
– заслуженное признание его труда и 
бесценного вклада. Для филиальной 
сети МФЦ – это знаменательное собы-
тие, первый случай в истории молодой, 
развивающейся, социально значимой 
организации. К тому же, – это результат 
тщательнейшего отбора компетентной 
комиссией из огромного числа конку-
рентов – коллективов других успешных 
алейских предприятий. 

Свидетельство о занесении фото 
коллектива Алейского МФЦ на Доску 
Почета из рук главы города Алейска 
Ивана Маскаева получала Елена Клюе-
ва. Алейский МФЦ пригласили первым, 
и пока Елена Алексеевна вместе с Алек-
сандром Михайловичем шли к центру 

В минувшую субботу Алейск с размахом отпраздновал 83-й день рождения. Кульминацией официальной части стало тра-
диционное открытие городской Доски Почета по итогам 2021 года, на которую теперь занесена и фотография коллектива 
Алейского центра «Мои Документы». В торжественном мероприятии приняла участие директор МФЦ Алтайского края Елена 
Клюева.

площади  на вручение, звучало пере-
числение заслуг филиала, а потом –  
дружные аплодисменты. 

– Коллектив филиала абсолютно 
точно достоен такого высокого призна-
ния, я искренне поздравляю с этим со-
бытием, – сказала Елена Клюева. 

Не секрет, что успех всего коллек-
тива – это следствие честного и сози-
дательный труда каждого сотрудни-
ка. А сотрудник, как известно, – одна 
из ценностей МФЦ. Администрация 
Алейска тоже считает, что золотой 
фонд любого дела – это люди. Пото-
му открывала День города церемония 
чествования лучших из лучших пред-
ставителей городских предприятий и 
организаций. В их числе были и уни-
версальные специалисты Алейского 
центра «Мои Документы» – Марина Ко-
нюшенкова и Татьяна Филатова. Обе 

девушки хорошо знакомы коллегам из 
других филиалов МФЦ края благодаря 
смене друг друга в конкурсе «Лучший 
специалист месяца».

Впечатлил своими масштабами и 
разнообразием униформы флешмоб 
предприятий на городской площади, 
в котором коллектив Алейского МФЦ 
тоже принял активное участие. Конеч-
но, его заранее и неоднократно ре-
петировали, но результат того стоил 
– стройные ряды, рабочая форма с иго-
лочки, завораживающее и волнующее 
хоровое исполнение песни об Алейске 
и множество реющих на ветру флагов 
и флажков предприятий и воздушных 
шаров. Патриотизм и единство в это 
время испытывали все – и участники, и 
зрители!

Портрет филиала 
Алейский филиал МФЦ под руковод-

ством Александра Мерзликина давно и 
прочно занимает лидирующую позицию 
в рейтинге всей филиальной сети. Под-
тверждением служат многочисленные 
награды за высокие показатели в трудо-
вой деятельности, за профессионализм 
в сфере оказания государственных и 
муниципальных услуг, за стремление 
совершенствовать качество предостав-
ляемых услуг, за вклад в реализацию и 
развитие значимых направлений дея-
тельности краевого МФЦ. 

Верх профессионализма – победа во 
Всероссийском конкурсе «Лучший МФЦ» 
в категории «МФЦ средних городов» в 
2020 году. И вот новое заслуженное при-
знание – занесение фото коллектива на 
Доску Почета родного города.

Лучшие 
специалисты 
августа 
стр. 5-6

«Другой 
взгляд»  
в действии 
стр. 3-4
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Продолжение. Начало на стр. 1

СОТРУДНИЧЕСТВО

– В декабре нашему филиалу ис-
полняется 8 лет. Большинство сотруд-
ников коллектива трудятся со дня от-
крытия. Наш стабильный, дружный, 
быстрый на подъем коллектив пользу-
ется уважением и в городе, и в районе. 
На вручении свидетельства нам хло-
пали больше всех. Сотрудники фили-
ала отлично знают и выполняют свою 
работу, и мне с ними работать – одно 

удовольствие. Спасибо им за это! –  
с теплотой отзывается Александр 
Мерзликин. 

Благодарим коллектив Алейского 
филиала МФЦ за безупречный труд и 
высокое профессиональное мастер-
ство, а каждого сотрудника в от-
дельности – за эффективную и ка-
чественную работу! Вы – пример для 
подражания, мы равняемся на вас!    
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ДРУГОЙ ВЗГЛЯД

Продолжение на стр. 4.

В рамках проекта «Другой взгляд» руководители Рубцовского, Егорьевского и 
Угловского филиалов 19 августа побывали у коллег в Волчихинском филиале, а по-
том уже вместе с руководителем Волчихинского филиала – в Михайловском МФЦ.

Что поразило с первых минут посещения Волчихинского филиала – это госте-
приимство его сотрудников. Нас встречали как дорогих гостей, по старому русско-
му обычаю – хлебом-солью.

Что сразу обратило на себя внимание – это просторный зал приема-выдачи 
документов с большим количеством комнатных растений, радующих глаз и созда-
ющих уютную обстановку, куда приятно приходить снова и снова. Помещение для 
приема заявителей светлое, чистое, везде идеальный (иначе не скажешь) поря-
док. Над входом в зал –  тепловая завеса для создания теплового эффекта в зим-
нее время, а для комфортной температуры в летний период помещение оснащено 
системой кондиционирования.

Волчихинский филиал имеет 4 окна приема и окно администратора. На рабо-
чих столах специалистов и стойке администратора имеются визитки с указанием 
времени работы, телефонов и адреса филиала, что удобно для посетителей. Для 
создания позитивного настроения на стойке администратора имеется вазочка 
под названием «Сладости для радости», в которой помимо сладкого угощения 
имеются пожелания-предсказания для посетителей.

Для информирования заявителей об услугах, предоставляемых в филиале, и 
необходимых документах, оформлен стенд,  в зоне ожидания имеется демо-си-
стема, раздаточный материал, содержащий исчерпывающий объем необходимой 
информации, размещен в папках-регистраторах, находящихся в общем доступе. 
Приятно удивило то, что все носители информации выполнены не в черно-белом 
варианте, а в цвете, что, несомненно, радует глаз. Также в зале, в окружении жи-
вых растений, организован уголок электронного правительства с информацион-
ным материалом о порядке получения услуг в электронном виде. 

Хочется отметить строгий порядок ведения делопроизводства, хранения ар-
хивных документов в филиале. Весь процесс работы выстроен очень грамотно 
и для максимального комфорта и удобства заявителей. Руководитель филиала 
является идейным вдохновителем и организатором слаженного коллективного 
труда, введения новшеств и разнообразия в работе.  

Коллектив филиала сложившийся, очень дружный, доброжелательный не 
только к заявителям, но и в процессе общения между собой, отмечается по-
настоящему профессиональная универсальность специалистов в процессе пре-
доставления услуг заявителям.  

Проект «Другой взгляд» по об-
мену опытом среди филиалов МФЦ 
стартовал год назад. Некоторое 
время в связи с ограничениями по 
COVID-19 он жил в онлайн-форма-
те, и это отличный шанс рассказать 
о своем филиале. Однако, живое 
общение со своим коллегой не за-
менит онлайн-формат. Поэтому, 
когда снова появилась возмож-
ность знакомиться с работой фи-
лиалов очно, желающих посетить 
своих коллег прибавилось. 

У нас каждый филиал имеет 
поистине бесценный опыт в ра-
боте с заявителями. И теперь есть 
возможность поделиться им, рас-
пространить лучшие практики. В 
этом и заключается особенность 
«Другого взгляда»: он позволяет 
руководителям и сотрудникам по-
знакомиться со своими коллегами, 
не просто перенять что-то для себя 
из их опыта, но и, как следствие, 
значительно улучшить качество 
предоставления услуг в процес-
се применения этого опыта, даже 
если этот опыт по организации 
рабочего пространства. Поэтому 
проект стал одним из самых дей-
ственных инструментов общения, 
обмена опытом повышения каче-
ства наших услуг.

Анна Савина, 
куратор проекта «Другой взгляд», 

руководитель филиала МФЦ 
по Ленинскому району г. Барнаула

МнениеОбмен опытом ради комфорта заявителей
Июль –  Тогул и Шипуново, август – Волчиха и Михайловское – это география 

обмена опытом «Другого взгляда» за последние два месяца. Делиться мнениями и 
впечатлениями об организации работы в посещенных филиалах стало традицией. 
Передаем слово участникам августовского «Другого взгляда».
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Продолжение. Начало на стр. 3

В комнате отдыха порадовала стена с фотографиями 
коллектива, информацией о днях рождения сотрудников, 
информация о лучших специалистах приема и выдачи за от-
четную неделю с вручением фишек: по итогам работы за ме-
сяц лучший специалист, набравший наибольшее количество 
фишек, поощряется сладким подарком.

Дальше дорога «Другого взгляда» лежала в Михайлов-
ский филиал. Он находится в центре села в нежилом двух-
этажном здании. Помещение состоит из зала ожидания, где 
расположена стойка администратора, и зала приема-выда-
чи, где в окнах расположились четыре специалиста. Есть так-
же кабинет руководителя, серверная и комната отдыха для 
сотрудников. Стенд с актуальной информацией по предо-
ставляемым в филиале услугам и другой, необходимой для 
заявителей информацией, расположен в зале ожидания. В 
зале приема-выдачи размещен уголок электронного прави-
тельства. Помещение филиала наполнено разнообразными 
комнатными растениями, за которыми заботливо ухаживают 
специалисты в свободное от работы время. Коллектив фи-
лиала – молодой, дружный. Коллеги с удовольствием рас-
сказали о своих рабочих буднях и встречах коллектива в 
неформальной обстановке, своих сложившихся традициях. 
Поскольку Михайловский район традиционно славится вкус-
нейшими арбузами, то «Другому взгляду» не удалось уехать 
из Михайловского филиала, не отведав из рук коллег вос-
хитительной ягоды прямо с бахчевого участка. 

Рабочая атмосфера в Тогуле

Образцовый порядок в Волчихе

Уютный уголок Правительства в Михайловском

По итогам посещения Волчихинского и Михайловского 
филиалов каждый из руководителей взял на вооружение те 
или иные особенности, которые используются в работе кол-
легами из Волчихи и Михайловки, а также поделились сво-
ими. Поэтому, несомненно, обмен опытом в рамках проекта 
«Другой взгляд» – отличный стимул в организации работы в 
своих филиалах.

И в конце хотелось бы высказать пожелание о том, чтобы 
коллектив Михайловского филиала как можно скорее обрёл 
новое, более комфортное, помещение и пригласил всех на 
новоселье! 

Ирина Чеснокова, Михаил Митченко, 
Александр Королев, Дарья Кистенева
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КОНКУРС

Гордость МФЦ – универсальные специалисты!

У кого-то из них за пле-
чами приличный трудо-
вой стаж в центрах «Мои 
Документы». Например,  
Юлия Худякова работает 
в родном, Октябрьском 
филиале Барнаула, с мо-
мента его открытия. Ког-
да виртуозно миксовала 
обязанности администра-
тора и сотрудника по вы-
даче документов, колле-
ги искренне удивлялись, 
КАК она все успевает. 
После декрета вернулась 

в строй, и как будто не уходила вовсе: не только момен-
тально включилась в работу, но и была избрана профоргом 
профсоюзной организации в филиале.

– Человек с активной жизненной позицией! Никогда не 
даст заскучать коллегам: постоянно придумывает что-то но-
вое, интересное, доброе. По инициативе Юлии Алексеевны 
этим летом в филиале появился детский уголок, – с гордо-
стью рассказывает руководитель филиала Алла Швыряева.     

Марина Донских, из 
Алейского филиала, сме-
ло может конкурировать 
в известности с главой го-
рода и даже целого рай-
она, потому что за 6 лет 
отличной работы помогла 
стольким заявителям! Са-
рафанное радио о вежли-
вости, аккуратности, по-
зитиве и помощи Марины 
Юрьевны тоже делает 
свое дело: некоторые 
жители хотят записаться 
на прием именно к ней. И 
коллеги ее уважают, и руководитель очень ценит, особен-
но за ежемесячное перевыполнение задания. 

– Любое дело поручи 
– выполнит на отлично! – 
отзывается об Алене Му-
ратовой ее руководитель 
Ольга Шуринова. Опытный 
сотрудник, с завидным по-
стоянством становится 
лучшим по итогам месяца. 
Внимательная, организо-
ванная девушка слаженно 
трудится в команде Ново-
алтайского МФЦ, сразу 
располагает людей на по-
зитив и, что важно, обла-
дает уникальной и редкой 

способностью работать с огромным количеством информации. 

Профессиональные навыки, психологическая устойчивость и просто дикая душевная потребность помогать. Помогать, 
помогать и еще раз помогать, чтобы людей добрых, счастливых, довольных жизнью или, хотя бы, быстрым решением в МФЦ 
их проблемы стало больше. Это – про лучших универсальных специалистов по итогам месяца и про стиль их работы.  

Трудолюбивую, от-
ветственную, открытую, 
отзывчивую Татьяну Ше-
лепову из Ленинского 
филиала коллеги ценят 
за высокую культуру об-
щения и профессиональ-
ный подход в работе. 
Если даже коллеги в вос-
торге, что говорить про 
заявителей? 

– Она – драгоценный 
камень в нашем спло-
ченном и дружном кол-
лективе, – утверждает     

руководитель филиала Анна Савина. 

Бесконечно любить 
свою работу, справляться 
за троих, успевать помогать 
коллегам, делиться опытом 
с новичками и с удоволь-
ствием помогать заявите-
лям – это все про Кристину 
Пахорукову из МФЦ в ТРЦ 
«Весна». А еще Кристина 
Алексеевна активно уча-
ствует во всех внешних и 
внутренних мероприятиях 
МФЦ. Кстати, в этом году 
она участвовала в кон-
курсе профессионального 
мастерства сотрудников 
операционных залов территориальных налоговых органов и 
специалистов фронт-офисов МФЦ Алтайского края. Команда 
налоговиков, в состав которой входила Кристина – единствен-
ный представитель МФЦ, заняла первое место. 

Продолжение на стр. 6.

Растить вместе с му-
жем троих детей, с улыб-
кой встречать заявите-
лей, таких разных и не 
всегда позитивных, и 
возглавлять  первичную 
профсоюзную организа-
цию филиала – все успе-
вает Ольга Алексеева из 
филиала по Индустри-
альному району Барнау-
ла. Наверняка, у нее есть 
свой секрет успеха. 

– Просто делать лю-
бую работу с душой и 
огромным желанием. 

Каждый день, несмотря ни на что – не секрет никакой 
даже, – считает Ольга Васильевна.  
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Когда лучшими по итогам месяца становятся уни-
версальные специалисты со стажем и опытом работы 
– это кажется обычным делом, а если в лидеры выхо-
дят новички, которые отработали всего ничего, от 6 
месяцев до года, – это вызывает восторг и удивление. 

Например, специалист Бийского филиала Анаста-
сия Бертман не только отлично владеет информаци-
ей по государственным и муниципальным услугам, но 
освоила и выдачу документов. 

– Настоящий боец. Всегда готова выручить свой 
филиал в сложных ситуациях, – отзывается о моло-
дом сотруднике руководитель Лариса Карпушкина. 

Гулноза Собирова – сокровище сектора по ра-
боте с заявителями клиентского отдела Централь-
ного офиса, работает ровно год. Очень грамотная, 
ответственная, готова прийти на помощь в любой 
ситуации. Благодаря специфике работы, ей часто 
приходится общаться с гражданами из ближнего за-
рубежья. Именно они в 2 ГИС и Книге отзывов фили-
ала оставляют ей самые горячие признания за про-
фессионализм, корректность и доброжелательность. 

Обладатель, пожалуй, самого большого числа 
благодарностей от заявителей филиала по Цен-
тральному району – Елена Бекетова. 

– Елена Федоровна – клад! У нее большое коли-
чество принятых пакетов документов и отличное ка-
чество работы! – характеризует своего сотрудника 
Валерий Траутвейн. 

Третий раз лучшим специалистом Рубцовского 
филиала стала Мария Евланникова. 

– Скоро исполнится год с момента моего трудо-
устройства в МФЦ. Этот период был богат на новые 
знакомства, впечатления, знания. Надеюсь, что следу-
ющий год будет таким же насыщенным, интересным…

Работа в МФЦ – мой первый трудовой опыт после 
окончания академии. Я очень благодарна руководи-
телю филиала Ирине Викторовне Чесноковой за то, 
что она поверила в меня, приняла в семью. 

При обучении в филиале моим наставником была 
Анна Владимировна Шишкова. Ее профессионализм и 

чуткость при приёме заявителей сильно мотивировали меня и настроили на рабо-
чий лад. В первое время сложно было оставаться один на один с заявителями, широким 
спектром услуг. К счастью, всегда рядом были коллеги, которые помогали советом, под-
сказывали, как не допустить ошибок.

Я не азартный человек, перспектива соревнования со своими коллегами так же не 
приносит мне удовольствия. Победа в конкурсе для меня означает, что я приношу поль-
зу нашей организации для достижения общих целей, и это очень приятно.

Вот такие они – лучшие специалисты. Чем больше узнаешь о них, тем больше 
убеждаешься: наши люди! И в МФЦ не случайно! 

Продолжение. Начало на стр. 5

Инициативу Народного  
фронта каждый подержал  
по-своему: кто-то финансово, 
кто-то – предметами первой 
необходимости, а некоторые 
отправили продукты длитель-
ного хранения, банданы на слу-
чай жаркой погоды и написали 
душевные письма поддержки. 

Среди сотрудниц центров 
«Мои Документы» есть те, 
чьи мужья, сыновья и братья 
принимают участие в спец-
операции в Украине, а потому 
посылки собирали с особой 
теплотой и мечтали, чтобы 
хоть одна из них дошла имен-
но до наших земляков. 

Искренней радости МФЦ 
не было предела, когда стало 
известно, что нашу помощь 
получили солдаты-контрак-
тники. Семеро из них с Алтая, 
один из которых сын нашего 
специалиста. 

Она передала нам пример-
но такой рассказ сына: «Устав-
шие, голодные, насквозь про-
мокшие под дождем, так что в 
обуви хлюпает вода, мы толь-
ко-только вернулись с боево-
го задания. 

– Кто с Алтайского края?! –
спрашивает командир, не дав 
нам опомниться. 

– Я, я, я.. – начали откли-
каться мои товарищи. 

– Вам тут помощь от земля-
ков пришла! Разззбирай!

Что мы все чувствовали, 
когда к нам вернулся дар речи? 
Безграничную благодарность к 
тем, кто не остался в стороне, 
кто думал о нас, собирая по-
сильную помощь. Особенно 
все были рады сухпайку, сухим 
носкам и таким трогательным 
письмам… А что лично я испы-
тал, когда увидел, что посыл-
ку собирали коллеги мамы? 
Да просто захотел обнять все 
МФЦ! СПАСИБО, родные!»  

Благодарим всех, кто при-
нял участие в акции «Все для 
Победы!» за неравнодушие, 
бескорыстие и доброту! 

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Спасибо, родные!
Гуманитарная помощь, со-

бранная сотрудниками МФЦ 
края в рамках акции Народно-
го фронта «Все для Победы!», 
дошла до солдат. 


