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Государственные услуги – в надежных руках 
15 декабря в Центральном офисе МФЦ на Павловском тракте состоялся финал ежегодного конкурса «Лучший многофунк-

циональный центр Алтайского края – 2022». В этом году состязания проходило по двум номинациям: «Лучший универсаль-
ный специалист МФЦ» и «Лучший многофункциональный центр Алтайского края» в категории менее 20 действующих окон. 
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Вот и подходит к 
концу непростой, но 
очень насыщенный со-
бытиями год. Все вместе 
мы справились со всеми 
его задачами, достиг-
ли поставленных целей 
и перелистываем еще 
одну страницу лето-
писи МФЦ с хорошими 
результатами. Спасибо 
каждому за отличную 
работу – работу в спло-
ченной команде МФЦ!

В Новый год каждый 
из нас в душе стано-
вится немного ребенком и надеется на чудо. Так пусть все вокруг вас наполнится новогодним 
волшебством! Пусть исполняются самые заветные желания, а в доме царят тепло и уют. Жела-
ем крепкого здоровья, благополучия и счастья! С легкостью покоряйте вершины, преодолевайте 
трудности, стремитесь к невозможному и реализуйте самые смелые идеи!

С Новым 2023-м годом!
Административно-управленческий аппарат 

МФЦ Алтайского края

В финал V конкурса вышли 15 специалистов приема:  и 
5 филиалов МФЦ со всего края. В этом году впервые меро-
приятие проходило в новом формате: непосредственному 

состязанию предшествовала целая серия тренингов, мастер-
классов, обучающих курсов и даже тестирование для специ-
алистов-участников. С каждой ступенью подготовки конкур-
санты профессионально росли прямо на глазах, становились 
увереннее и, как отметили члены конкурсной комиссии, со-
хранили свою искренность, доброжелательность, и желание 
помогать. Не менее тщательно, достойно и активно готови-
лись и филиалы-участники – сельские центры «Мои Доку-
менты». В финале абсолютно все конкурсанты демонстриро-
вали свои визитные карточки. 

Конкурсной комиссии пришлось непросто. Очарователь-
ные и умные девушки – универсальные специалисты покорили 
четкими, продуманными и одновременно трогательными пре-
зентациями, а филиалы МФЦ – командной работой. Критериев 
оценки тоже было много, решающими стали универсальность, 
количество принятых пакетов документов и профессиональ-
ные знания. Интрига сохранялась до последней минуты!
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Продолжение. Начало на стр. 1

КОНКУРС

– Мы увидели высокий уровень ма-
стерства наших специалистов, который 
заметно рос от состязания к состязанию. 
Все выступления были с одной стороны, 
профессиональными, с другой, – очень ду-
шевными. Всем желаю дальнейшего про-
фессионального роста, удачи и благополу-
чия! – сказала на церемонии награждения 
участников директор МФЦ Елена Клюева.  

Все специалисты – участницы отме-
чены памятными призами и премиями, а 
филиалы – сертификатами для улучшения 
административно-хозяйственной деятель-
ности коллектива в 2023 году.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА ЕРМАКОВА 
(филиал по Центральному району г. Барнаула)

АННА АНДРЕЕВНА КОХАНОВСКАЯ 
(Новоалтайский филиал)

ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА КОЛЕСНИКОВА 
(Новоалтайский филиал) 

ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА ЗАВГОРОДНЯЯ 
(Новоалтайский филиал)

ВИОЛЕТТА ВЯЧЕСЛАВОВНА ПОДТЕТЕНЕВА 
(Заринский филиал)

ДАРЬЯ ВИКТОРОВНА КРАВЦОВА 
(филиал по Ленинскому району г. Барнаула)

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ХАЙДАРОВА 
(филиал по Ленинскому району г. Барнаула)

ЕЛИЗАВЕТА ВИТАЛЬЕВНА ТЕТЕРИНА 
(филиал по Центральному району г. Барнаула)

КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА ПАХОРУКОВА 
(филиал по Индустриальному району г. Барнаула)

КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА КРИГЕР 
(Центральный офис МФЦ)

НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА КУЗНЕЦОВА 
(Заринский филиал)

НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА НЕХОРОШЕВА 
(Заринский филиал)

ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА МИШУРОВА 
(филиал по Ленинскому району г. Барнаула)

СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА ТЕСЛИКОВА 
(филиал по Октябрьскому району г. Барнаула)

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ФИЛАТОВА 
(Алейский филиал)

ФИЛИАЛЫ 
Быстроистокский

Курьинский
Поспелихинский

Ребрихинский
Чарышский
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КОНКУРС

МФЦ! 
Миф, фантастика, 
реальность?
МФЦ! Миф, фантастика, реальность?
Дать ответ свой могу я сполна!
Мир, феерию, цель и глобальность
Здесь получишь и ты, и я.

Дом второй или просто работа?
Это точно тебе решать!
Для меня МФЦ – дорога,
По которой легко бежать!

Заявители ходят толпою,
Ищут, кто же вопрос их решит?
МФЦ – это дело благое,
МФЦ им на помощь спешит.

Можно много твердить о проблемах,
Говорить, что дела не идут,
Но, придя на прием в МФЦ наш,
Люди знают, что их тут ждут.

Встретят вежливо и успокоят,
Консультацию им проведут,
Дело с легкостью им оформят
И навстречу, конечно, пойдут.

Дело наше не очень простое: 
Сила, выдержка – очень важны.
МФЦ – это дело героев!
МФЦ – это я и ты!

Ольга Мишурова, 
специально на конкурс  

профмастерства

ИТОГИ конкурса
номинация 

«Лучший универсальный специалист 
МФЦ Алтайского края»:

I место: Анна КОХАНОВСКАЯ. 
Она будет представлять МФЦ Алтайского края на 

Всероссийском конкурсе профмастерства.
II место: Ольга МИШУРОВА. 

По итогам активного командного голосования 
онлайн она стала и обладательницей 

«Приза зрительских симпатий». 
III место: Ксения КРИГЕР.  

номинация 
«Лучший многофункциональный центр 

Алтайского края» в категории 
менее 20 действующих окон обслуживания:

I место: Поспелихинский филиал;
II место: Ребрихинский филиал;
III место: Чарышский филиал.

Виолетта ПОДТЕТЕНЕВА: 
– В этом году конкурс был максимально ори-

ентирован на участников! Все было подготовле-
но так, чтобы мы смогли максимально комфортно 
себя чувствовать на протяжении всей подготовки  
к краевому состязанию. Необъятное спасибо  
организаторам за огромную проделанную рабо-
ту – вам все удалось! Отдельные поздравления 
участницам, занявшим призовые места! Вы – 
огромные умнички, мы все вами гордимся!
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

В этот день в филиале царила не-
привычная для всех работников ат-
мосфера, а ёлка, наряженная не только 
обычными игрушками, но и шарами, на 
которых были написаны желания де-
тей из малообеспеченных семей, стала 
главной героиней дня. 

В мероприятии приняли участие 
директор МФЦ Алтайского края Елена 
Клюева, депутат АКЗС, директор Барна-
ульского зоопарка Сергей Писарев, ру-
ководители всех барнаульских филиа-
лов МФЦ, администрация ТРЦ «Весна», 
а также волонтеры и партнеры акции.

- МФЦ Алтайского края впервые 
принимает участие в «Желании под ел-
кой». Это важное социальное меропри-
ятие! Оно дает возможность совершить 
добрый поступок, исполнить мечту 
ребенка, поддержать его веру в чудо. 
Руководители и сотрудники всех бар-
наульских филиалов МФЦ с удоволь-
ствием присоединились к акции. Это 
станет еще одной доброй традицией 
многофункциональных центров! – по-
делилась Елена Алексеевна. 

Руководитель каждого барнауль-
ского филиала МФЦ снял с елки шарик 
с желанием ребенка, а потом в течение 
недели коллективы центров «Мои До-
кументы» дружно исполняли детские 
мечты. Например, филиал по Цен-
тральному району Барнаула приобрел 
беспроводные наушники с подсветкой 
для девятилетней Владиславы, а фи-
лиал по Ленинскому району исполнил 
мечту ее 11-летнего брата в виде боль-

МФЦ исполняет желания
В этом году руководителям и сотрудникам барнаульских центров «Мои Документы» выпала уникальная возможность по-

дарить детям волшебство и радость. 14 декабря в филиале МФЦ в ТРЦ «Весна» прошло масштабное мероприятие в рамках 
благотворительной акции «Желание под елкой». За шесть лет акция стала популярной. Благодаря ей ребята, в семьях кото-
рых нет возможности исполнить детскую мечту, получат заветные подарки. 

шого набора лего. Лего Майнкрафт 
6-летнему Данилу подарил филиал по 
Октябрьскому району, а филиал по Ин-
дустриальному району закупил сразу 
несколько томов энциклопедии «Я по-
знаю мир» и конфеты для 10-летнего 
любознательного Игоря. Сложнее всего 
было Центральному офису – коллекти-
ву пришлось потрудиться, чтобы найти 
и заказать онлайн редкую коллекцион-
ную игрушку «Волчок» для 11-летней 
Анны. 

Свои подарки центры «Мои До-
кументы» сопроводили новогодними 
именными открытками с пожеланиями. 
Заместитель руководителя филиала по 
Индустриальному району Александр 
Рыльский (площадка «Весны») написал 

пожелание восьмилетнему Леониду от 
себя лично: «У меня растут племян-
ники. Им сейчас почти столько же лет, 
сколько и тебе, Леонид. Я вижу, как они 
растут, как им нравится преодолевать 
трудности и побеждать. Как им важно, 
чтобы их любили. Очень хочется, чтобы 
ты, Леонид, знал, что тебя тоже любят. 
Любит твоя мама, ценят твои друзья. 
Что вокруг много людей, которым ты 
важен и нужен!». Филиал приобрел для 
Леонида машинку на пульте управле-
ния.  

Наши коллективы – участники ак-
ции «Желание под елкой», по призна-
нию одного из филиалов МФЦ, «в про-
цессе выбора подарков сами получили 
массу положительных эмоций и удиви-
тельные чувства, согревающие души».

Заветные подарки детям доставил 
комплексный центр социального об-
служивания города Барнаула.
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ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК

К Новому году готовы!

Все мы родом из детства. И, несмотря на взрос-
лый возраст, ждем новогоднего чуда, верим в луч-
шее. И если в детстве сказку и новогоднее настро-
ение для нас создавали родители, то сегодня наша 
очередь дарить атмосферу волшебства. Дарить, в 
первую очередь, нашим дорогим заявителям…

Коллективы МФЦ, как всегда, подошли к созда-
нию новогоднего уюта и настроения в своих фили-
алах креативно и с душой. 

В Алейском МФЦ  
заявителей радует подвесная 

стройная елочка и приветливый 
снеговик у полки книгообмена

Мамонтовский филиал, как Алиса из «Страны чудес», призывает всех поверить в чудо, быть терпимее и добрее друг к другу. 
Он готов окружить теплотой и заботой своих заявителей....   

А потому приглашает в свою гостеприимную Страну МФЦ – мир добра и  уюта!

Филиал по Индустриальному району 
Барнаула напоминает, что Россия –  
многонациональное государство, 
на территории которого проживает 
более 190 народов. Среди них есть 
коренные малые и автохтонные 
народы (татары, ненцы, буряты, 
калмыки, тувинцы, башкиры, 
чуваши...). Елка из поздравлений  
с Новым годом на их родных  
языках – настоящий шедевр!  
А для слабовидящих заявителей – 
специальное поздравление  
на языке Брайля. 
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ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК

Центральный офис наладил 
двустороннюю связь:  
обменивается пожеланиями  
с заявителями благодаря  
настенной елочке

Благовещенский и Новичихинский МФЦ сделали акцент 
на окнах в помещении, а филиал по Октябрьскому району 
Барнаула – на окнах приема заявителей

В Смоленском филиале всем 
понравился башмачок добрых дел, 

из которого можно вытянуть  
свое в уходящем году
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ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК

P.S.: Благодарим за новогоднее убранство и заботу о заявителях Алтайский, Михайловский, Красногорский, Каменский, 
Быстроистокский, Рубцовский, Заринский филиалы, филиал в ЗАТО Сибирский, чьи фото не вошли в этот номер. 

Отметим, что в этом году большинство филиалов присылали нам не фото, а целые фильмы о предновогодней красоте 
своих помещений. Мы с удовольствием смотрели и проникались предновогодним настроением. Всем – СПАСИБО!!!

Тюменцевский, Советский МФЦ и филиал по Центральному району  
оформили в новогоднем стиле большие свободные стены 

Новоалтайский и Баевский филиалы креативили  
с каминами, снеговиками и елочками ручной работы

Солонешенский МФЦ  
приготовил заявителям  

открытки ручной работы  
с добрыми пожеланиями
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Деловая встреча 

Заместитель директора МФЦ Алтайского края по право-
вым вопросам Алена Кашлева и начальник отдела оптими-
зации услуг Елена Горячкина приняли участие в деловой 
встрече с коллегами из МФЦ Белгородской области. 

Целью мероприятия стал обмен опытом офлайн. Это очень 
важная часть коммуникаций многофункциональных центров, 
которая позволяет перенимать и оперативно применять про-
веренные на практике тонкости и нюансы работы коллег.  

Двухдневная встреча была очень насыщенной и плодот-
ворной. Организационные вопросы наделения МФЦ полно-
мочиями на регистрацию рождения и смерти, а также орга-
низация взаимодействия многофункциональных центров и 
органов ЗАГС – стали главными темами первого дня. Во вто-
рой день уделили внимание организации предоставления 
услуг по соцзащите в электронном виде и организации дея-
тельности сектора пользовательского сопровождения.  

1 декабря в Центральном 
офисе МФЦ Алтайского края 
состоялось официальное 
открытие востребованной 
и удобной площадки полу-
чения электронных услуг –  
сектора пользовательско-
го сопровождения. В под-
тверждение популярности –  
статистика обратившихся за 
время работы в тестовом ре-
жиме: более 500 человек с 15 
ноября.

Новый сектор выполня-
ет функции консультацион-
ной и организационно-тех-
нической поддержки граждан: благодаря установленным 
компьютерам, можно войти на портал госуслуг и другие го-
сударственные онлайн-сервисы, а также распечатать необ-
ходимые документы. 

Центральный офис МФЦ – стартовая площадка. С 15 дека-
бря СПС заработал в филиалах МФЦ Барнаула, 1 января – к 
нему присоединятся МФЦ других городов края, 1 февраля – 
сельские. 

21 ноября, в день 
Российского бухгалтера, 
главный бухгалтер МФЦ 
Алла Швецова награж-
дена Почетной грамотой 
Министерства социаль-
ной защиты Алтайского 
края. 

Награду за много-
летний добросовестный 
труд в социально-тру-
довой сфере и в связи 
с профессиональным 
праздником Алле Михай-
ловне вручило руковод-
ство МФЦ.

Филиалы МФЦ края про-
должают участие в акции 
«Все для Победы!». Наши 
коллективы – очень отзыв-
чивые, они умеют не только 
работать с самоотдачей, но и 
творить добрые дела по веле-
нию души и сердца. 

Очередную, новогоднюю, посылку 
для солдат собрал коллектив Хабарского цен-
тра «Мои Документы». Так он откликнулся на 
благую акцию в родном районе. 

Небольшой по численности филиал уком-
плектовал огромную, неподъемную для од-

В Центральном офисе прошла последняя в уходящем году окружная встреча Барнаульского 
и Новоалтайского округов. В ней приняли участие сотрудники и руководители 11 центров «Мои 
Документы». 

Программа встречи по теме «Имидж как визитная карточка» была очень насыщенной. Тре-
нинг «Современный руководитель: задачи, навыки, компетенции» логично завершился личным 
примером руководителя Ребрихинского филиала Владимира Клейноса. Командная работа по-
зволила проанализировать клиентский 
путь каждого сегодняшнего филиала-
участника, сформировать клиентоори-
ентированность, соотнести ценности 
МФЦ с работой специалистов на местах. 

Приятной и полезной зарядкой для 
ума стала квиз-игра по финансовой гра-
мотности в рамках Всероссийской недели 
сбережений. И, конечно, всем удалось по-
общаться и обсудить рабочие моменты.  

Сектор пользовательского  
сопровождения открыт!

Признание 
заслуг 

Имидж как визитная карточка

ного человека коробку – новогодний 
подарок для солдатского коллектива.  
Львиная доля посылки – конфеты, чай, 
кофе, печенье, вафли и другие сладости. 
Есть и предметы первой необходимости: 
шампунь, бритвенные станки, салфетки, 
туалетная бумага, хозяйственное мыло, 
питьевая вода и др.

Помимо посылок и мобилизованным, и 
участникам СВО филиалы МФЦ края поддер-
живают всероссийскую акцию «Все для Побе-
ды!» одним из способов, указанных на сайте 
проекта https://pobeda.onf.ru. МФЦ – был и 
остается постоянным участником добрых дел.  

МФЦ – участник проекта «Все для Победы!»  


