
дуальных жилых домов, желающих переоформить лицевые 
счета в коммунальных и жилищных организациях. 

Большое внимание уделялось повышению клиентоори-
ентированности организации и развитию клиентских серви-
сов. Один из них – голосовой помощник Алина – был запу-
щен в сентябре. Проект «Другой взгляд» позволяет разным 
филиалам обмениваться опытом и внедрять лучшие практи-
ки по работе с посетителями. Проект Agile позволяет сфор-
мировать более гибкую структуру в организации при помощи 
IT-технологий и уйти от ненужной бюрократичности. Этот про-
ект стал победителем Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT». И 
это не единственная награда МФЦ края в 2021 году. Алейский 
филиал признан лучшим на Всероссийском конкурсе.

В достигнутых результатах большая заслуга сотрудников 
МФЦ. В прошлом году более 100 из них получили различные 
награды за профессионализм и качественную работу. Еже-

месячно в МФЦ определя-
ются лучшие универсальные 
специалисты по работе с за-
явителями.    

2021 год можно назвать 
годом роста. Символично, 
что в этот же год мы отмети-
ли очень важную дату для 
МФЦ – 10 лет со дня открытия. 
За это время была продела-
на огромная работа по изме-
нению представлений людей 
о процессе оказания госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг. Ее можно признать 
успешной: тысячи людей еже-
дневно убеждаются, что это 
быстро, просто и комфортно.

Тема номера: Перспективы-2022
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Уважаемые коллеги! Вы видите, а кто-то и держит в руках первый номер нашей кор-
поративной газеты «В мире моих документов». Он выходит после долгого перерыва, и 
мы решили, что это повод обновить издание, сделать его более структурным и привле-
кательным. Появятся новые рубрики: «Интервью», «Слово филиалам», «Мой МФЦ» и 
другие – новостей в МФЦ всегда много. Здорово, если вы, дорогие читатели, будете де-
литься с нами своими новостями и фотографиями.

Первый номер 2022 года посвящен, конечно же, планам. Говорят, что грамотное 
планирование – половина успеха любого дела, остальное – труд и удача. Генеральное 
направление не меняется – качество услуг МФЦ Алтайского края должно постоянно ра-
сти. Что каждый из нас может сделать для этого? Попытаемся ответить на наших стра-
ницах. А еще новости и аналитический взгляд на 2021 год, ведь нам есть, что забрать от-
туда. Итак, приятного чтения…  

нОВОСтИ МФЦ

В 2021 году специалисты МФЦ региона обработали 2 070 
555 обращений. Жители и гости Алтайского края чаще все-
го обращались за услугами по оформлению недвижимости 
(30% от общего числа), связанными с социальными выпла-
тами (21%), регистрацией по месту жительства, выдачей па-
спорта (услуги МВД – 22%). В конце года появился спрос на 
получение QR-кодов: за две недели ноября было оказано 
свыше 8 тысяч подобных услуг.

Выросли практически все ключевые показатели рабо-
ты. В минувшем году увеличилось число посетителей, при-
нятых по предварительной записи: сейчас таковых полови-
на от общего числа обращений. Центр телефонного обслу-
живания принял 277 150 звонков, что на 20 тысяч меньше чем 
в 2020 году. В то же время 74 тысячи обращений поступило на 
другие мессенджеры, популярность использования которых 
значительно возросла. Количество дозвонившихся увели-
чилось с 75,6% до 93,4% бла-
годаря введению в работу 
виртуального консультанта. 
При этом уровень удовлет-
воренности качеством ока-
зания услуг остался высоким 
– 98,87%. Оказываемых услуг 
тоже стало больше: в МФЦ 
было передано 8 услуг ПФР 
и 14 услуг ФнС.

В 2021 году в МФЦ было 
запущено сразу несколько 
крупных проектов: «Цифро-
вой МФЦ» в помощь тем, кто 
не умеет или не может само-
стоятельно работать с пор-
талом  Госуслуг; «Мой Дом» 
– для владельцев индиви-

МФЦ Алтайского края подвел итоги года
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нАшИ ПРОЕКты

такой результат мы хотим получить 
от работы по повышению положитель-
ного имиджа МФЦ в глазах наших це-
левых аудиторий. Обо всем по порядку.

Все началось в июне прошлого 
года. Была поставлена задача работать 
над имиджем. Одна из причин – откро-
венно низкий рейтинг МФЦ в поиско-
вых системах. В ДубльГисе у филиалов 
МФЦ оценка могла не превышать двух 
из пяти баллов. Это очень низкий пока-
затель, а ведь именно с этого у многих 
людей начиналось знакомство с МФЦ. 
При этом эксперты в области марке-
тинга уже давно отметили, что именно 
отзывы сильно влияют на выбор и вос-
приятие потребителей. По статистике, 
до 70% человек формируют свое мне-
ние о компании или приобретают това-
ры, опираясь на информацию от дру-

МФЦ – это отличное место!

негативные отзывы – это только 
часть задачи, которую нужно решить. В 
более глобальном смысле в МФЦ долж-
на появиться внутренняя служба каче-
ства. Ее задача – не только реакция на 
отрицательные отзывы  или информа-
цию, полученную от других источни-

На что жалуются посетители?
ков, а внедрение проактивных меро-
приятий, которые направлены на улуч-
шение взаимодействия сотрудников и 
посетителей.

Проанализировав отзывы и письма  
посетителей, можно четко разделить 
претензии на несколько категорий. Жа-

Мы и ранее работали с такими ситуациями, разбира-
ли случившееся, готовили ответы, публиковали. Что поме-
нялось сейчас? Во-первых, мы стали гораздо быстрее отве-
чать на вопросы в системах отзыва: первый раз в течение 
двух часов. Чтобы наши посетители видели, что их замеча-
ние услышано и работа ведется. таким образом мы повыша-
ем лояльность заявителей и формируем очень необходимый 
организации кредит доверия. Должны признать, недоволь-
ство посетителя и ошибки в работе будут всегда. наша зада-
ча – свести к минимуму последствия таких ситуаций.

Во-вторых, каждый отзыв будет максимально подробно 
проанализирован, а произошедшая ситуация разобрана со 

Профилактика – наше все
всех сторон. Очень важно понимать, что это делается не для 
того, чтобы наказать сотрудника. Это нужно для профилак-
тики. Разобрав ситуацию, можно понять, что нужно испра-
вить. например, дополнительно проинформировать людей 
об условиях приема, способах записи. Для этого на сайте ор-
ганизации уже создан специальный раздел часто задавае-
мых вопросов с ответами. также публикуется дополнитель-
ная информация в группах в социальных сетях.

При разборе ситуации мы будем исходить из того, что 
она не может возникнуть на пустом месте, без предпосылок. 
Работа с людьми – сложная и многогранная, но сотрудник в 
любой ситуации должен стремиться максимально полно ре-
шать задачу посетителя, оставаясь при этом корректным и 
доброжелательным.

Специфика нашей работы в том, что посетители воспри-
нимают сотрудника не как отдельную личность, а как орга-
низацию в целом. Для него он – лицо всей государственной 
системы, которая бывает медленной, неповоротливой и рав-
нодушной. такое восприятие невозможно поменять за ко-
роткое время, но стремиться к этому нужно.

И мы уверены, что у нас получится. Быть вежливыми, до-
брожелательными, корректными и спокойными. Уметь по-
мочь в любой ситуации. Сделать так, чтобы нам чаще писали 
такое простое слово «спасибо». За 10 лет мы все вместе про-
делали огромную работу. Давайте работать дальше.

луются на продолжительное  время об-
служивания, непрофессионализм со-
трудников (теряют документы, услуги 
оказывают не полностью). Иногда опи-
сание ситуации сопровождается пре-
тензиями на некорректное поведение 
сотрудников: грубят, хамят, игнорируют.   

гих людей, которые уже сталкивались 
с этой компанией или покупали эти  
товары. 

Миссия нашей организации, в том 
числе, показать людям на практике, 
что получение государственных и му-
ниципальных услуг может быть  про-
стым, удобным, быстрым, комфорт-
ным.  Мы понимаем, что ситуация, ко-
торую нам показывали отзывы, не от-
ражает реальность полностью. Удо-
влетворенность услугами МФЦ в по-
следние годы ни разу не опустилась 
ниже 98%, подавляющее большинство 
посетителей довольны уровнем оказа-
ния услуг и свои задачи в МФЦ реша-
ют полностью…  И после этого отзывов 
не пишут. А вот те, у кого случились на-
кладки, об этом рассказывают и очень  
охотно. 
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В конце прошлого года состоялась 
стратегическая сессия, где в том числе 
были определены направления разви-
тия на 2022-й. Их 4, и почти все они на-
чинаются на букву К (получилось весьма 
симво-лично).

КУЛЬтУРА. Речь идет о развитии кор-
поративной культуры МФЦ. Сейчас в ор-
ганизации работает свыше 1100 сотрудни-
ков, филиалы и тОСПы оказывают услу-
ги по всему краю. И важно, чтобы работа 
с заявителями велась в одном ключе. Что-
бы житель, например, Рубцовского рай-
она, обратившись волею случая в МФЦ 
тальменского района, оказался в том са-
мом «пространстве». Мы говорим о еди-
нообразии оказания услуг, общения с зая-
вителями, одинаковом трепетном отноше-
нии к качеству работы, уровню удовлетво-
ренности. наши посетители в любом райо-
не края должны быть уверены, что их зада-
ча в МФЦ будет решена максимально пол-
но, быстро и просто. 

КОМАнДА. Это слово мы очень часто 
слышали в прошлом году, когда возника-
ла тема 10-летия МФЦ Алтайского края. 
Одним из достижений практически все на-
звали формирование команды. А команда 
– это живой организм, поэтому в этом году 
мы будем уделять пристальное внимание 
ее развитию. Это означает и работу с но-
выми сотрудниками, которые только при-
ходят в коллектив, чтобы они понимали и 
принимали наши ценности, и с опытными 
работниками, которые могут и хотят пере-
давать накопленные звания.

КЛИЕнты. Продолжаем делать ставку 
на развитие клиентоориентированности. 
Одно из направлений – работа по укрепле-
нию положительного имиджа организации 
(читайте на стр. 2). также клиентоориенти-
рованность невозможна без повышения 
квалификации сотрудников и их постоян-
ного обучения и развития. Сфера услуг ме-
няется постоянно, а наши потенциальные 
посетители становятся все более требо-
вательными к уровню оказания услуг. нам 
нужно за этим следовать.

ПРОЕКты. Будут развиваться проекты, 
запущенные в прошлом году: «Мой Дом», 
«Цифровой МФЦ», «Другой взгляд», «Мир 
внутри МФЦ». В отдельный проект так-
же хотелось бы выделить работу по му-
зею МФЦ, который мы открыли в конце 
2021 года. Хотелось бы сделать его не толь-
ко местом посещения для гостей МФЦ, но 
и местом, которое будет востребовано со-
трудниками. Есть планы сделать его частью 
системы обучения, и мы сейчас работаем 
над этим. 

Три К 

ПЕРСПЕКтИВы ДнИ РОЖДЕнИя

Сразу 9 филиалов 
МФЦ Алтайского края от-
метили свои дни рожде-
ния в конце декабря 2021 
года – феврале 2022: тю-
менцевскому, тальмен-
скому, Мамонтовскому, 
Косихинскому филиа-
лам края и Октябрьско-
му и Индустриальному 
филиалам Барнаула ис-
полнилось по 7 лет, Ча-
рышскому и новоалтай-
скому – по 8 лет, а Благо-
вещенский отпраздновал 10-летний 
юбилей. Все именинники со дня сво-
его открытия задали высокую планку 
работы, поэтому и сегодня остаются 
на лидирующих позициях в рейтин-
ге МФЦ региона и достойны того, что-
бы на них равнялись. Сотрудники но-
воалтайского филиала, например, за 
время работы оказали жителям и го-
стям своего города свыше 500 тысяч 
услуг. В прошлом году список услуг 
этого филиала расширился за счет 
возможности оформить загранпа-
спорт нового поколения с электрон-
ным носителем информации. таких 
центров в Алтайском крае всего 4.

Профессионализм Косихинского 
филиала доказывает абсолютное от-
сутствие жалоб или замечаний со сто-
роны заявителей. не менее профес-
сионально к своей работе относятся 
и остальные именинники. 

Благовещенский филиал стал 
первым многофункциональным цен-
тром, заработавшим в сельском рай-
оне, и вторым – после открытия само-
го первого в Барнауле.

МФЦ в сельском районе всегда 
сильно отличается от городского цен-
тра. Здесь почти все жители знакомы 
друг с другом. А потому и сотрудники 
МФЦ для посетителей – не просто ра-

Поздравляем филиалы!

ботники организации, а свои, родные, 
почти семья. И это в разы повышает 
ответственность перед заявителями 
за качество работы. Сотрудники Бла-
говещенского МФЦ с поставленной 
задачей справляются  успешно. «По-
могают по-настоящему, как родным», 
– так говорят о своем филиале бла-
говещенцы. 

– Опыт общения с людьми, почти 
всегда тет-а-тет, в «окне», действи-
тельно, бесценный. Каждого нужно 
понять, всегда искренне хотеть по-
мочь, к каждому найти подход. но мы 
готовы это делать неустанно, чтобы 
посетители остались довольны при-
емом и обязательно обращались к 
нам еще, – поделилась особенностя-
ми профессии Юлия Баева – самый 
опытный специалист Благовещенско-
го МФЦ.

В прошлом году в Благовещен-
ском МФЦ был сделан ремонт, обнов-
лена мебель и техника. теперь здесь 
стало еще комфортнее и уютнее.

Обо всех вышеназванных филиа-
лах можно рассказывать и рассказы-
вать, и только самое хорошее. Конеч-
но, каждый из них по-своему особен-
ный, но во всех работают люди, кото-
рые по-настоящему болеют за свое 
дело и действительно хотят помочь 

посетителям. Пусть 
так будет всегда!    

Коллеги, по-
здравляем вас от 
всей души! Спа-
сибо огромное за 
то, что помогаете 
населению, дела-
ете проще реше-
ния ситуаций раз-
личных уровней 
сложности. Здоро-
вья вам и благопо-
лучия!
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нОВОСтИ МФЦ РОССИИ

К 2030 году – меньше чем за 10 лет – 
все виды адресной поддержки гражда-
не должны будут получать через МФЦ 
и портал Госулслуг. «Без бумажной во-
локиты», – сказал премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин.

Очень важно, что должно сокра-
титься время на оформление помо-
щи: с нескольких дней до нескольких 
минут. Михаил Мишустин сказал, что 
правительство уже приступило к вы-
полнению инициативы «Социальное 
казначейство», главная задача кото-
рой заключается в создании справед-
ливой адресной системы поддержки 
граждан.

Госавтоинспекция России и МВД готовятся снова изменить правило постанов-
ки автомобилей на учет. новые изменения должны заработать совсем скоро, про-
ект постановления уже готов.

Поставить автомобиль на учет можно будет в МФЦ. такая услуга уже оказыва-
ется в центрах Москвы, но скоро она должна будет распространиться на все МФЦ 
России.

Местные отделения ГИБДД заключат с центрами соглашение, после чего про-
цедура заработает в полную силу. При этом в МФЦ можно будет не только зареги-
стрировать авто, но и обменять водительские права, а также внести изменения в 
ПтС и СтС транспортного средства.

Его создала пермская компания 
«Промобот» – крупнейший произво-
дитель автономных сервисных робо-
тов в России, Северной и Восточной 
Европе. Впервые его представили на 
форме Skolkovo Robotics 2019. Прото-
типом внешности робота стал предсе-
датель Совета директоров ООО «Про-
мобот» Алексей Южаков.

Робота планируют использовать 
для консультирования людей в тор-
говых центрах и госучреждениях, в 
частности в МФЦ. По словам директо-
ра по развитию компании Олега Ки-
вокурцева, робот будет работать так 
же, как обычные специалисты МФЦ. 
Он будет сканировать документы, от-
правлять в информационную систе-
му, консультировать по услугам, пе-
чатать талоны и памятки. По замыс-
лу разработчиков, подобные робо-
ты смогут вскоре заменить промоу-
теров, консультантов, гидов и кон-
сьержей. Алекс также умеет выражать 
29 эмоций и вести беседу. Он спосо-
бен говорить об отвлечённых вещах, 
распознавать речь собеседника и от-
вечать на вопросы. В компании пла-
нируют в дальнейшем научить робота 
писать на разных языках и рисовать, а 
также оснастить его ногами на основе 
системы динамической стабилизации.  
В настоящий момент в России прода-
но 19 роботов модели Robo-C: они ра-
ботают в МФЦ Москвы, Перми, меди-
цинских вузах и в музеях.

Милые, романтичные  и неповторимые  
сотрудницы филиалов МФЦ –

наши изумительные и очаровательные коллеги!
От всей души поздравляем вас  

с праздником весны, красоты и очарования –  
Международным женским днем!

Глубоко символично, что этот нежный весенний праздник совпадает с первы-
ми робкими шагами нового времени года… Ведь женщины, как и сама Весна, – 
прекрасны и ранимы, поэтому и нуждаются в любви и защите… нам бы очень хо-
телось, чтобы любовь, надежное мужское плечо и защита от всех невзгод были у 
каждой из вас. Вы этого достойны!

Спасибо вам, милые женщины, за то, что вы у нас есть, за то, что насыщае-
те наши рабочие будни атмосферой доброты, красоты и уюта, за жизнелюбие, за 
то, что украшаете нашу жизнь и работу своим присутствием. Мы искренне при-
знательны вам за это и желаем крепкого здоровья, душевной гармонии, отлично-
го настроения, семейного благополучия, счастья, исполнения желаний и надежд! 
Пусть у вас никогда не будет поводов для грусти!

Мужчины КАУ «МФЦ Алтайского края» 

Одно  
сплошное МФЦ

Машину на учет? – Легко!

Поможет  робот 
Алекс


