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Зеленый свет – «дорожной карте» 

Уважаемые коллеги! МФЦ перелистнул очередную страницу своей истории под названием 
«Год 2022» и уверенно шагнул в «Год 2023» – год новых задач и совместных решений. Именно 
перелистнул, потому что в своей предстоящей работе мы еще не раз будет обращаться к  опыту 
прошлого года, брать из него и развивать лучшее, исправлять ошибки, учиться, совершенство-
вать качество предоставления услуг и жить насыщенной корпоративной жизнью. Планов много, 
и говорить о них предметно мы будем в феврале, на традиционном годовом собрании руково-
дителей.

Сегодня, в первом номере коллективной газеты, мы говорим спасибо каждому, кто делился 
с нами рассказами о себе, своем опыте, особенностях и интересных идеях. Благодаря такому 
«общению» через газету мы тоже учимся друг у друга, развиваемся, перенимаем добрые тра-
диции, а главное – чувствуем поддержку коллег, черпаем силы для новых свершений, работаем 
единой командой. 

Обязательно присылайте нам свои материалы и творческие работы, а мы с удовольствием 
будем их публиковать. Специально для вас мы готовы меняться и создавать новые рубрики!   

В Центральном офисе МФЦ Алтайского края подвели итоги 2022 года в формате ретроспективы и сформировали 
«дорожную карту» на этот год. В рабочую группу вошли начальники подразделений, руководители филиалов Барнаула и 
Новоалтайска, «ключевые» сотрудники. 

Коллективным мозговым штурмом 
сформировали линию времени, рас-
пределив основные события прошлого 
года по месяцам. Формат ретроспек-
тивы используется уже третий раз и 

зарекомендовал себя как удобный, ди-
намичный и эффективный способ под-
ведения итогов в команде.

Переход на безбумажный докумен-
тооборот с Росреестром и электрон-

ное взаимодействие с ПФР, сокраще-
ние глубины предзаписи, развитие 
виртуального консультанта признаны 
самыми важными этапами в 2022 году. 
Не оставили без внимания и работу с 
коллективом: год был наполнен окруж-
ными встречами, тренингами, совеща-
ниями в онлайн-формате, корпоратив-
ными мероприятиями.

Совершенствование процессов 
предоставления услуг и современный 
эффективный подход к работе с коман-
дой послужили укреплению положи-
тельного имиджа МФЦ. Это подтвердил 
и рост рейтинга в 2ГИС: если в 2021 году 
средний бал едва достигал 2,8, то к кон-
цу 2022 он увеличился до 4 баллов. Как 
отметила Светлана Зенова, начальник 
отдела мониторинга и контроля, в про-
шедшем году увеличилось число благо-
дарностей и сократилось количество 
жалоб заявителей. По ее словам, это 
итог оперативного реагирования на 
поступающие обращения, а также ре-
зультат работы по устранению причин 
жалоб.
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РЕТРОСПЕКТИВА

– Мы провели множество значимых 
мероприятий для нашей команды, пар-
тнеров, заявителей, – отметила Елена 
Алексеевна Клюева, директор МФЦ 
Алтайского края. Так, в 2022 году в фи-
лиальной сети провели месячник пожи-
лого человека: МФЦ повышал финансо-

вую и цифровую грамотность пожилого 
населения. Новой «фишкой» барнауль-
ских центров стали Дни медицинской 
профилактики «Проверь свое здоровье 
в МФЦ!», а в этом году в акции примет 
участие и Новоалтайский филиал. В 
Центральном офисе впервые вручили 
паспорта в торжественной обстановке 
взрослым гражданам – 20 и 45 лет. 

– Все наши за-
дачи в 2023 году 
направлены на  

достижение главной цели –  
обеспечивать быстрое и 
удобное предоставление 
государственных услуг, вы-
ступая основной площадкой 
взаимодействия граждан и 
государства. 

Елена Клюева

Подробнее об итогах года мы 
узнаем на ежегодной конферен-
ции руководителей филиалов 
МФЦ Алтайского края, которая 
запланирована на 17 февраля.

Вспомнив эти и многие другие со-
бытия, участники ретроспективы на-
метили планы на текущий год. Основ-
ными стали: улучшение клиентского 
пути, совершенствование внутренних 
процессов по оказанию услуг, развитие 
электронных сервисов и программного 
обеспечения и, конечно же, работа с 
командой.

Направления деятельности 
МФЦ в этом году можно поделить 
на 4 основных «пласта»: 
клиенты;
процессы;
 развитие;
работа с командой.
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Рубцовский (на верхнем фото) и Но-
воалтайский филиалы распахнули свои 
двери 9 лет назад. За годы работы в них 
сложились крепкие коллективы настоя-
щих профессионалов, миссия которых 
– помогать людям в получении госуслуг! 
И они эту миссию выполняют, о чем го-
ворят многочисленные благодарности 
и положительные отзывы заявителей. 
Кстати, по итогам 4 квартала 2022 года 
Новоалтайский МФЦ – лидер добрых от-

Процветания и развития!
Конец декабря, январь и начало февраля – самые урожайные месяцы в истории МФЦ. В конце 2011 – начале 2015 гг. в  это 

время было открыто большинство центров «Мои Документы». Эти дни рождения – не юбилейные, но некоторые филиалы 
все равно их праздновали и принимали поздравления.  

зывов в 2ГИС – их 60! Рубцовский центр 
«Мои Документы» очень результативно 
«продвигает» Книгу отзывов: она попол-
нилась сотней благодарностей филиалу 
и лично некоторым специалистам. 

– Мы прошли  нелегкий,  но очень 
яркий путь!  Много было событий, по-
бед  и, конечно трудностей, которые мы 
преодолели!  В свой день рождения мы 
конечно не забыли о заявителях: счаст-
ливчику, который получил талон с циф- Продолжение на стр. 4

рой 9, был вручен сертификат на вне-
очередное обслуживание и памятные 
подарки, – поделилась Ольга Шуринова, 
руководитель Новоалтайского филиала.

По девять лет плодотворной рабо-
ты также исполнилось Быстроисток-
скому, Чарышскому, Солонешенскому 
МФЦ и филиалу по Ленинскому району 
Барнаула.



В мире моих документов №1 31 января 2023 г.

4

ДНИ РОЖДЕНИЯ

 «8» – «волшебная» цифра для Ко-
сихинского филиала (на фото)! Все без 
исключения заявители в день рожде-
ния желали процветания и дальней-
ших профессиональных успехов, а на-
кануне все желающие оставили свои 
напутствия на праздничной стенгазете.

Специалисты Косихинского цен-
тра тоже не остались в долгу: заяви-
телю, который восьмым по счету раз-
местил позитивный отзыв в 2ГИС, 
вручили благодарственное письмо,   
подарок и сертификат на внеочередное 
обслуживание. А счастливчику с талоном 
«Р-8» достался сладкий приз и сувениры.

Татьяна Бойко, руководитель Ко-
сихинского филиала, поздравила и 
специалистов центра. Ведь именно 
благодаря им этот МФЦ поддержива-
ет качество предоставления услуг на 
высоком уровне. Приятные подарки 
сотрудники получили на праздничном 
чаепитии. 

– Хочется поблагодарить наших 
заявителей за то, что  на протяжении 
восьми лет  они оставались с нами! Мы 
всегда рады видеть всех в нашем МФЦ!, 
– говорит Татьяна Ивановна.

По восемь лет исполняется Тю-
менцевскому, Тальменскому, Мамон-
товскому центрам «Мои Документы», 
филиалам по Октябрьскому и Инду-
стриальному районам Барнаула.

Благовещенский филиал в 2012 году 
стал первым многофункциональным 
центром, заработавшим в сельском 
районе, и вторым после открытия Цен-
трального офиса в Барнауле. Свой 11-й 
день рождения радушный коллектив 
отметил статьей об успехах прошлого 
года в районной многотиражке. 

– С июля прошлого года мы нача-
ли оказывать жителям новую услугу 
– оформлять компенсацию за уголь. 
Обращение жителей было массовым: 

От всей души поздрав-
ляю филиалы и каждого 
сотрудника! За эти годы 

вы многое прошли, очень многому 
научились и, самое главное, – ре-
ально помогли людям сотни тысяч 
раз! Вы не только профессионалы 
своего дела, но и очень отзывчи-
вые, внимательные к вопросам  
и просьбам наших заявителей!  
Желаю вам дальнейшего профес-
сионального роста, терпения и иск- 
лючительно позитивных эмоций!

Елена Клюева,  
директор МФЦ края

ПРАЗДНИК

Сюрпризы в День студента
25 января – в День студента или Татьянин день филиалы МФЦ края приятно удивляли и заявителей, и сотрудников!  

Например, МФЦ в ТРЦ «Весна» сделал акцент на Дне студента – здесь семь специалистов совмещают работу с учебой в вузах. 

Руководство вручило им символи-
ческие «Зачетные книжки Краевого 
Автономного Многофункционального 
Университета». И хотя это было вы-
думанное название несуществующего 
учебного заведения, каждый был при-
ятно удивлен. Особое внимание удели-
ли четырем Татьянам – своим коллегам.

Некоторым заявителям-студентам 
вручили сертификаты на внеочеред-
ное обслуживание. Данный сертификат 
действует до конца года. Кроме того, в 
этот день в МФЦ в «Весне» работала те-
матическая фотозона, где каждый же-
лающий мог сделать фото на память в 
образе студента. 

Филиал по Октябрьскому району 
тоже подготовил приятные сюрпризы 
заявителям-Татьянам. Они получили 
талоны на внеочередное обслужива-

ние. Своих коллег-студентов Октябрь-
ский филиал порадовал сладкими при-
зами, в одном из которых была отметка 
«Ты – счастливчик!». Его обладатель 
ушел домой на час раньше.

Продолжение. Начало на стр. 3 за полгода мы отработали 
более двух тысяч таких об-
ращений. Как и все новое, 
это требовало определенных 
усилий. Считаю, мы спра-
вились, применяли инди-
видуальный подход к каж-
дому, – рассказала Оксана  
Овчарова, руководитель Бла-
говещенского МФЦ

Филиалы-именинники со 
дня своего открытия задали 
и все время поддерживают 
высокую планку работы, по-
этому и сегодня остаются на 
лидирующих позициях в рей-
тинге МФЦ региона и достой-
ны, чтобы на них равнялись.


