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Выездная конференция руководителей филиалов МФЦ 
Алтайского края по итогам 2022 года, которая состоялась  
17 февраля, была богата на награды. Признанием заслуг  
и отличной работы коллективов стали Благодарственные 
письма и фирменная статуэтка жар-птицы. 

Второй год подряд дружная команда центров «Мои До-
кументы» онлайн-голосованием в общем чате вновь выбра-
ла своим символом жар-птицу. Во-первых, нам близки каче-
ства этой волшебной птицы – тепло, покровительство и забота.  
Во-вторых, мы верим, что как и она приносим удачу и помогаем  
людям решать сложные проблемы.  

В этом году дизайн символа сильно изменился – жар-птица 
выражает мощь МФЦ, цифровизацию и трансформацию госу-
дарственных услуг, готовность предоставлять их в формате 24/7. 
На своих тонких, но сильных крыльях мудрая птица несет пикто-
граммы самых востребованных услуг. 

Статуэтка теперь представляет собой современную жар-птицу, си-
дящую на логотипе МФЦ, и олицетворяет высокий профессионализм. 
Амбициозное утверждение «Команда профессионалов – 2022» отлич-
но подходит для престижной внутрикорпоративной награды. 

Ежегодная выездная конференция руководителей филиалов МФЦ Алтайского края как всегда получилась позитивной, 
познавательной и плодотворной.

Новости, 
стр. 7-8

Руководителей познакомили с ос-
новными показателями работы МФЦ в 
2022 году: качеством предоставления 
услуг, структурой обращений граждан, 
текучестью кадров, динамикой вакан-
сий, новым подходом к оценке деятель-
ности организации.

Важная информация чередовалась 
с церемониями чествования лучших из 
лучших. Надпись на наградной статуэт-
ке – «Команда профессионалов – 2022» 
стала негласной темой итоговой кон-
ференции. 

– Третий год подряд мы подводим 
итоги работы и строим планы в фор-
мате командной работы – формате 
ретроспективы. Мы с вами большой 
дружной командой построили эти 
планы еще в январе и уверенно идем 
в выбранном направлении. Сегодня 
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Продолжение. Начало на стр. 1

КОНФЕРЕНЦИЯ

МФЦ не просто посредник между за-
явителями и органами государствен-
ной власти, а основная площадка 
взаимодействия населения и власти 
по самым разным вопросам. И пере-
чень этих вопросов, и наши функции, 
соответственно, постоянно расширя-
ются. Мы готовы работать в условиях 
многозадачности, и это здорово! Это 
подтверждают и результаты нашей с 
вами работы по итогам 2022 года. Мы – 
настоящая команда профессионалов! 
– подвела итог пленарной встречи ди-
ректор МФЦ Елена Клюева.

Настоящей зарядкой для ума по-
служили тематические секции второй 
половины дня:  «Внутренние комму-
никации», «Инструменты работы руко-
водителя», «Группы разрешения кон-

фликтов» и «Направления 
работы руководителя». По-
лезные практики доведения 
информации до сотрудни-
ков, отчеты BI для анализа 
показателей работы фили-
ала, причины конфликта и 
условия для разрешения, а 
также проведение меропри-
ятий для заявителей и ра-
бота с кадрами – обогатили 
имеющийся опыт каждого из 
руководителей.

Новые знания, креатив-
ные идеи, позитив от лично-
го общения и далеко идущие 
планы – таким стал результат 
ежегодной выездной конфе-
ренции.
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ИТОГИ – 2022

Необычные результаты обычной сети МФЦ
На ежегодной выездной конференции руководителей филиалов МФЦ Алтайского края были подведены итоги работы  

филиальной сети в 2022 году. Об основных показателях рассказала заместитель директора по правовым вопросам Алена 
Кашлева.

71 центр «Мои Доку-
менты», 256 малых офисов,  
2 центра «Мой бизнес» или 
729 окон приема в течение 
минувшего года, как и го-
дом ранее, приняли более 
двух миллионов обращений 
граждан. Постоянное пере-
выполнение плана – для 
МФЦ дело обычное. Среднее 
время ожидания в очереди 
составило чуть больше 3-х 
минут. 

Слаженная командная 
работа и ориентир на ка-
чество и скорость предо-
ставления услуг позволили 
филиальной сети МФЦ суще-
ственно сократить глубину 
предзаписи – не более двух 
дней ожидания приема.  

Кроме того, в 2022 году 
Центр телефонного обслу-
живания продолжил раз-
вивать виртуального кон-
сультанта – Алину. Если ранее она уже успешно работала на 
сайте и во всех мессенджерах, то в прошлом году появилась 
и во ВКонтакте. Сегодня Алина консультирует почти по 200 
видам услуг, проверяет статус дела, предварительно запи-
сывает на прием во все филиалы, информирует об адресах 
и режимах работы, владеет 13 новыми сценариями диалога 
по услугам. Благодаря Алине процент дозвона заявителей 

вырос с 86 до 96%, а время ожидания ответа сократилось с 
3-х минут до 50 секунд. 

15 ноября прошлого года в Центральном офисе МФЦ в 
тестовом режиме заработал сектор пользовательского со-
провождения, а 1 февраля года текущего такие сектора от-
крылись уже во всех филиалах. Каждый день за помощью в 
них обращается более 250 граждан. 

Масштабная и стратегиче-
ски важная работа по разви-
тию МФЦ с заботой о каждом 
заявителе привела к тому, что 
уровень удовлетворенности 
населения качеством услуг 
МФЦ продолжает оставаться 
высоким – почти 100%. Благо-
даря снижению общего числа 
жалоб, увеличению количе-
ства благодарностей и пози-
тивных отзывов центры «Мои 
Документы» достигли в 2ГИС 
оценки в 4,3 балла. 

Сегодня продолжается 
активный рост подписчиков 
МФЦ в социальных сетях, мо-
дернизация официального 
сайта, мобильного приложе-
ния и  BI-системы аналитики. 

– Нам, конечно, есть над 
чем работать, но и есть чем гор-
диться и ради кого стремиться 
к высоким результатам – ради 
наших уважаемых заявителей, 
– считает Алена Павловна.   
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КЛЮЧЕВЫЕ ТОЧКИ

Оказание заявителям дополнитель-
ных платных услуг, доработка проекта 
«Мой дом» и возможная деятельность 
МФЦ в качестве банковского платеж-
ного агента – стали ключевыми точка-
ми выступления начальника отдела оп-
тимизации услуг Елены Горячкиной. С 
дополнительными платными услугами, 
как физическим лицам, так и бизнесу, 
все понятно – некоторым филиалам 
необходимо усилить работу. Проект 
«Мой дом» по смене лицевых счетов 
требует доработки. Пока он действует 

Требуется проработка
Деятельность, приносящая доход, качество предоставления услуг и новый подход к оценке деятельности филиальной 

сети – эти темы тоже были в центре внимания участников конференции.

Алена РОМАНОВА, 
руководитель 
Зонального филиала:
Конференция очень по-

нравилась, особенно работа 
в секциях, по группам. Отра-
ботали очень продуктив-
но, динамично, устать не 
успели. Мне кажется, нашей 
группе все удалось! 

Самой полезной и зло-
бодневной стала секция по 
разрешению конфликтов. 
Думаю, такие групповые за-
нятия по актуальным те-
мам стоит практиковать 
чаще. 

в качестве пилотного только на терри-
тории Барнаула, в перспективе должен 
предоставляться в филиальной сети по 
всему краю. 

МФЦ в качестве банковского пла-
тежного агента – направление новое 
и требует тщательной проработки, 
внедрения и развития. Предполагает-
ся, что центры «Мои Документы» будут 
принимать наличные денежные сред-
ства от заявителей не только в счет 
уплаты госпошлин, иных бюджетных 
платежей и платы за услуги МФЦ, но и 
оплату услуг ЖКХ.

Начальник отдела мониторинга и 
контроля Светлана Зенова рассказала 
о качестве предоставления услуг в МФЦ 
в 2022 году и о новой методике оценки 
деятельности МФЦ со стороны Минэко-
номразвития РФ. Она назвала основные 
цели нового мониторинга и показатели, 
которые подлежат оценке. По итогам 
этого мониторинга будут формировать-
ся рейтинги МФЦ субъектов РФ со сле-
дующей градацией: группа высокого, 
среднего и низкого уровня эффектив-
ности деятельности. Наша цель – всегда 
оставаться в группе высокого уровня. 

Что касается качества предоставле-
ния услуг в прошлом году: количество 
ошибок в сравнении с 2021 годом сокра-
тилось – на 21% по услугам МВД и на 31% 
по услугам Росреестра, на 80% возросло 
число благодарностей, количество обо-
снованных жалоб составило 25%. 

Особое внимание необходимо уде-
лить  устранению причин жалоб, связан-
ных с некомпетентностью сотрудников. 
Здесь поможет переподготовка сотруд-

ников. Сейчас ведется работа по усовер-
шенствованию системы наставничества. 

На «Ваш контроль» в 2022 году по-
ступило 1530 оценок, через офици-
альный сайт МФЦ заявители оценили 
50 филиалов. В 2ГИС средняя оценка 
выросла на 1,6 балла и составляет 4,3 
балла. Также популярностью у заяви-
телей пользуются  поисковые системы: 
Яндекс- и Google-карты.

С ключевыми точками, то есть – с 
точками роста, мы будем работать 
дальше, чтобы радовать людей, кото-
рые к нам обращаются!  Зенова Светлана

Горячкина Елена

ОТЗЫВЫ

Светлана КАЗАРЕЗОВА, 
руководитель Петропав-

ловского филиала: 
Конференция прошла 

классно! Нас разбили на 
группы, и мы внутри групп 
обсуждали проблемы, кото-
рые есть в филиалах. Самое 
главное – нас слышали, да-
вали советы. Нам показали, 
как работает каждый фи-
лиал на фоне края.

В перерывах мы делились 
опытом друг с другом, решали насущные вопросы непо-
средственно с руководством. Что лично мне дала кон-
ференция? Я поняла, над какими показателям стоит 
поработать, и уже есть идеи, как это сделать!
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НАГРАДЫ

Марина ВОРОНИНА, 
руководитель Локтевского 
филиала:
На годовом собрании была 

впервые. Впечатлена слажен-
ной работой всего коллекти-
ва: всё чётко и своевременно. 
Организация – на высшем уров-
не, всё продумано до мелочей. 
Выступающие очень доходчиво 
донесли важную информацию. 
Мы подвели итоги прошлого 
года, озвучили ориентиры на 
этот.

На тематических секциях 
время провела с максимальной 
пользой. Очень эффективной 
была работа в группах: каждый 
мог высказать свою точку зре-
ния, почерпнуть что-то новое 
у коллег. Для меня очень нужным 
стало занятие в группе раз-
решения конфликтов. Поняла 
многие нюансы, сделала вывод, 
что именно я делала неправиль-
но в конфликтной ситуации. 
Буду использовать этот опыт 
в дальнейшей работе.

В группе по «внутренним 
коммуникациям» полезно было 
обсудить имеющиеся у нас 
средства коммуникаций, а так-
же была возможность дать об-
ратную связь руководству о 
необходимости и приоритет-
ности их использования.

Знания, полученные в груп-
пе по «инструментам руково-
дителя», для меня, как для со-
трудника, с недавнего времени 
занимающего руководящую 
должность, являются очень 
значимыми.   

Был интересен и познава-
телен обмен опытом с руково-
дителями филиалов по прове-
дению массовых мероприятий, 
мероприятий для заявителей. 
Конечно, и тут многое взяла 
себе на заметку. Пригодится и 
информация по работе с кад-
ровым резервом.

В целом, для меня эта кон-
ференция была увлекательной, 
интересной и познавательной.

ОТЗЫВ

Престижной внутрикорпоративной 
награды за 100%-й рейтинг в течение 
всего 2022 года были удостоены Алей-
ский, Топчихинский и Косихинский цен-
тры «Мои Документы». Заметим, что 
рейтинг складывается из целого ряда 
показателей: выполнения  нагрузки на 
одно окно, среднего времени ожидания в 
очереди, удовлетворенности заявителей 
качеством услуг, организации и проведе-
ния социально-значимых мероприятий, 
глубине предзаписи и доли талонов с 
ожиданием в очереди более 15 минут. 

Пример для подражания 
Конференция руководителей филиалов МФЦ Алтайского края по итогам 2022 года 

была богата на награды. 

Кроме того, «за плодотворную, каче-
ственную работу, выполненную на высо-
ком профессиональном уровне» Благо-
дарственными письмами МФЦ отмечены 
Локтевский, Славгородский, Новоалтай-
ский и Смоленский филиалы. 

В сфере дополнительных платных ус-
луг, как физическим лицам, так и бизне-
су, по итогам минувшего года тоже есть 
лидеры. Например, юридические услуги 
отлично продвигал Михайловский МФЦ, 

Продолжение на стр. 6
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НАГРАДЫ

выездной прием на высшем уровне 
был организован в Белокурихинском 
центре, а непревзойденным мастером 
по заполнению деклараций по форме 
3-НДФЛ был Благовещенский филиал. 
Руководителям этих филиалов также 
вручены фирменные статуэтки. 

Продолжение. Начало на стр. 5

среди сельских филиалов.  
У него самое большое коли-
чество положительных от-
зывов в 2ГИС, высокий балл, 
активный старт в 2022 году. 
Центральный офис занял 
первое место по числу бла-
годарностей по всей фили-
альной сети.  

– МФЦ Алтайского края 
гордится своими филиа-
лами, особенно лидерами 
качественного предостав-
ления услуг. Они были и 
остаются примером для 
всех! – сказала директор 
МФЦ Елена Клюева.

По результатам глубокого анализа, 
проведенного отделом мониторин-
га и контроля, лучшими филиалами 
по качеству предоставления услуг в 
2022 году признаны Локтевский и Ал-
тайский центры «Мои Документы» и 
Центральный офис МФЦ. Локтевский 
МФЦ весь год отработал без жалоб и 
ошибок. Алтайский  МФЦ стал лидером 
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НОВОСТИ

Филиалы МФЦ продолжают поддерживать акцию 
Народного фронта «Все для Победы!». Неравнодушные 
сотрудники собрали гуманитарную помощь и подарки 
участникам СВО специально ко Дню защитника Отече-
ства. На этот раз инициатором выступили филиал по 
Ленинскому району и Центральный офис, а коллеги 
из других МФЦ Барнаула и Новоалтайский филиал с 
удовольствием поддержали. Последний, кстати, кинул 
клич еще и среди своих горожан.

В рамках акции были собраны медикаменты, про-
дукты питания, средства личной гигиены, вязаные 
носки и даже один спальный мешок. А сколько трога-
тельных писем было написано и передано солдатам от 
сотрудников филиалов МФЦ, их детей и школьников 
Поспелихинского района! 

– Мы передали письма и весь собранный груз в ОНФ 
10 февраля. Получили много слов благодарности, сво-
ими глазами увидели, в каких масштабах предостав-

Начало нового года и осень всегда 
ознаменованы аттестацией руководи-
телей филиалов. Свою квалификацию 
и уровень профессиональных компе-
тенций каждый из них подтверждает 
раз в 3 года. 

В январе высокий уровень знаний 
показали руководители филиалов Бар-
наульского, Бийского и Алейского окру-
гов, в начале февраля – Каменского и 
Рубцовского. Сегодня «экзамен» держат 
руководители Славгородского округа. 

– Очередная аттестация дала воз-
можность посмотреть на работу руко-
водителя и работу филиала с другой 
стороны, проанализировать недочеты и 
выявить сильные стороны, обсудить про-
блемы и найти решения сложных вопро-
сов. Спасибо компетентной комиссии за 
конструктивный диалог и желание услы-
шать и помочь! Уехали с позитивным на-
строением, желанием работать дальше, 
творить и созидать! – поделилась впе-
чатлениями руководитель Курьинского 
филиала Евгения Чупрынина.

Уважаемые руководители, гордимся 
вами!

Доблестным защитникам

Квалификация на высшем уровне

ляется помощь участникам СВО, и горды за всех нас, что мы 
внесли вклад в такое благое дело, – рассказали Анна Савина 
и Светлана Мазитова.

Стоит отметить, что сейчас в зоне СВО хорошо обстоят 
дела с обеспечением солдат – у них есть все необходимое 
для личного пользования, но остается острый дефицит пе-
чек-буржуек, палаток, квадрокоптеров, приборов ночного 
видения, спальных мешков и т.д. Так что в следующий раз 
нам нужно будет сообща собрать необходимую сумму и при-
обрести что-то из этого списка. Сейчас нужнее всего именно 
такая поддержка!  
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В середине февраля сразу несколько филиалов МФЦ 
отмечали дни рождения. По 8 лет исполнилось Индустри-
альному и Октябрьскому центрам «Мои Документы» Бар-
наула и Мамонтовскому. Каждый отпраздновал по-своему. 
Например, филиал по Индустриальному району провел 
шуточную викторину среди заявителей и выдавал талоны 
с праздничной открыткой. Специально для иммунитета 
сотрудников не без помощи профсоюза купил фрукты, а 
торт и сладости ему надарили коллеги из других МФЦ.  

Праздник Широкой Масле-
ницы для заявителей так или 
иначе организовали все центры 
«Мои  Документы» Алтайского 
края. Пожалуй, масштабнее всех 
он получился у филиала, распо-
ложенного в торгово-развлека-
тельном центре «Весна» города 
Барнаула. Потому гостей было 
много. 

Всех угощали вкусными бли-
нами и баранками и знакомили 
с народной культурой. Кстати, 
более сотни блинов для дорогих 
заявителей и коллег напекла со-
трудница МФЦ Дарья Торопова. 
Изюминкой мероприятия стали 
гармонисты международного 
уровня – народный ансамбль  
«Гармошечка». 

Главная задача праздника – 
возрождение традиционного гу-
ляния, где нет разделения на ар-
тистов и зрителей – достигнута!

С днем рождения!

Масленица в МФЦ

Филиал 
по Октябрь-

скому району 
провел день рож-

дения под девизом 
«8 лет с заботой и улыб-

кой!». Всем заявителям, 
получившим талоны с  
цифрой 8, вручали сладкие 
подарки. Специалистам – 
торт и дипломы с номина-
циями. 

– Мы стали на один год 
старше, мудрее, умнее, а 
главное, – терпимее. Же-
лаем всем, кто причастен к 
нашему 8-летию, здоровья, 
коллегам-именинникам – 
стабильности, уверенного 
движения вперед, значимых 
профессиональных высот 
и слаженной работы! – на-
писала в чате руководитель 
Мамонтовского филиала 
Марина Софиенко. 


