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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Руководителей познакомили с итогами работы первого 
полугодия. Выступления о финансово-экономических показа-
телях, качестве предоставления услуг, реализации проектов 
«Мой дом», «Другой взгляд» и «Мир внутри МФЦ» чередова-
лись с церемониями чествования лучших из лучших – и фили-
алов в целом, и  конкретных универсальных специалистов. На-
градой им стала статуэтка жар-птицы – символа МФЦ этого года 
с надписью «С заботой о каждом заявителе!». Эта тема негласно 
звучала и в каждом мероприятии насыщенной программы.  

В завершении пленарной части встречи Елена Клюева 
поделилась информацией с Всероссийской конференции 
МФЦ в Липецке «Стратегия трансформации государственных 

Основной темой конференции стали вопросы цифровизации государственных услуг и пре-
доставления их гражданам в формате 24/7, совершенствование проактивного и клиентоцен-
тричного подхода к оказанию услуг населению, оптимизация процессов их предоставления.

– Сегодня процесс предоставления государственных услуг в России проходит трансформа-
цию – становится более клиентоцентричным. В центре нашей деятельности – человек. Основная 
задача многофункциональных центров сделать сервис максимально комфортным и удобным 
для граждан. Мы уже идем по этому пути: активно включаемся в процессы цифровизации госус-
луг, внедряем новые сервисы для удобства заявителей, – рассказала директор МФЦ Алтайского 
края Елена Клюева.

Новый формат оказания услуг
Делегация МФЦ 
Алтайского края  

в составе директора  
Елены Клюевой  

и ее заместителя по 
правовым вопросам  

Алены Кашлевой  
приняла участие 

в двухдневной 
Всероссийской 

конференции «Стратегия 
трансформации 

государственных услуг 
в формате «24/7», 

МФЦ: практика и новые 
подходы» в Липецке.  

В мероприятии приняли 
участие 350 человек  

из 78 субъектов  
Российской Федерации.

Продолжение на стр. 2.
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услуг». Основные задачи концепции 24/7 сводятся к следую-
щему: полное исключение документов, представляемых зая-
вителем; отказ от бумажных документов и перевод в цифро-
вой вид; сквозная автоматизация процесса предоставления 
услуги и административных процедур; максимальное сокра-
щение сроков предоставления услуг. 

Понятия «клиентоориентированность» и «клиентоцен-
тричность» – дополняют друг друга. Клиентоориентирован-
ность заключается в обеспечении комфорта и удобства для 
заявителя при предоставлении услуги, в рамках действую-
щих нормативных актов, стандартов и регламентов. Клиен-
тоцентричность – про другое! Это «государство – для людей».  
То есть:  у человека есть проблема, и органы государствен-
ной власти должны решить ее сообща, по принципу бесшов-
ности. Человеку все равно, где заканчиваются полномочия 
одного ОГВ и начинаются другого. Гражданин обратился и 
должен получить результат. И этот результат важнее вну-
тренних процедур между разными ОГВ. 

В будущем организация предоставления услуг должна вы-
глядеть как «ноль-ноль-ноль»: ноль документов на входе; ноль 
времени, то есть – мгновенно; ноль документов на выходе. И… 
возможность получить услугу в круглосуточном режиме. До-
стижение такого уровня требует изменения законодательства, 
типизации региональных и муниципальных услуг.  «Звучит как 
фантастика. Но с учетом темпов развития сферы госуслуг – это 
ближайшее будущее!», – уверена Елена Алексеевна. 

Емкое, но познавательное выступление директора при-
ятно озадачило руководителей филиалов МФЦ масштабами 
предстоящей работы.

КОНЦЕПЦИЯ
перехода к предоставлению 24 часа в сутки 7 дней  

в неделю абсолютного большинства государственных  
и муниципальных услуг без необходимости личного  

присутствия граждан (утв. Распоряжением  
Правительства РФ от 11.04.2022 № 837-р)

Персонализированное информирование заявителя

Навигация по жизненным ситуациям заявителя

Обращение в непрерывном режиме

Предоставление государственным и муниципальных 
услуг в упреждающем (проактивном) режиме

Электронное взаимодействие с заявителем

Результат предоставления услуги в непрерывном  
режиме (в т.ч. доставка результата, постаматы)

Доступность цифровых сервисов по удобным каналам 
(омниканальность, мгновенность)

Возможность получения 2 и более услуг по единому 
заявлению (комплексные услуги)

Клиентоцентричность, пользовательский опыт

Автоматизация (роботизация) процессов  
и сокращение сроков предоставления услуг

Возможность направления с единого портала  
межведомственных запросов, в т.ч. в автоматическом 
режиме, для предзаполнения интерактивных  
форм заявлений

Взаимодействие с коммерческими информационными 
системами

Настоящей перезагрузке и полезной гимнастике мозг 
каждого участника летней встречи подвергся на секциях: 
«Базовые коммуникативные навыки универсального специ-
алиста», «Ценности МФЦ» и «Энергия взаимодействия». 

Вырезали, клеили, развивали моторику, учились слышать 
и понимать друг друга. Новые знания, креативные идеи, по-
зитив от личного общения под открытым небом и далеко 
идущие планы – таким стал результат выездной встречи ру-
ководителей филиалов МФЦ. 

Продолжение. Начало на стр. 1

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МФЦ
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КЛЮЧЕВЫЕ ТОЧКИ ВСТРЕЧИ

Госзадание с опережением

Приоритетная задача – повышение качества услуг

Сравнительный анализ показателей финансово-эконо-
мической деятельности, кадровой политики, нагрузки на 
специалистов, субсидирования филиалов, динамики обра-
щений, ТОПа востребованных услуг сети МФЦ Алтайского 
края с филиальной сетью МФЦ России представила заме-
ститель директора по правовым вопросам Алена Кашлева – 
участник Всероссийского форума  стратегии МФЦ в Липецке.

В результате, МФЦ региона на фоне МФЦ РФ стабильно 
занимает достойные позиции: есть над чем работать, и есть, 
чем гордиться. Например, у нас неизменно высоким остается 
уровень удовлетворенности заявителей – почти 100%; время 
ожидания в очереди по сети – в среднем 2 минуты; госзада-
ние выполняем с опережением. 

Алена Павловна искренне поблагодарила всех участ-
ников летней встречи за результативную работу, а самым 

16 выездов, 21 участник проекта, 5 презентаций филиалов 
онлайн и 52! полезных нововведения – ощутимый результат 
«Другого взгляда» за небольшой период его реализации  – все-
го 11 месяцев. Проект позволяет перенимать и делиться поло-
жительным опытом. Об этом рассказала его куратор – руково-
дитель филиала по Ленинскому району Барнаула Анна Савина.  

Уникальный и познавательный он уже неоднократно до-
казал свою практическую значимость. Особенно когда фишки 
одних филиалов как горячие пироги разлетаются и мгновен-
но приживаются в других. Недавний пример – организация 
архива в Ребрихинском МФЦ, которая уже как родная работа-
ет в филиале по Индустриальному району Барнаула. 

А еще – «Коробочка предложений» Бийского филиа-
ла. Кстати, она реализована по инициативе сотрудников – 
участников другого нашего проекте – «МИР внутри МФЦ». 
«Коробочка» собирает пожелания по организации рабочего 
процесса, созданию комфортных условий труда, да и просто 
добрые идеи и предложения.

Образцовый порядок в Алейском филиале, стажерская пло-
щадка в филиале по Октябрьскому району Барнаула, «личные» 
значки Быстроистокского центра «Мои Документы», уют, спло-
ченность, безупречная форма одежды в других филиалах – 
чтобы все это применить у себя, надо сначала увидеть воочию. 

Опыт – лучший учитель

активным филиалам в знак признания их труда и вклада в 
развитие МФЦ вручила статуэтки жар-птицы. Заслуженное 
признание получили Павловский, Алейский, Новоалтайский, 
Каменский, Алтайский и Заринский филиалы! 

Спасибо вам, коллеги! Будем равняться на вас! 

Статуэтки жар-птицы достались самым креативным и идей-
ным: Шелаболихинскому, Ребрихинскому, Тюменцевскому и 
Быстроистокскому филиалам. Поздравляем от всей души!    

Однозначно подтверждаем, что общение в  рамках 
проекта «Другой взгляд» полезно как  для системы МФЦ 
в целом, так и для каждого руководителя. Это отличный 
обмен опытом и способ тиражирования лучших практик 
на всю сеть МФЦ. Призываем всех,  кто хочет улучшить 
работу своего филиала и посмотреть со стороны, как 
работают другие, проявить активность и уже в ближайшее 
время запланировать посещение своих коллег!

Ольга Белова, руководитель Локтевского МФЦ

Итоги работы по повышению качества предоставления услуг за 
первое полугодие этого года на встрече руководителей озвучила на-
чальник отдела мониторинга и контроля Светлана Зенова. 

По данным глубокого анализа, сегодня количество положительных 
отзывов на работу МФЦ увеличилось. Это подтверждает и рейтинг в 
2ГИС, который возрос сразу на 0,9 балла и в среднем сейчас составляет 
3,4 балла по всей сети.

Центрам «Мои Документы» и универсальным специалистам, на-
бравшим наибольшее количество позитивных отзывов, также вручены 
статуэтки жар-птицы.   

От всей души поздравляем с наградами:
- филиалы: Кулундинский (руководитель Елена Букатова), Родин-

ский (руководитель Алексей Головченко) и Мамонтовский (руководи-
тель Марина Софиенко);

- сотрудников: Ксению Данилову (Индустриальный филиал) и Екате-
рину Перепелица (филиал по Ленинскому району г. Барнаула)
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ЮБИЛЕЙ

КОНКУРС

Бийск – второй по численности населения город в Ал-
тайском крае. Три центра «Мои Документы» имеют широких 
охват населения, принимая около 1,5 тысяч посетителей в 
день, а для жителей Бийского района открыты 14 малых офи-
сов (ТОСП) в селах.

В честь 10-летнего юбилея в администрации города со-
стоялось торжественное мероприятие. Его почетными го-
стями стали 48 специалистов клиентской службы Бийского 
МФЦ. Всем им были вручены заслуженные награды раз-
ного уровня: от Управления социальной защиты, Росрее-

В престижном мероприятии при-
няли участие 10 сотрудников межрай-
онных налоговых инспекций и пятеро 
сотрудников многофункциональных 
центров. И если сотрудники налоговых 
органов соревновались в этом конкур-
се 15-й год подряд, то МФЦ – впервые.

Команды были сформированы без 
разделения на сотрудников ведомств. 
Конкурс проходил в два этапа: обучаю-
щий и игровой. На первом всем напом-
нили принципы клиентоцентричности 
в обслуживании граждан и варианты 
решения конфликтных ситуаций. 

По итогам второго этапа – командной 
квиз-игры и креативной сессии выигра-
ла команда в составе налоговиков Ли-
лии Будлянской, Ирины Кудишиной, Ека-
терины Адьядовой, Елены Догодаевой,  
Надежды Трошиной и представителя МФЦ 
в ТРЦ «Весна» Кристины Пахоруковой.

С днем рождения, Бийский МФЦ!
В конце июня Бийский филиал МФЦ отпраздновал 10-летие. За плечами коллектива – самый сложный и ответственный пе-

риод становления, приобретения опыта, открытия двух дополнительных площадок и укрепления статуса учреждения в городе.

стра, администрации и Думы Бийска. В адрес виновников 
торжества прозвучало много добрых слов и пожеланий, 
творческие коллективы города подарили им свои яркие 
выступления.

Заместитель директора по финансам КАУ «МФЦ Алтай-
ского края» Алексей Фомин поблагодарил собравшихся за 
ответственный и важный труд. Алексей Николаевич поже-
лал сотрудникам многофункционального центра «здоровья, 
благополучия, успехов в работе, достижения поставленных 
задач и уверенности в завтрашнем дне».

Профессионально пообщались
В УФНС России по Алтайскому краю 

состоялся насыщенный испытаниями 
двухдневный конкурс профессиональ-
ного мастерства сотрудников опе-
рационных залов территориальных 
налоговых органов и специалистов 
фронт-офисов МФЦ Алтайского края. 

В личном первенстве победителем 
стала сотрудник налоговой инспекции 
Надежда Трошина. Второе и третьи места 
– заняли представители МФЦ: Надежда  
Яковенко (ТРЦ «Весна») и Алексей  
Энгель (филиал по Октябрьскому рай-
ону г. Барнаула), соответственно. Войти 
в тройку лидеров нашим специалистам 
помогли профессиональные знания, 
клиентоориентированность и опыт ус-
пешного взаимодействия с заявителями.
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РЕЕСТР КОРЕННЫХ НАРОДОВ

АКЦИИ

Заместитель директора по развитию МФЦ Ольга Маракулина и руково-
дитель отдела обучения и методической работы Наталья Рыбакова при-
няли участие в VIII Съезде Алтайской региональной общественной орга-
низации «Объединение кумандинцев Алтая» в Бийске. 

Форум коренных малочисленных народов проходил в форме инфор-
мационно-правого семинара. В нем приняли участие: представитель от-
дела по взаимодействию с институтами гражданского общества депар-
тамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края, 
представители органов местного самоуправления, руководители общин 
кумандинцев края и представители Ассоциации кумандинцев Севера, Си-
бири и Дальнего Востока, министерства национальной политики Коми, 
департамента недропользователей и природных ресурсов Ханты-Мансий-
ского округа.

Центры «Мои Документы» продолжают оказывать услугу «Учет лиц, от-
носящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации». 
Эта услуга стала главной темой выступления Ольги Маракулиной. 

– Мы впечатлены самобытной культурой кумандинцев, с которой по-
знакомились на форуме. Для себя еще раз убедились, что формирование 
Реестра необходимо, чтобы сохранить уникальность малочисленных на-
родов, его этнические особенности, – сказала Ольга Никифоровна.

Филиалы МФЦ края приняли участие во Всероссийской акции «Все 
для Победы!» по поддержке воинских подразделений и мирных жителей 
ДНР и ЛНР. Инициативу Народного фронта каждый подержал по-своему: 
кто-то финансово, кто-то – предметами первой необходимости, а некото-
рые еще и написали душевные письма поддержки. 

Среди сотрудниц центров «Мои Документы» есть те, чьи мужья, сыно-
вья и братья принимают участие в спецоперации в Украине, а потому ак-
ция «Все для Победы» душевно близка каждому в дружной семье МФЦ. 

Коробки с бережно упакованной гуманитарной помощью уже переда-
ны представителю Народного фронта. 

Чья-то спасенная жизнь – 
это 450 мл крови за 15 минут 
донации. Столько в среднем 
по времени длится добро-
вольная сдача. 

Около 20 сотрудников фи-
лиалов МФЦ Барнаула при-
няли участие в добровольной 
акции по сдаче донорской 
крови и ее компонентов в кра-
евом Центре крови.

Сохранить самобытность

Все для Победы!

Сдали кровь – спасли жизни
Для большинства спе-

циалистов МФЦ это первая 
личная инициатива. Снача-
ла каждому измерили вес и 
давление, затем определили 
группу крови. Непосредствен-
но перед донацией угостили 
коробочкой сока.

Наши добровольцы – 
крепкие ребята, они отлично 
перенесли процедуру и вер-
нулись на работу. Медицин-
ский персонал Центра крови 
горячо благодарил каждого, 
кто принял участие в акции, и 
просил «продолжать начатое 
благое дело». 

Спасибо нашим смелым 
и отзывчивым сотрудникам! 
Они дали старт новой тради-
ции МФЦ – добровольному до-
норству. 
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ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Игра была увлекательной, азарт витал в воздухе… 
Участники получили массу положительных эмоций и не-
плохую зарядку для ума. Сборные команды филиалов МФЦ 
Барнаула и Тальменский филиал собрались в Центральном 
офисе, чтобы отгадывать слова и фразы, персоны и явле-
ния, исполнителей музыки, ребусы и многое другое. 

В соревновании на кругозор, смекалку и умение рабо-
тать в сообща приняли участие 7 коллективов: «Команд-
ный пункт» (административно-управленческий аппарат, 
Центральный офис), «Хорошо сидим и точка» (отдел об-
учения и методической работы), «Принесенные ветром» 
(клиентский отдел, Центральный офис) «Убойная сила» 
(филиал по Индустриальному району г. Барнаула), «Ленин 
в Октябре» (филиалы по Центральному и Октябрьскому 
районам г. Барнаула),  «Усы Бурды» (Новоалтайский фили-
ал),  «Лига ШОРОЧА» (Тальменский филиал).

Благодарим всех участников за активность, хорошее 
настроение и замечательно проведенный воскресный 
день!

Хорошо сидим – и точка!

Универсальные специалисты Ната-
лья Пуценко (Центральный офис МФЦ 
Алтайского края), Оксана Лавренова 
(филиал по Индустриальному району 
Барнаула), Оксана Козловская (фили-
ал по Центральному району г. Барнау-
ла), Кристина Пахорукова (МФЦ в ТРЦ 
«Весна»), Мария Холодилина (филиал 
по Октябрьскому району г. Барнаула), 
Ольга Мишурова (филиал по Ленинско-
му району г. Барнаула), Татьяна Драйд 

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Они владеют искусством помогать
(Бийский филиал), Виктория Колесни-
кова (Новоалтайский филиал), Мария 
Евланникова (Рубцовский филиал) и 
Татьяна Филатова (Алейский филиал) 
– профессионалы своего дела, которых 
знают в лицо не только коллеги из дру-
гих филиалов, но и заявители. 

Удовлетворенность граждан рабо-
той МФЦ напрямую зависит от тактично-
сти и доброжелательности в общении, 
скорости и качества предоставления ус-

луг, компетентности и грамотности этих 
универсальных специалистов. Они в со-
вершенстве овладели искусством помо-
гать, потому с легкостью решают самые 
сложные проблемы заявителей.  

Благодарим активных и позитив-
ных сотрудников за хорошую работу 
и желаем сохранить высокий уровень 
мотивации, который помогает им доби-
ваться побед в ежемесячном конкурсе 
профмастерства!

Пуценко НатальяДрайд Татьяна Колесникова Виктория Филатова Татьяна

Мишурова ОльгаЕвланникова Мария Пахорукова Кристина Холодилина Мария

Козловская Оксана

Лавренова Оксана 

ПОБЕДИТЕЛИ
1-е место: «Хорошо сидим и точка» (на фото),

2-е место: «Усы Бурды»,
3-е место: «Принесенные ветром»


