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В МИРЕ
документов
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
МФЦ Алтайского края: 7 лет на благо жителей
региона
19 августа 2011 года в г. Барнауле начал свою работу
первый в Алтайском крае многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Из неизвестной организации учреждение выросло в
большую филиальную сеть, которая полностью поменяла
представление жителей края о процессе получения
госуслуг, и миллионы заявителей уже оценили все
преимущества центров «Мои Документы»!
В Минтрудсоцзащите Алтайского края состоялось
торжественное мероприятие, посвященное 7-летию
создания КАУ «МФЦ Алтайского края».

Неуклонно растет количество граждан, которые
обращаются в многофункциональный центр. Чтобы
удовлетворить потребность в получении государственных
и муниципальных услуг всех жителей края, в удаленных
населенных пунктах функционируют 290 территориально
обособленных структурных подразделений (ТОСП) .
МФЦ становится ближе и доступнее для своих
заявителей и с помощью организации выездных приемов.
Подводя итоги, стоит отметить, что за 7 лет работы в
деятельности сети МФЦ Алтайского края многое
изменилось, но неизменным и приоритетным остается
одно – профессионально, быстро и качественно помогать
людям!
ПОЛУГОДОВОЕ СОБРАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МФЦ
Подведены итоги первого полугодия 2018 года
24 августа в Центральном офисе КАУ «МФЦ Алтайского
края» состоялось собрание руководителей филиальной
сети МФЦ. Об итогах работы центра за первое полугодие
2018 г. рассказал директор КАУ «МФЦ Алтайского края»
Денис Тишин. В своем выступлении Денис Владимирович
уделил серьезное внимание вопросам организации
федеральных госуслуг, в том числе услуг Управления
Росреестра по Алтайскому краю.

В мероприятии приняли участие врио министра труда и
социальной защиты Алтайского края Михаил Дайбов,
представители федеральных органов власти и краевых
ведомств, Уполномоченный по правам человека в
Алтайском крае, представители бизнес-сообщества,
руководители и сотрудники всей филиальной сети МФЦ.
- Это событие
стало отправной
т о ч к о й
в о
взаимодействии
органов власти и
населения на
качественно новом
уровне. Открытие
МФЦ позволило
повысить качество
предоставления
госуслуг, упростить
процедуру их получения, сократить сроки оформления
документов, - отметил в своем выступлении Михаил
Дайбов, врио Минтрудсоцзащиты Алтайского края.
Сегодня филиалы МФЦ функционируют в каждом
городе и районном центре нашего края. Более чем в 3 раза
увеличилось количество видов государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых населению –
сейчас их уже 243. И это не предел, так как ведется
постоянная работа по расширению перечня услуг,
заключаются новые соглашения о взаимодействии с
органами власти. О высоком качестве работы говорит и то,
что Алтайский край неизменно входит в число регионов с
высокой эффективностью организации предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» в МФЦ на протяжении 2017-2018 гг.

МФЦ Алтайского края: 7 лет на благо
жителей региона
Награждение лучших сотрудников
МФЦ: работников центров «Мои
Документы» наградили благодарственными
письмами и почетными грамотами
Минтрудсоцзащиты, Уполномоченного по
правам человека, КАУ «МФЦ Алтайского
края»
Выборы Губернатора Алтайского края
2018: через МФЦ принято более тысячи
заявлений на включение в список
избирателей для голосования по месту
жительства

МФЦ В ЦИФРАХ
Достижения МФЦ Алтайского края
за семь лет в инфографике

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО В МФЦ

Заместитель директора по правовым вопросам Юлия
Кузнецова выступила с докладом на тему «Организация
деятельности территориально обособленных структурных
подразделений КАУ «МФЦ Алтайского края». В докладе
были освещены текущие вопросы функционирования
ТОСП, требования к организации их работы, материальнотехническое оснащение. Также по итогам первого
полугодия 2018 г. были определены лучшие ТОСП, в число
которых вошел 31 офис.
В заключение встречи директор КАУ «МФЦ Алтайского
края» и его заместители ответили на вопросы
руководителей филиалов.

www.facebook.com/mfc22.ru
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НАГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ МФЦ

В честь 7-летия со дня открытия первого МФЦ в Алтайском крае сотрудников
центров «Мои Документы» наградили благодарственными письмами и почетными
грамотами Минтрудсоцзащиты, Уполномоченного по правам человека, КАУ «МФЦ
Алтайского края».
Благодарностью Губернатора Алтайского края награжден Денис Тишин,
директор КАУ «МФЦ Алтайского края».
Благодарностями Минтрудсоцзащиты за добросовестный труд в сфере социальной поддержки, социального обслуживания населения
награждены:
- Светлана Зенова, начальник
сектора мониторинга деятельности и методической работы отдела
мониторинга, контроля и организации предоставления услуг;
- Елена Корнева, руководитель
Заринского филиала;
- Юлия Переверзева, специалист
по кадрам;
- Алена Попова, начальник отдела
кадров;
- Ольга Пьянкова, руководитель Поспелихинского филиала;
- Лариса Распопова, руководитель филиала по Индустриальному району г. Барнаула;
- Юрий Рубцов, ведущий специалист Рубцовского филиала;
- Сергей Цапко, начальник отдела мониторинга, контроля и организации предоставления услуг;
- Ольга Шуринова, руководитель Новоалтайского филиала.

ОБУЧЕНИЕ

Почетными
грамотами КАУ
«
М
Ф
Ц
Алтайского
края» за образцовое выполнен и е д о л ж н о стных обязанностей, высокий
п р о ф е с с и о н ализм и безупречный труд награждены:
- Сергей Сабурин, заместитель начальника отдела автоматизации;
- Алла Титова, специалист II категории сектора по работе с заявителями отдела
мониторинга, контроля и организации предоставления услуг.
Благодарностью КАУ «МФЦ Алтайского края» поощрены:
- Светлана Гаврикова, специалист II категории сектора по работе с заявителями отдела
мониторинга, контроля и организации предоставления услуг;
- Елена Горячкина, ведущий юрисконсульт юридического отдела;
- Оксана Купцова, заместитель начальника юридического отдела;
- Ирина Лисицына, специалист II категории сектора по работе с заявителями отдела
мониторинга, контроля и организации предоставления услуг;
- Екатерина Никитина, ведущий специалист по связям с общественностью;
- Анна Полежаева, специалист I категории сектора по работе с заявителями отдела
мониторинга, контроля и организации предоставления услуг;

- Ирина Тиунова, специалист по кадрам;
- Марина Трещева, ведущий специалист по кадрам;
- Алексей Шпиндлер, специалист I категории административно - хозяйственного
отдела.
Поздравляем сотрудников МФЦ Алтайского края с заслуженными наградами.
Желаем не останавливаться на достигнутых результатах, совершенствуя свои
профессиональные умения и навыки!

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА
Благодарностью Минтрудсоцзащиты за победу в региональном этапе
конкурса «Лучший МФЦ» награждены:
- Олеся Бистерфельд, специалист II категории сектора по работе с заявителями отдела
мониторинга, контроля и организации предоставления услуг;
- Наталья Василенко, специалист-эксперт Локтевского филиала;
- Мария Мигачева, специалист I категории сектора по работе с заявителями отдела
мониторинга, контроля и организации предоставления услуг.

Благодарностями Уполномоченного по правам человека в Алтайском
крае поощрены Юлия Кузнецова, заместитель директора по правовым вопросам, и
Анастасия Масюкова, ведущий юрисконсульт .
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Конкурс «Лучший специалист МФЦ по работе с заявителями»
С 2017 г. в центрах «Мои Документы» г. Барнаула ежемесячно проходит конкурс
«Лучший специалист МФЦ Алтайского края по работе с заявителями».
Основные задачи конкурса: поощрение лучших работников МФЦ, повышение
мотивации и значимости работы специалистов, стимулирование профессионального
роста работников МФЦ.
В июле 2018 г. победителем в Центральном офисе КАУ «МФЦ Алтайского края»
стала Поднебесная Юлия Андреевна. В августе победу одержала Алена
Викторовна Киржаева, в сентябре – Татьяна Дмитриевна Вебер.
С сентября 2018 г. вся информация о лучших специалистах МФЦ публикуется в
социальных сетях в группах «Мои Документы (МФЦ Алтайского края)»: Facebook
(www.facebook.com/mfc22.ru) и Вконтакте (https://vk.com/mfc22).
Поздравляем всех победителей!
Желаем новых побед и успехов в
работе!
Профессионального и личностного
роста, интересных задач и
доброжелательных заявителей!

Выпуск № 13

июль 2018 - сентбярь 2018 г
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Многофункциональный центр Алтайского края присоединился к
реализации мероприятий по финансовой грамотности
Многофункциональный центр Алтайского края подключился к реализации
мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности населения в регионе.
В филиалах МФЦ в Барнауле и Новоалтайске теперь размещаются информационные материалы и проводятся консультации для жителей края по финансовой грамотности. Среди основных тем: правила и виды кредитования, назначения и формы
сбережений, опасности микрокредитования, страхование, учет и планирование
личного бюджета, платежные услуги и другое.
3 августа между КАУ
«МФЦ Алтайского края»
и КАУ «Алтайский центр
финансовых исследований» заключено
соглашение о сотрудничестве и возможности
адаптации разработанных материалов по
финансовой грамотности в структуру работы
Многофункциональных
центров.
Внедрение мероприятий по финансовому
просвещению граждан
в центрах «Мои Документы» будет способствовать формированию у граждан
ответственного финансового поведения, повышению эффективности защиты прав
граждан, как потребителей финансовых услуг, упрощению процедур доступа к
интересующей информации по финансовой грамотности.

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 2018
Через МФЦ Алтайского края принято более тысячи заявлений о
включении в список избирателей для голосования по месту нахождения
В преддверии выборов Губернатора Алтайского края центры «Мои Документы» приняли 1 159 заявлений граждан о включении в список избирателей для
голосования по месту фактического нахождения. Участие КАУ «МФЦ Алтайского
края» в предвыборном процессе происходило в рамках соглашения о сотрудничестве с Избирательной комиссией Алтайского края.
НАШ ПРОФСОЮЗ
Механизм «Мобильный избиратель»,
который дает возможность избирателю
проголосовать на любом
удобном избирательном
участке, показал высокую
эффективность на
выборах Президента в
2018 г. ОБУЧЕНИЕ
и с успехом был
применен на выборах
Губернатора Алтайского
края.
Перед приемом
заявлений от граждан специалисты центров «Мои Документы» прошли необходимое обучение, получив методическую и консультационную помощь от
представителей Избирательной комиссии Алтайского края.

установлению страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, накопительных пенсий, а также предоставления услуг по их выплате.
В рамках курса участники подробно изучили порядок предоставления социальных
услуг, таких как: установление ЕДВ,
установление набора социальных
услуг отдельным категориям граждан, установление федеральных
социальных доплат.
В завершение мероприятия,
обучающимся вручили сертификаты
участников семинара.
Дияна Функ, ведущий специалист сектора мониторинга деятельности и методической работы КАУ
«МФЦ Алтайского края» поделилась
в п е ч а тл е н и е м о п р о й д е н н о м
обучении:
«Как участник семинара, который проходил на базе Пенсионного фонда, хочу
выразить благодарность всем организаторам и лекторам. Услуги Пенсионного фонда
являются востребованными в МФЦ Алтайского края, поэтому так необходимо было
заполнить пробелы в знаниях. И теперь с уверенностью могу сказать, что пришло
полное понимание всего механизма предоставления услуг».
Напомним, что одной из главных задач МФЦ Алтайского края является качественное оказание государственных и муниципальных услуг населению. В связи с этим,
обучающие мероприятия, направленные на формирование и поддержание необходимого уровня квалификации сотрудников, проводятся в МФЦ на постоянной основе.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МФЦ!
4 года назад 21 июля состоялось открытие центра «Мои Документы» в г.
Белокурихе.
19 августа 2018 г. Центральный офис КАУ «МФЦ Алтайского края»
отметил 7-ую годовщину со дня открытия.
С поздравительными номерами выступили сотрудники бухгалтерии Центрального
офиса, первичная профсоюзная организация, филиал Индустриального района г.
Барнаула, Новоалтайский филиал и егоСокруг.
Выступающие
порадовали
зрителей
ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ,
МФЦ!
добрыми песнями, зажигательными танцами и оригинальными сценками.
Все желающие смогли проявить себя в конкурсах и ответить на вопросы викторины
«Факты об МФЦ».
Денис Тишин, директор КАУ «МФЦ Алтайского края», поздравил юбиляров и
вручил им памятные подарки. После чего, любители спорта отправились на турнир по
волейболу. Победителей и проигравших не было – победила дружба!
На протяжении всего праздника сотрудники могли запечатлеть себя у фото-зоны и
сделать памятные снимки. В завершении мероприятия прогремел праздничный
салют!

ОБУЧЕНИЕ
Краевое обучение специалистов МФЦ по оказанию госуслуг ПФР
В рамках партнерского взаимодействия
в июле 2018 г. в Алтайском Отделении
Пенсионного Фонда России состоялось
масштабное краевое обучение специалистов МФЦ по теме «Оказание государственных услуг, предоставляемых ПФР».
В течение четырех дней эксперты
Пенсионного фонда проводили практические и теоритические занятия для коллег из
Многофункциональных центров.
Первый этап обучения был посвящен
рассмотрению вопросов, связанных с услугами по приему заявлений: на оформление
маткапитала и распоряжение его средствами, об обмене или выдаче дубликата
СНИЛС .
Вторым этапом обучения стало обсуждение вопросов предоставления услуг по
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От лица коллектива КАУ «МФЦ Алтайского края» поздравляем
руководство и сотрудников центров «Мои Документы»!
Желаем Вам процветания, уверенного движения вперёд, значимых
профессиональных достижений и слаженной работы коллектива!
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НАШ ПРОФСОЮЗ

НОУ-ХАУ
Образцовый зал
Конкурс «Лучший специалист МФЦ по
работе с заявителями» в нашем филиале
появился в апреле 2017 г., и за этот
период многие сотрудники смогли
добиться этого почётного звания. Елунина
Виолетта, Левыкина Валерия, Кофанова
Маргарита, Шредер Юлия и Шахова
Екатерина – стали лучшими
специалистами филиала КАУ «МФЦ
Алтайского края» в Центральном районе.
Этот конкурс пришёл к нам из
Центрального офиса, а в 2018 г. мы
изобрели собственное ноу-хау - конкурс
«Образцовый зал».
Идея конкурса родилась, когда один
специалист при обсуждении работы
филиала произнёс фразу: «Вы теперь,
наверное, радуетесь, глядя на нас». И вот
это «на нас» подтолкнуло к очевидной
мысли, что личная ответственность за
порученное дело – это хорошо, но ведь
коллективная ответственность тоже
значима, когда коллеги живут в одном
ритме, работают на единый результат и
сами спрашивают друг с друга.
Основной целью конкурса стало
стимулирование заинтересованности и
коллективной ответственности при
выполнении общего дела.
Критериями оценки стали положения
локальных нормативных актов: Правил
внутреннего трудового распорядка,
Ст а н д а р т а п р о ф е с с и о н а л ь н о г о
обслуживания заявителей и Правил
обслуживания заявителей.
В состав конкурсной комиссии вошли
ру ко в о д и тел ь ф и л и а л а , в ед у щ и е
с п е ц и а л и ст ы , а д м и н и ст р а то р ы и
делопроизводитель.

Новый конкурс ещё только проходит
с т а н о в л е н и е , в н о с я т с я к а к и е -т о
коррективы, но суть от этого не меняется:
чтобы победить нужно быть вместе. На
сегодняшний день второй зал нашего
центра уже добился успехов и на
компьютерах специалистов красовалась
эмблема, которая сообщала всем, что
здесь работают лучшие. Эта эмблема
вызвала интерес у многих заявителей, а
для специалистов конкурс стал ещё
одним стимулом для повышения уровня
дисциплины и самоконтроля.

Фотоотчет: актив Профсоюзной организации МФЦ на игре в
лазертаг

ГРАЖДАНИН РОССИИ - ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ!

Елена Дмитриева, заместитель
руководителя филиала КАУ «МФЦ
Алтайского края» в Центральном
районе г. Барнаула

85-ЛЕТИЕ КЫТМАНОВСКОГО РАЙОНА
18 августа Кытмановский район отметил 85-летие. С подарками, теплыми
поздравлениями, пожеланиями добра и процветания на праздник прибыли
почетные гости - врио заместителя председателя правительства Алтайского края
Надежда Капура, депутат АКЗС Вадим Смагин, главы Целинного, Заринского,
Тогульского, Ельцовского районов, атаман Алтайского войскового казачьего
округа Александр Ерохин, настоятель Заринской Вознесенсокой церкви Андрей
Ушаков.
На стадионе поселка Тягун, в честь праздника
были организованы выставка мастеров-умельцев
«Верх-Чумышское рукотворье», национальные
кухни, мастер-классы, игровые площадки для
детей.
Организаторы праздника выражают
благодарность всем, кто не остался равнодушным и
принял участие в выставке цветов. Кытмановский
филиал КАУ «МФЦ Алтайского края» оказался в
числе лучших «цветоводов», заняв почетное 2-ое
место в конкурсе.

В Калманском МФЦ торжественно вручили паспорта РФ
14-летним гражданам
Накануне празднования Дня России в Многофункциональном центре с. Калманка
торжественно вручили паспорта гражданина РФ и подарили памятные подарки сразу
нескольким жителям района, достигшим 14-летнего возраста. «Паспорт — это лицо
каждого человека, его главный документ, без которого не обойтись», — говорит Евгения
Здерева, ученица 8 класса Калманской
средней школы. — «Теперь, когда держу в
руках новенький паспорт с красной
обложкой, я стала полноправным гражданином Российской Федерации и горжусь
этим. Кстати, наличие паспорта позволяет
мне зарегистрироваться на сайте Госуслуг
и пользоваться всеми преимуществами
#ОТЗЫВОНАС
электронного портала. Например, оформиться на работу по трудовому договору».

#ОТЗЫВОНАС

Хочу выразить благодарность Шереметьевой Ольге Викторовне, которая работала со мной. Она подсказала мне дальнейшие
действия. Общалась очень внимательно, грамотно. Большое ей спасибо!

Невьянцева Н.С., отзыв от 07.09.2018, Центральный офис КАУ «МФЦ Алтайского края» г. Барнаула

Малышевой Анастасии огромное спасибо! Помогла решить давнюю проблему с сайтом gosuslugi.ru. Она молодец! Быстро,
вежливо - приятно было поработать!

Казанина И.В., отзыв от 04.10.2018, Центральный офис КАУ «МФЦ Алтайского края» г. Барнаула

Материалы предоставлены газетой
«Сельский вестник» (Кытмановский район)

Для того, чтобы быть постоянно в курсе всех событий,
происходящих в КАУ «МФЦ Алтайского края» и его филиалах вступайте в группу в социальной сети «ВКонтакте» и
становитесь подписчиком официальных страниц в
социальных сетях Facebook и Instagram, читайте новости,
ставьте
и делайте репосты .

Если у вас есть интересные истории «из жизни» центра «Мои
Документы», присылайте их на почту pr@mfc22.ru, а мы, в свою
очередь, опубликуем заметку в Корпоративной газете и в
социальных сетях: «ВКонтакте» (в группе «Мои документы (МФЦ
Алтайского края)»),«Facebook» (на официальной странице «Мои
Документы - МФЦ Алтайского края края»), «Instagram» (на
официальной странице «МФЦ Алтайского края»).
www.facebook.com/mfc22.ru
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