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В МИРЕ
документов
В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
Алтайский край вошел в число регионов-лидеров по организации деятельности МФЦ за 2016-2018 гг.
С 20 по 22 июня в столице Республики Саха (г. Якутск) проходил юбилейный V Всероссийский форум центров
государственных и муниципальных услуг. В форуме принимали участие представители Министерства социальной защиты
Алтайского края и КАУ «МФЦ Алтайского края».
Более 400 представителей МФЦ и органов государственной власти РФ из 69 регионов России рассматривали самые
актуальные вопросы в сфере управления и организации работы многофункциональных центров, вопросы развития в сфере
предоставления государственных и муниципальных услуг с привлечением лучших
спикеров-практиков, имеющих богатый опыт внедрения успешных проектов
различной направленности и развития новейших технологий.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Алтайский край вошел в число
регионов-лидеров по организации деятельности МФЦ за 20162018 гг.
«Бережливое производство» и
инструменты «5S» в МФЦ
Алтайского края
Офис «Мои Документы» в новом
формате в ТРЦ «Весна»

На форуме был представлен сквозной рейтинг субъектов Российской Федерации по
организации деятельности сети МФЦ за период 2016-2018 гг., по итогам которого
были определены регионы-лидеры, стабильно показывающие высокое качество
организации деятельности.

В МФЦ Алтайского края проведен
конкурс рисунков ко Дню защиты
детей

Алтайский край вошел в число лидеров, неизменно показывающих высокую
эффективность деятельности МФЦ на протяжении 3-х лет.

Регионы-лидеры по итогам
годовых
рейтингов за период
ОБУЧЕНИЕ
2016-2018 гг.

Кроме того, на форуме были представлены результаты рейтинга МФЦ за I квартал 2019 года, в котором 47 регионов
показали высокую степень эффективности деятельности, по 32 субъектам РФ оценка приближена к среднему значению, 6
регионов показали удовлетворительный уровень организации деятельности МФЦ.
В данном рейтинге Алтайский край также вошел в число регионов с
высокой степенью эффективности деятельности сети МФЦ.

Алтайский край
Воронежская область
г.Москва
Калининградская область
Липецкая область
Московская область
Приморский край
Республика Дагестан
Республика Саха (Якутия)
Ростовская область
Ставропольский край
Томская область
Тульская область
Ханты-Мансийский автономный округ

При расчете рейтинга учитывались следующие показатели: доля граждан;
реализация принципа «одного окна»; соответствие требованиям
Постановления Правительства РФ 1376, Постановления Правительства 797,
Приказа Минэкономразвития 844; соответствие бренду «Мои Документы»;
использование информационно-аналитической системы мониторинга
качества государственных услуг; уровень удовлетворённости граждан;
подключение к системе межведомственного электронного взаимодействия;
предоставление в МФЦ госуслуг по экстерриториальному принципу;
предоставление дополнительных услуг и сервисов.

ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФИЛИАЛОВ МФЦ
На совещании были выслушаны
доклады начальников структурных
подразделений МФЦ с наиболее
актуальными темами.

7 июня в МФЦ Алтайского края
состоялось окружное совещание
руководителей МФЦ

- Б е л о в о й О л ь ге А л е кс а н д р о в н е ,
руководителю Локтевского филиала
МФЦ:

Открыл мероприятие Денис Тишин,
директор КАУ «МФЦ Алтайского края»,
вручив благодарственные письма
Министерства социальной защиты
Алтайского края «За добросовестный
труд в социально-трудовой сфере и в
связи с профессиональным
праздником – Днем социального
работника» трём руководителям
филиалов:
- Бойко Татьяне Ивановне, руководите-

лю Косихинского филиала МФЦ:

1

-

Сусоеву

Олегу

Ивановичу,

руководителю Павловского филиала
МФЦ:

С основным докладом выступила
Ю л и я Ку з н е ц о в а , з а м е с т и те л ь
директора по правовым вопросам,
рассказав о системе оценки
эффективности деятельности
руководителей МФЦ с учетом качества
организации предоставления госуслуг.

Одним из важных этапов совещания
стал «диалог с директором», в
процессе которого руководители
филиалов задавали актуальные на
сегодняшний день вопросы Денису
Тишину.
Также на мероприятии руководители
о б м е н и в а л и с ь о п ы то м о р га н и зационных вопросов.
В заключение окружного совещания
психолог Многофункционального
ц е н т ра , Н а д е ж д а Кул и ко в а ,
р а с с к а з а л а п р и с у тс т в у ю щ и м о
коммуникативных компетенциях
руководителя.
Стоит отметить, что подобные
мероприятия проходят ежеквартально,
поскольку обмен опытом является
неотъемлемой частью улучшения
организации работы учреждения.
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МФЦ В НОВОМ ФОРМАТЕ

Офис «Мои Документы» в новом
формате в ТРЦ «Весна»
Офис «Мои Документы» начал
функционировать в одном из самых
востребованных и густонаселенных
районов г. Барнаула. Это офис МФЦ,
открывшийся в новом формате: он
расположен на втором этаже торговоразвлекательного центра «Весна» (ул.
Малахова, 86в), поэтому теперь
заявители МФЦ с легкостью могут
совместить приятное с полезным шопинг и деловые вопросы, экономя
время на получение госуслуг. Офис
находится на Малаховском кольце с
удобной транспортной развязкой
недалеко от остановок общественного транспорта.

мить охотничий билет. Также в офисе
МФЦ можно заполнить заявление на
получение материнского (семейного)
капитала и распоряжение им, восстановить утраченные документы. Всего
офис предоставляет более 130
госуслуг.

Площадь офиса «Мои Документы» в
ТРЦ «Весна» превышает 300 кв.
метров.

обучения и методической работы
Елены Горячкиной, обучающие
мероприятия планируется провести
во всех округах МФЦ Алтайского края,
согласно Плану выездных

методических мероприятий по
НАГРАЖДЕНИЕ
ЛУЧШИХ
организации
деятельности
МФЦ на
2019 год.

ПОПОЛНЯЕМ КАДРОВЫЙ СОСТАВ
В КАУ «МФЦ Алтайского края» на
постоянной основе проводится
работа по формированию кадрового
резерва и подбору сотрудников для
трудоустройства в центры «Мои
Документы».
Минувшей весной МФЦ Алтайского
края представил актуальные вакансии учреждения на Городской
ярмарке вакансий г. Новоалтайска,
проходившей в рамках Ежегодной
краевой ярмарки вакансий и учебных
мест Алтайского края.

собеседований - и работодатели, и
соискатели чувствовали себя комфортно на протяжении всего мероприятия.
В апреле КАУ «МФЦ Алтайского края»
приняло участие в ежегодном
мероприятии по распределению
студентов по рабочим местам,
организованном на базе факультета
социологии АлтГУ.

В МФЦ открыто 15 окон приема,
работающих ежедневно с 10:00 до
19:00 часов без перерывов.

Здесь можно зарегистрировать
недвижимость, заменить водительское удостоверение, получить
паспорт гражданина РФ, обратиться за
услугами
для малого бизнеса,
офор- ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
ВСЕРОССИЙСКАЯ
НЕДЕЛЯ

ОБУЧЕНИЕ
Продолжаются выездные
мероприятия по оказанию
методической помощи
филиалам МФЦ Алтайского края
Во II квартале 2019 года состоялось
четыре выездных мероприятия по
оказанию методической помощи
филиалам МФЦ. Методические дни
прошли в г. Бийске, г. Новоалтайске,
г. Камень-на-Оби, г. Славгороде.

риального управления Росимущества
в Алтайском крае и Республике Алтай,
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
п от р е б и те л е й и б л а го п о л у ч и я
человека по А лтайскому краю,
Управления Росреестра по
Алтайскому краю и филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Алтайскому
краю.

По итогам мероприятия 3 студентки
факультета социологии АлтГУ были
включены в кадровый резерв. На
данный момент две из них планируют
устроиться в центр «Мои Документы»
после окончания вуза.

Специалист по кадрам МФЦ Анна
Кокорина провела собеседование
на вакансии: специалист по работе с
заявителями; специалист в отдел
«Встречи работодателей и соискатекадров. «За полтора часа работы
лей дают людям возможность
побеседовала с 10 соискателями, 6 из
определить, где они хотели бы
которых были зачислены в кадровый
работать, узнать полезную информарезерв МФЦ», - поделилась Анна
цию о компаниях-работодателях из
Кокорина. По ее словам, мероприя«первых уст». Это очень удобный
тие было организовано на высоком
формат, когда можно провести
уровне: за каждым работодателемКОРПОРАТИВНАЯ
КУЛЬТУРА
собеседование со многими
желаюбыл закреплен специалист ЦЗН,
щими за минимальное количество
организаторы обеспечили удобные
времени», - отметила Анна Кокорина.
рабочие места для проведения

НОВОЕ В МИРЕ УСЛУГ
(ул. Промышленная, 6) и г. Рубцовска
(ул. Ленина, 64)
начался прием
документов для оформления заграничных паспортов нового поколения.

Основными темами обсуждения
стали: мониторинг качества
предоставления услуг и электронный
сервис «Ваш контроль»;
предоставление госуслуг в рамках
«комплексного запроса»; оформление
услуг через сервисы единой системы
межведомственного взаимодействия.
В программу обучения также вошли
вопросы по организации
предоставления госуслуг Главного
управления МВД РФ по Алтайскому
краю, Отделения Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю,
Межрегионального террито2

По итогам выездных мероприятий
намечены основные направления
совместной работы по улучшению
качества предоставления
государственных, муниципальных и
дополнительных сопутствующих услуг
на базе МФЦ.

По словам начальника сектора

В последнее время все больше растет
интерес граждан к биометрическому
заграничному паспорту. В центрах
«Мои Документы» Алтайского края
теперь есть возможность оформить
заграничные паспорта нового
поколения сроком действия 10 лет.
С мая 2019 года в Центральном офисе
КАУ «МФЦ Алтайского края» (г.
Барнаул, Павловский тракт, 58г), в
центрах «Мои Документы» г. Бийска

Процедура оформления такого
загранпаспорта включает сбор
отпечатков пальцев. Государственная
пошлина за выдачу паспорта нового
поколения составляет 5000 рублей,
для несовершеннолетних граждан РФ
до 14 лет — 2500 рублей.
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО В МФЦ

«Бережливое производство» и инструменты «5S» в МФЦ Алтайского края
С 2018 года в МФЦ Алтайского края применяют инструменты «бережливого
производства».
В июне об алгоритмах, принципах «бережливого производства» рассказал
менеджер по инновациям и краудсорсингу Сибирского банка ПАО Сбербанк
Денис Жевнов.
Основная часть тренинга была построена на
деловой игре «Обработка заявлений клиентов»,
ориентированной на применение методов
бережливого производства.
В режиме игры были определены роль и значение
"5S" как мощного инструмента организации
рабочего пространства, рассмотрены принципы
организации эффективного рабочего места, а
также алгоритм успешного внедрения данной системы.
На сегодняшний день в центрах «Мои Документы»
заявители могут получить более 200 услуг, каждая
из них представляет собой определенный процесс.
В связи с чем для каждого структурного подразделения МФЦ поставлены цели и задачи, ориентированные на применение методов бережливого
производства.
Данные технологии помогут исключить лишние «звенья» в организации
предоставления государственных и муниципальных услуг, тем самым снизив
нагрузку на специалистов и сократив время обслуживания заявителей.

ЭКСКУРСИЯ В МФЦ
Студенты АлтГАУ ознакомились
с деятельностью
МФЦ Алтайского края
В мае КАУ «МФЦ Алтайского края»
п о с е т и л и с т у д е н т ы А л т Г А У,
обучающиеся по специальности
«государственное и муниципальное
управление».
Юлия Кузнецова, заместитель
директора КАУ «МФЦ Алтайского
края» по правовым вопросам, и Анна
Кокорина, специалист по кадрам,
провели для студентов экскурсию по
центру «Мои Документы».

Будущим выпускникам рассказали о
том, как организовано предос т а в л е н и е г о с уд а р с т в е н н ы х и
муниципальных услуг в МФЦ
Алтайского края. Они узнали, как
работает электронная очередь,
посетили залы приема заявителей и
зоны ожидания.
Юлия Кузнецова продемонстрировала участникам зону «моментального фото» на документы,
показала окна приема и выдачи
документов, а также окна «МФЦ для
бизнеса».
В завершении экскурсии студентов
пригласили в центры «Мои Доку3

менты» Алтайского края в качестве
заявителей, а также желающих
зачислили в кадровый резерв МФЦ с
возможностью трудоустройства после
окончания обучения в АлтГАУ.
Школьники побывали
на экскурсии в Завьяловском МФЦ
В Завьяловском филиале КАУ «МФЦ
Алтайского края» прошла экскурсия
для 11-классников, организованная по
инициативе районного Центра
занятости населения.
Р у к о в о д и т е л ь М Ф Ц Та т ь я н а
Федорина рассказала ребятам о
специфике работы организации, о
возможностях получения госуслуг, а
также о преимуществах получения
услуг в электронном виде с использованием портала Госуслуг.
Участники мероприятия поблагодарили Татьяну Федорину за интересную экскурсию, выразили
наилучшие пожелания в дальнейшей
работе сотрудников организации и
пообещали прийти в МФЦ за
оформлением услуг, а возможно и для
трудоустройства.

ПСИХОЛОГИЯ И КОММУНИКАЦИИ
Специалисты МФЦ Алтайского края повышают коммуникативные
навыки делового общения
В июне на базе учебного центра КАУ «МФЦ Алтайского края» состоялся
семинар-тренинг на тему «Навыки делового общения» для специалистов,
осуществляющих выдачу готовых документов, и администраторов центров
«Мои Документы» г. Барнаула.
В ходе занятия Надежда Куликова, психолог
МФЦ, рассказала специалистам о функциях,
стилях, видах, этапах и дистанции делового
общения. Были раскрыты аспекты работы
специалистов с заявителями, в игровых
ситуациях подобраны варианты их действий
при возникновении проблем, с которыми
порой приходится сталкиваться. Такой формат
обучения представляет собой немедленное
применение полученных знаний на практике,
что повышает его эффективность и практичность на деле.
«Обучение специалистов основам психологических знаний, приемам эффективного общения и его управления, позволяет формировать профессиональные компетентности сотрудников МФЦ. – комментирует главную цель тренинга
Надежда Ивановна. – Изучая психологические и коммуникативные барьеры
общения, постулаты вежливости, правила речевого поведения, отрабатывая
практические навыки делового общения, достигается уровень компетентности
специалистов МФЦ в выполнении должностных обязанностей и участия в
профессиональной деятельности, что способствует более комфортному
состоянию заявителей».
Отметим, что это уже не первые обучающие занятия по психологии и коммуникативным умениям, проводимые в МФЦ Алтайского края. Модераторами
тренингов выступают как сотрудники сектора обучения и методической работы
МФЦ, так и приглашенные бизнес-тренеры и специалисты.

ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
С 17 по 24 апреля 2019 года в Алтайском крае состоялась юбилейная V
Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи.
Центры «Мои Документы» традиционно принимали активное участие в
финансовом просвещении населения.
17 апреля руководитель Косихинского центра
«Мои Документы» Татьяна Бойко провела
урок финансовой грамотности для учеников
5а класса Косихинской средней школы,
выступив с темой: «Как спланировать покупки:
учись считать деньги по-взрослому».
Ребята узнали, что такое финансовая цель и
финансовое планирование, узнали как спланировать покупки и сделать их
выгоднее.
По итогам урока ученики приняли участие в конкурсе
эссе на тему финансовой грамотности. Победителем
стал Вячеслав Рыжков. Он был награжден
благодарственным письмом, а также получил сладкий
приз. Сочинение-рассуждение на тему «Как
спланировать покупки: учись считать деньги повзрослому» получилось интересным и оригинальным.
Специалист Новоалтайского центра «Мои Документы»
Анжелика Тютченко совместно со специалистом КГКУ
«Управление социальной защиты населения по г.
Новоалтайску и Первомайскому району» Ольгой
Тереховой провели образовательно-просветительские мероприятия в
Краевом реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Радуга» и Комплексном центре социального обслуживания
населения г. Новоалтайска.
На уроках финансовой грамотности
участникам рассказали о правильном
составлении личного финансового плана,
о разумном финансовом поведении,
безопасном использовании банковской
карты, методах финансового мошенничества и способах защиты своих
финансов.
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НАШ ПРОФСОЮЗ
В МФЦ Алтайского края проведен
конкурс рисунков
ко Дню защиты детей
В преддверии Международного Дня
защиты детей в КАУ «МФЦ Алтайского
края» состоялся конкурс детских
рисунков «Моя мама (папа) работает
в МФЦ».

места, получили почетные грамоты и
наборы для творчества от Профсоюза
МФЦ.
В категории «3-4 года» I место
поделили Бунтов Артём и
Бушманова Софья. II место заняла
Сартакова Анна.
В категории «5-6 лет» победу одержал
Стрельцов Степан, II место заняла
Волкова Виктория, III – Боброва
Алиса.
Благодарность за участие в конкурсе
получила Бушманова Вероника.

Мероприятие организовано
Первичной профсоюзной организацией КАУ «МФЦ Алтайского края» для
детей членов Профсоюза.
За конкурсантов в четырех возрастных
категориях голосовали сотрудники
МФЦ, чьи дети не принимали участие в
конкурсе.
Победители и дети, занявшие 2-3

В категории «7-9 лет» I место заняли
Миллер Алина и Савина София. II
место - Головина Лада и Витюгова
Таисия. На III месте – Рыбакова Анна и
Штраух Александр.

УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА

В восьми филиалах МФЦ
Алтайского края состоялось
торжественное вручение
паспортов РФ

Предпринимателям Косихинского
района рассказали об услугах для
бизнеса

Получение паспорта гражданина
Российской Федерации – это всегда
значимое событие в жизни любого
человека. Специалисты центров «Мои
Документы» А лтайского края
стараются сделать этот день еще более
торжественным и праздничным.
В марте 2019 года состоялось
торжественное вручение первых
паспортов РФ юным гражданам в
центре г. Белокуриха, Ключевском,
Усть-Калманском, Кытмановском и
Тогульском филиалах МФЦ.

Благодарности за участие в конкурсе
получили: Венделев Тимофей,
Борисова Полина, Березовенко
Данил.
В категории «10-13 лет» победила
Головина Маргарита, II место заняла
Васильева Екатерина, III место –
Завгородний Андрей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
7-летие празднует Бийский филиал КАУ «МФЦ Алтайского края» (29.06)
5-летний юбилей со дня открытия отмечают Ключевский (01.06), Суетский
(01.04) и Чарышские (01.06) филиалы
4-летие празднуют следующие филиалы: Залесовский (07.04), Курьинский (13.04),
Кытмановский (31.05), Славгородский (27.04), Тогульский (22.04) и Тюменцевский
(17.04).
Желаем не снижать высокий темп, взятый со дня открытия
МФЦ, и прилагать все усилия для более качественного,
профессионального и комфортного обслуживания
заявителей!
Все только начинается! Успехов Вам и процветания!

17 мая 2019 года в Косихинском
филиале КАУ «МФЦ Алтайского края»
состоялся День открытых дверей для
предпринимателей.

Вручение первых паспортов гражданина Российской Федерации - понастоящему запоминающийся момент
в жизни каждого человека. Особенно
ценно, когда церемония проводится в
торжественной обстановке и
приурочена к одному из главных
государственных праздников – Дню
России.
Накануне праздника состоялось
торжественное вручение паспортов
14-летним гражданам в центре г.
Б а р н а ул а , Н о в о а л т а й с ко м и
Поспелихинском филиалах МФЦ.

Н а в с т р е ч у б ы л и п р и гл а ш е н ы
представители филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра по Алтайскому краю»,
Управления Росреестра по Алтайскому
краю, Управления Федеральной
Налоговой службы по Алтайскому
краю.
В мероприятии приняли участие
предприниматели из различных сфер
деятельности, заведующий сектором
потребительского рынка отдела
экономики и инвестиций Администрации Косихинского района С.В.
Полякова.
С о т р уд н и к и М Ф Ц р а с с к а з а л и
участникам об услугах для бизнеса,
оказываемых центром «Мои Документы». Представители Управления
Росреестра по Алтайскому краю
проинформировали об услугах
ведомства, а также рассказали о том,
как получить сведения ЕГРН с
использованием сервисов Росреестра.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МФЦ!
4 года Курьинскому центру
«Мои Документы»
13 апреля 2015 года в Курьинском
районе начал работ у Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои Документы».

Сегодня центр предоставляет более
100 услуг, в том числе 22 услуги
предоставляются в рамках
комплексного запроса.
Коллектив Курьинского МФЦ –
молодой, энергичный, очень
сплоченный. К специалистам,
работающим в центре, предъявляются

очень высокие требования: работа с
людьми требует полной самоотдачи,
стрессоустойчивости, умения
сопереживать и просто наличия в
характере человечности и неравнодушия.
По итогам работы в 2018 году
коллектив Курьинского филиала из 68
филиалов МФЦ Алтайского вошел в
число 15 лидеров и награжден
благодарственным письмом КАУ
«МФЦ А лтайского края» за
сплоченную и качественную работу,
высокие показатели выполнения
поставленных задач. На
торжественном мероприятии «День
универсального специалиста МФЦ
Алтайского края» за добросовестное
выполнение должностных обязанностей и безупречную работу в
области предоставления государственных и муниципальных услуг
отмечена благодарственным письмом
специалист-эксперт Курьинского
филиала Инна Груздева.

Тюменцевский филиал
МФЦ Алтайского края: «В ногу со
временем или на шаг вперед»
Четыре года назад, в апреле 2014 года,
в с. Тюменцево впервые открыл свои
двери филиал Многофункционального центра.
Сегодня в Тюменцевском филиале
трудятся пять специалистов. Всех
сотрудников отличает компетентность,
доброжелательность и отзывчивость.
Во главе этого молодого коллектива
стоит руководитель филиала Ольга
Глекнер. Татьяна Кочкина и Ольга
Филатова – два универсальных
специалиста
центра «Мои
Документы», которые заслужили
признание на краевом уровне, став
одними из лучших. Они награждены
Почетными грамотами. Достойно
представляют МФЦ на местах в
территориальных пунктах: в Вылкове –
Вера Макарова, в Березовке – Оксана
Б е л я е ва , в Ш арч и н е – О л ь га
Мелкомукова. Прекрасно себя
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зарекомендовала среди коллег
и
посетителей администратор центра
«Мои Документы» Анна Третьякова,
которая консультирует и направляет
заявителей к определённому
специалисту за получением услуги.
В МФЦ сложилась целеустремлённая и
энергичная команда. Эти специалисты
постоянно осваивают новые знания, с
к а ж д ы м го д о м с о в е р ш е н с т в у я
мастерство.
- Мы стремимся всячески улучшить
обслуживание наших посетителей, говорит Ольга Глекнер. – Заботимся о
том, чтобы людям было комфортно в
нашем центре.

mfc22.ru

www.facebook.com/mfc22.ru

