
КАУ «МФЦ Алтайского края»: итоги работы за 2016 год и планы на 2017 год 

В марте текущего года в центральном офисе КАУ «МФЦ Алтайского края» состоялось итоговое 

собрание руководителей филиалов по вопросам подведения итогов работы центров «Мои документы» 

в 2016 году и обсуждения задач, поставленных перед филиалами на 2017 год. 

С основным докладом выступил директор КАУ «МФЦ Алтайского края» Денис Владимирович Тишин, 
проанализировав деятельность центров «Мои документы» Алтайского края и обозначив планы и 
задачи на 2017 год. 

 

С докладом по результатам мониторинга деятельности центров «Мои документы» Алтайского края 

выступила заместитель директора КАУ «МФЦ Алтайского края» по правовым вопросам Юлия 

Евгеньевна Кузнецова, рассмотрев основные виды мониторинга и рейтинг субъектов Российской 

Федерации, проводимый Минэкономразвития РФ ежеквартально. 

В ходе собрания был заслушан доклад заместителя директора КАУ «МФЦ Алтайского края» по 

финансам Алексея Николаевича Фомина, в котором были освещены вопросы развития предоставления 

дополнительных услуг в центрах «Мои документы» Алтайского края. 

В заключение первой части собрания Д. В. Тишин вручил почетные грамоты руководителям и 

сотрудникам филиалов, достигшим высоких результатов работы в 2016 году.  

Так, по итогам работы филиалов за 2016 год, Алейский филиал КАУ «МФЦ Алтайского края» по 

рейтингу вошел в число 11 лучших филиалов края. Как показывает статистика, количество обращений 

заявителей в Алейский центр «Мои документы» в 2016 году составило более 25 тысяч. Это говорит о 

высокой востребованности и необходимости предоставления государственных и муниципальных услуг 

для жителей города Алейска и Алейского района. Стоит также отметить, что специалистами Алейского 

центра были достигнуты высокие показатели работы по предоставлению услуг АО «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» на базе МФЦ. В связи с чем, 

Алейский центр «Мои документы» был награжден почетной грамотой за профессионализм и высокие 

показатели работы в сфере оказания государственных и муниципальных услуг. 

В числе награжденных также руководитель Алейского филиала «КАУ МФЦ Алтайского края» Александр 

Михайлович Мерзликин - за высокий профессионализм и наставничество, а также юрисконсульт II 

категории Чуйкова Наталья Александровна - за добросовестное выполнение своих должностных 

обязанностей.  



 

Впервые в рамках данного мероприятия был проведен обучающий тренинг на тему: «Эффективность 
руководителя: особенности мотивации персонала». Стоит отметить, что практически каждый из 
присутствующих был активно вовлечен в процесс тренинга, это говорит о достижении высокого 
образовательного эффекта. 

 

 


