
Эссе на тему «почему я работаю в МФЦ» 

Я, Фомин Сергей Вячеславович, работаю в многофункциональном 

центре с 2013 года и в настоящий момент являюсь специалистом по работе с 

заявителями. За это время я понял, что МФЦ значит для меня. В жизни 

каждого человека самое важное  то, чем он  занимается, его профессия. И для 

каждого человека очень важно правильно выбрать себе профессию.  

Мне повезло в жизни, потому что я занимаюсь своим делом, работой 

по душе. В своей трудовой деятельности мне удается общаться с 

представителями всех социальных слоев населения. За окном прекрасная 

пора – осень, родители идут регистрировать будущих учеников для выбора 

определенной школы, берут справки для детского сада. Пенсионеры 

обращаются по вопросу оплаты льготного проезда к месту отдыха и обратно. 

Организации спешат заключить все важные сделки до нового года. Проще 

говоря, в отделе кипит настоящий трудоемкий рабочий процесс.  

Работая специалистом МФЦ, понимаешь насколько эта работа важна 

для государства и жителей нашего города. При постоянном увеличении 

оказываемых государственных и муниципальных услуг необходимо 

повышать квалификацию  и самообразование, чтобы в любой момент ты смог 

профессионально, на должном уровне оказать помощь заявителям в 

получении той или иной услуги. 

На любой работе в любой должности очень важно понимать, что ты 

окружен заботой и вниманием коллег. Необходимо отметить, что наш 

коллектив устоявшийся, сплоченный и дружный. Не смотря ни на что 

каждый член коллектива готов прийти тебе на помощь, оказать поддержку и 

дать нужный совет. 

Одной фразой, я на своем месте, так как общение с людьми доставляет 

мне огромное удовольствие. Если работа призвание, тогда легко: каждый 

день чувствуешь удовлетворение, каждый день обязательно есть место и для 

серьезной работы, и для отдыха. Здесь мне комфортно: утром я с 

удовольствием иду на работу, а вечером удивляюсь тому, как быстро прошел 

рабочий день. За все время я ни разу не пожалел о выбранной профессии, мне 

ни разу не было здесь скучно. МФЦ стал для меня родным домом. Иметь 

возможность заниматься любимым делом – это великое счастье. А когда 

любимым делом становится профессия – это счастье вдвойне! Я люблю свою 

работу и, храня верность профессии, не променяю ее ни на какую другую. 


