
Информация о возможности выражения гражданами мнения о
работе организации на официальном сайте и на сайте bus.gov.ru.

Уважаемые посетители сайта!

На нашем официальном сайте Вы можете оставить свой 
отзыв (обращение) о работе учреждения и его филиалов.

Для этого необходимо:

1. На главной странице сайта выбрать раздел «Контакты», а затем 
в подраздел «Написать обращение (жалобу)» 

2.  Открыть  подраздел  «Написать  обращение
(жалобу)»,  заполнить  необходимую  информацию,
написать  текст  обращения  и  нажать  на  клавишу
«Отправить обращение».



Ждем Ваших отзывов и предложений!

На нашем сайте Вы имеете возможность оценить
качество оказания социальных услуг нашего

учреждения и его филиалов.

1.  На  главной  странице  сайта  (в  нижней  части)
имеется  зеленая  кнопка  быстрого  доступа  к  Анкетам
оценки качества оказания услуг ГБУ «Городецкий ПНИ».

2. Нажмите на кнопку быстрого доступа и выберите
один  из  предложенных  вариантов  каждого  вопроса



анкеты оценки качества оказания услуг ГБУ «Городецкий
ПНИ».

3.  Ответив  на  все  предложенные  вопросы  анкеты  оценки  качества
оказания  услуг  ГБУ «Городецкий  ПНИ»,  нажмите  на  кнопку  «Оценить
учреждение».



4.  На  сайте Вы можете ценить  работу нашего  учреждения  и  его
филиалов  следующим  способом:  на  главной  странице  сайта  в  разделе
«Социальное  обслуживание»  откройте  вкладку  «Оценка  качества
оказания услуг» и выберите в подменю нужный Вам раздел:

 Оценка качества оказания услуг ГБУ «Городецкий ПНИ»

 Оценка качества оказания услуг филиала в с. Воронино

 Оценка качества оказания услуг филиала в пос. Смиркино

 Ответив  на  все  предложенные  вопросы  анкеты  оценки  качества
оказания услуг, нажмите на кнопку «Оценить учреждение».





Благодарим Вас за оценку нашего учреждения.

Сведения  о  качестве  деятельности  организаций,
осуществляющих  социальное  обеспечение,  размещаются  на
официальном сайте http://bus.gov.ru(далее – сайт bus.gov.ru).

На  сайте  bus.gov.ru  также реализована  возможность  оставить
отзыв гражданами о качестве социальных услуг, предоставляемых
учреждениями социальной сферы. 

А  также  имеется  возможность  перехода  на  с  страницу  с
результатами  независимой  оценки  качества  оказания  услуг
организациями социальной  сферы
(http://bus.gov.ru/pub/independentRating/list).

В  целях  удобства  перехода  посетителей  нашего  сайта  на
официальный  сайт  bus.gov.ru  и  на  его  раздел  с  результатами
независимой  оценки  качества,   а  также  для  оценки  качества
работы  нашего  учреждения  на  главной  странице  нашего  сайта
размещены две гиперссылки: 

http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/pub/independentRating/list


1.  Гиперссылка  «Официальный  сайт  для  размещения  информации  о
государственных (муниципальных) организациях»  , расположенная в нижней
части главной страницы сайта, открывает        официальный сайт bus.gov.ru   
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2.  Гиперссылка  «Результаты независимой оценки качества оказания услуг
организациями социальной сферы»  ,  расположенная в нижней части главной
страницы сайта, открывает  раздел с результатами независимой оценки качества
официального сайта bus.gov.ru. 
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Ждем оценки работы нашего учреждения! Спасибо!


