
  

 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ  

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Руководство пользователя по работе в Личном кабинете 

Уполномоченного органа 

Версия 4.0.5 

 

Листов: 82 

 

Москва 

2016 

 

 



«Официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях» 
Руководство пользователя 

 

 

Содержание 

Аннотация .......................................................................................................................... 3 

1. Личный кабинет организации с полномочием «Уполномоченный орган»........... 4 

1.1. Работа в Личном кабинете Уполномоченного органа ...................................... 4 

1.1.1. Аутентификация и авторизация пользователей Уполномоченного 

органа 4 

1.1.2. Работа с разделом «Независимая оценка» ................................................. 6 

1.1.3. Работа с разделом «Новости и события» ................................................. 78 

1.1.4. Формирование и отправка заявок в службу технической поддержки 

в ЛК Уполномоченного органа .......................................................................................... 78 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ......................................................................... 80 

 



«Официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях» 
Руководство пользователя 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя 

программного обеспечения «Официальный сайт в сети «Интернет» для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях» по работе 

специалистов организации с полномочием «Уполномоченный орган». 

В руководстве пользователя описаны общие принципы работы с программным 

обеспечением, порядок действий пользователей при выполнении функций в рамках 

определенных полномочий. 
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1. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ОРГАНИЗАЦИИ С ПОЛНОМОЧИЕМ 

«УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН» 

1.1. Работа в Личном кабинете Уполномоченного органа 

1.1.1. Аутентификация и авторизация пользователей 

Уполномоченного органа 

Войдите в Личный кабинет, нажав на кнопку «Личный кабинет» на Главной 

странице сайта. Отображается окно выбора сертификата (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Форма выбора цифрового сертификата 

Для входа в ЛК Уполномоченного органа необходим сертификат ЭП, выданный 

удостоверяющими центрами, аккредитованными Минкомсвязи России. 

Системой производятся следующие проверки: 

– Корректность сертификата (срок действия, включение/невключение в список 

отозванных, построение цепочки сертификатов до головного УЦ); 

– Сверка с загруженным сертификатом в личном кабинете ТОФК. 

Выберите сертификат, выданный удостоверяющими центрами, аккредитованными 

Минкомсвязи России. Если сертификат выдан не удостоверяющим центром ФК и имеет 

привязку в ЛК ТОФК, осуществляется переход в личный кабинет Уполномоченного 

органа, к которому был привязан сертификат ЭП.  

Если сертификат выдан не удостоверяющим центром ФК и не имеет привязку в 

ЛК ТОФК, то отображается сообщение «Для работы в личном кабинете 

Уполномоченного органа по размещению сведений о независимой оценке качества 

(Приказ Минфина России №116н от 22 июля 2015 г.) необходимо зарегистрировать 

сертификат ЭП в территориальном органе Федерального казначейства.». 
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Если сертификат выдан удостоверяющим центром ФК и имеет привязку в ЛК 

ТОФК, производится проверка полномочий организации, отображается окно выбора 

Личного кабинета (в случае если полномочий несколько). При выборе ЛК в 

соответствии с Приказом Минфина России №116н от 22 июля 2015 г. Осуществляется 

переход в Личный кабинет УО. 

Если сертификат выдан удостоверяющим центром ФК и имеет привязку в ЛК 

ТОФК, производится проверка полномочий организации, отображается окно выбора 

Личного кабинета (в случае если полномочий несколько). При выборе ЛК в 

соответствии с Приказом Минфина России №116н от 22 июля 2015 г. Осуществляется 

переход в Личный кабинет УО. 

Если сертификат выдан удостоверяющим центром ФК и не имеет привязку в ЛК 

ТОФК, производится проверка полномочий организации, отображается окно выбора 

Личного кабинета (в случае если полномочий несколько) (Рис. 2). При выборе ЛК в 

соответствии с Приказом Минфина России №116н от 22 июля 2015 г. Или Приказом 

Минфина России от 02.06.2015 N 86н запускается текущий механизм регистрации и 

аутентификации. 

 

Рис. 2. Окно выбора ЛК 

В случае если УО привязан к более чем двум сферам (деятельности), при входе в 

ЛК УО отображается модальное окно для выбора сферы (Рис. 3). 

 

Рис. 3. Форма выбора сферы (деятельности) 
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При нажатии на кнопку с наименованием сферы, осуществляется выбор сферы, в 

рамках которой размещаются и отображаются сведения по НО, и отображается 

страница приветствия (Рис. 4). 

 

Рис. 4. Главная страница ЛК УО 

1.1.2. Работа с разделом «Независимая оценка» 

1.1.2.1. Формирование сведений об уполномоченном органе 

Для формирования сведений об уполномоченном органе выберите 

соответствующий пункт в меню «Размещение результатов независимой оценки 

качества» (Рис. 5). 
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Рис. 5. Пункт «Уполномоченный орган»  

Система отображает страницу «Размещение информации об уполномоченном 

органе» (Рис. 6). 
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Рис. 6. Страница «Ввод информации об уполномоченном органе»  

Заполните обязательные поля на странице. Часть реквизитов, недоступных для 

редактирования, заполняется автоматически из ПГМУ/Сводного реестра и 

соответствует данным ЕГРЮЛ. Информация о публично-правовом образовании 
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отображается в соответствии со сведениями, указанным в ЛК ТОФК ППО у данного 

Уполномоченного органа. 

Для добавления номера телефона и адреса электронной почты, заполните 

соответствующие поля, нажмите на кнопку «Добавить». 

Для добавления полномочий нажмите на кнопку «Добавить» в блоке «Функции и 

полномочия уполномоченного органа». Система отображает окно добавления 

полномочий и функций (Рис. 7). 

 

Рис. 7. Окно добавления функций/полномочий  

Заполните обязательные поля в окне, нажмите на кнопку «Добавить функцию» 

для добавления функции. 

Нажмите на кнопку «Сохранить», чтобы загрузить копию нормативного 

правового акта на Сервер и добавить функции и полномочия в список функций и 

полномочий. 

Для сохранения черновика со сведениями об уполномоченном органе нажмите на 

кнопку «Сохранить».  

В случае если в данном ППО и сфере уже опубликованы сведения об 

уполномоченном органе, отображается сообщение следующего содержания: «В одном 

и том же ППО <наименование ППО> может быть только один уполномоченный орган 
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для сферы <Наименование сферы>. В данном ППО уже зарегистрирован 

уполномоченный орган <Полное наименование организации уполномоченного 

органа>. Необходимо указать ППО в соответствии с заявкой на регистрацию 

Уполномоченного органа». Данные об УО необходимо заполнить повторно. 

В случае если введенный код ОКФС не соответствует уровню публично-

правового образования, отображается сообщение: «Уровень ППО организации не 

соответствует форме собственности организации (код ОКФС <значение кода ОКФС>). 

Необходимо указать ППО в соответствии с заявкой на регистрацию Уполномоченного 

органа». Данные об УО необходимо заполнить повторно. 

Примечание. В случае если у Уполномоченного органа в ПГМУ/Сводном реестре указан 

код ОКФС = 12, в качестве ОКТМО ППО необходимо указать «00000000 – Российская 

Федерация». 

В случае если у Уполномоченного органа в ПГМУ/Сводном реестре указан код ОКФС = 

11 или 13, в качестве ОКТМО ППО необходимо указать запись, привязанную к ППО 

«00000000 – Российская Федерация». 

В случае если у Уполномоченного органа в ПГМУ/Сводном реестре указан код ОКФС 

<> 11, 12, или 13, в качестве ОКТМО ППО должны указываться муниципальные образования – 

записи, отличные от ППО «00000000 – Российская Федерация» и отличные от ППО 

Субъекты РФ. 

Для размещения сведения об уполномоченном органе нажмите на кнопку 

«Подписать ЭП и разместить». Система отображает страницу с печатной формой с 

информацией об уполномоченном органе (Рис. 8). 

 

Рис. 8. Окно «Информация об уполномоченном органе» 
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Для размещения сведений нажмите на кнопку «Подписать и опубликовать». 

Отображается окно для подтверждения согласия на публикацию информации. Нажмите 

на кнопку «Да». Сведения размещаются в Открытой части Официального сайта ГМУ. 

Для отправки на печать информации об уполномоченном органе нажмите на 

кнопку «Печать». 

Для выгрузки сведений об уполномоченном органе в Excel или в XML нажмите 

на кнопку «Выгрузить» на странице размещения сведений об УО (см. Рис. 6) и в 

контекстном меню выберите соответствующий пункт. В результате нажатия на пункт 

меню «Выгрузить в Excel» (см. Рис. 6) осуществляется выгрузка Excel-файла. В 

результате нажатия на пункт меню «Выгрузить в XML» (см. Рис. 6) осуществляется 

выгрузка XML-файла. 

1.1.2.2. Формирование сведений об общественном совете 

Для формирования сведений об общественном совете выберите соответствующий 

пункт в меню «Размещение результатов независимой оценки качества» (Рис. 9). 

 

Рис. 9. Пункт «Общественные советы» 

Отображается страница «Выбор общественного совета уполномоченного органа» 

(Рис. 10). 

 

Рис. 10. Страница «Выбор общественного совета уполномоченного органа» 

Для добавления информации об общественном совете нажмите на кнопку 

«Добавить». Система отображает страницу «Размещение информации об 

общественном совете» (Рис. 11). 
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Рис. 11. Страница «Размещение информации об общественном совете» 

Заполните обязательные поля на странице. Поле «Сфера общественного совета» 

доступно для изменения, если для уполномоченного органа указано несколько сфер. 

Для добавления члена совета в блоке «Состав общественного совета» нажмите на 

кнопку «Добавить». Система отображает окно «Формирование информации о члене 

общественного совета» (Рис. 12). 
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Рис. 12. Окно «Формирование информации о члене общественного совета»  

Заполните обязательные поля, для сохранения информации нажмите на кнопку 

«Сохранить». Сохраненная информация о члене совета добавляется в соответствующий 

блок на странице «Размещение информации об общественном совете». 

Заполните обязательные поля на странице «Размещение информации об 

общественном совете», нажмите на кнопку «Сохранить», для размещения сведений 
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нажмите на кнопку «Подписать ЭП и разместить». Система формирует печатную 

форму сведений об Общественном совете (Рис. 13). 

 

Рис. 13. Печатная форма «Информация об общественном совете» 

Для выгрузки сведений об общественном в Excel или в XML нажмите на кнопку 

«Выгрузить» на странице размещения сведений об общественном совете (см. Рис. 14) и 

в контекстном меню выберите соответствующий пункт.  
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Рис. 14. Кнопка «Выгрузить» с ракрытым контекстным меню на странице 

формирования сведений об общественном совете 

В результате нажатия на пункт меню «Выгрузить в Excel» (см. Рис. 14) 

осуществляется выгрузка Excel-файла. В результате нажатия на пункт меню 

«Выгрузить в XML» (см. Рис. 14) осуществляется выгрузка XML-файла. 

Чтобы разместить сведения, необходимо нажать на кнопку «Подписать и 

опубликовать». Отображается окно для подтверждения публикации сведений. Нажмите 

на кнопку «Опубликовать». Сведения размещаются в Открытой части Официального 

сайта ГМУ. 

1.1.2.3. Формирование сведений об операторах независимой оценки 

Для формирования сведений об операторах независимой оценки нажмите на 

пункт меню «Операторы» (Рис. 15). 

 

Рис. 15. Пункт меню «Операторы» 

Отображается страница «Операторы независимой оценки (Рис. 16). 
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Рис. 16. Страница «Операторы независимой оценки» 

Для добавления сведений об операторе нажмите на кнопку «Добавить». 

Отображается страница «Формирование информации об операторе» (Рис. 17). 
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Рис. 17. Страница «Формирование информации об операторе» 
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В случае если оператор не является иностранным юридическим лицом и 

одновременно является общественным советом, установите флажок «Оператор 

одновременно является общественным советом». При установленных флажках 

страница принимает вид, представленный на Рис. 18. 

 

Рис. 18. Страница «Формирование информации об операторе» (оператор не 

является иностранным юридическим лицом и одновременно является 

общественным советом) 
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В случае если оператор является иностранным юридическим лицом, снимите 

флажок «Оператор не является иностранным юридическим лицом». При снятом 

флажке «Оператор не является иностранным юридическим лицом» отсутствует 

возможность установить флажок «Оператор одновременно является общественным 

советом. Форма принимает вид, представленный на Рис. 19. 

 

Рис. 19. Страница «Формирование информации об операторе» (оператор является 

иностранным юридическим лицом) 
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Заполните обязательные поля на странице.  

Для заполнения поля «Код и наименование страны» нажмите на пиктограмму  

« ». В отобразившемся окне справочника Общероссийского классификатора стран 

мира осуществите поиск по коду ОКСМ или наименованию страны. Затем нажмите на 

гиперссылку с наименованием страны. В результате в поле «Код и наименование 

страны» отобразится выбранный код и наименование страны. 

Для оператора, не являющегося иностранным юридическим лицом, введите 

уникальные значения для ИНН и КПП, нажмите на кнопку «Загрузить из ЕГРЮЛ» 

(см. Рис. 17). По указанным уникальным ИНН и КПП системой автоматически 

заполняются данными, полученными из ЕГРЮЛ, следующие поля: 

 «Наименование элемента планировочной структуры:» (при наличии); 

 «Наименование элемента улично-дорожной сети:»; 

 «Тип здания:» (при наличии); 

 «Номер здания:»; 

 «Тип помещения:» (при наличии); 

 «Номер помещения:». 

Примечание. ИНН, КПП должны быть уникальны. Для конкретного УО за одну 

сферу может отвечать только один оператор. Если оператор является общественным 

советом (см. Рис. 18), ИНН и КПП необязательны и недоступны для заполнения. 

Для заполнения блоков «Номера телефонов», «Адреса электронной почты», 

введите корректные значения в поля, нажмите на кнопку «Добавить». 

Заполните обязательные поля в блоке «Информация о заключѐнном контракте». 

Для добавления работы в перечень работ оператора заполните обязательные поля 

блока «Перечень работ оператора» и нажмите на кнопку «Добавить». 

После заполнения всех обязательных полей на странице «Формирование 

информации об операторе» нажмите на кнопку «Сохранить» для сохранения введенных 

данных. Для размещения информации на Сайте нажмите на кнопку «Подписать ЭП и 

разместить» (Рис. 17). Отображается печатная форма «Информация об операторе 

независимой оценки» (Рис. 20). 
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Рис. 20. Печатная форма «Информация о работе оператора» (фрагмент) 

Для печати информации нажмите на кнопку «Печать», для подписания и 

публикации информации нажмите на кнопку «Подписать и опубликовать». 

Отображается окно для подтверждения публикации информации. Подтвердить 

согласие на публикацию. После подписания и публикации сведения об операторе 

отображаются в Открытой части Сайта. 

Система позволяет выгрузить сведения об операторах независимой оценки в 

Excel или в XML. Для выгрузки сведений об операторе независимой оценки в Excel 

или в XML нажмите на кнопку «Выгрузить» на странице размещения сведений об 

операторе независимой оценки (см. Рис. 14) и в контекстном меню выберите 

соответствующий пункт. 
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Рис. 21. Кнопка «Выгрузить» с ракрытым контекстным меню на странице 

формирования сведений об операторе 

В результате нажатия на пункт меню «Выгрузить в Excel» (см. Рис. 21) 

осуществляется выгрузка Excel-файла. В результате нажатия на пункт меню 

«Выгрузить в XML» (см. Рис. 21) осуществляется выгрузка XML-файла. 

Чтобы разместить сведения, необходимо нажать на кнопку «Подписать и 

опубликовать». Отображается окно для подтверждения публикации сведений. Нажмите 

на кнопку «Опубликовать». Сведения размещаются в Открытой части Официального 

сайта ГМУ. 

1.1.2.4. Формирование перечня показателей общих критериев 

Для формирования перечня показателей общих критериев нажмите на пункт 

меню «Показатели общих критериев» (Рис. 22). Формирование перечня показателей 

общих критериев доступно только Федеральным органам исполнительной власти. 

 

Рис. 22. Пункт меню «Показатели общих критериев» 

Отображается страница «Размещение перечня показателей, характеризующих 

общие критерии оценки» (Рис. 23). 
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Рис. 23. Страница «Размещение перечня показателей, характеризующих общие 

критерии оценки» 

Для добавления информации о нормативном правовом акте нажмите на кнопку 

«Добавить» в блоке «Нормативные правовые акты» (см. Рис. 23). Отображается форма 

добавления реквизитов нормативного правового акта (Рис. 24). 
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Рис. 24. Форма добавления реквизитов нормативного правового акта 

Заполните обязательные поля формы. Прикрепите файл. Нажмите на кнопку 

«Добавить». Добавленный документ отображается в перечне нормативных правовых 

актов. 

Для добавления нового показателя в перечень нажмите на кнопку «Создать новый 

показатель и добавить в перечень» (см. Рис. 23). Отображается окно «Сведения о 

показателе, характеризующем общие критерии оценки» (Рис. 25). 
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Рис. 25. Окно «Сведения о показателе, характеризующем общие критерии 

оценки» 

Заполните обязательные поля в окне. Для добавления источника информации для 

расчета (определения) значения показателя нажмите на кнопку «Добавить источник». В 

блоке «Источники информации для расчета (определения) значения показателя» 

дополнительно отображается поле для поиска наименования (Рис. 26).  
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Рис. 26. Поле для поиска наименования  

Нажмите на пиктограмму « » для выбора необходимых данных из справочника. 

Отображается окно «Общие источники информации» (Рис. 27). 

  

Рис. 27. Окно «Общие источники информации» 

Нажмите на наименование источника в справочнике. Источник добавляется в 

блок «Источники информации для расчета (определения) значения показателя». 

Для добавления группы в блоке «Наименование группы (типа, вида) организаций, 

к которым применяется показатель» нажмите на кнопку «Добавить группу». В блоке 

«Наименование группы (типа, вида) организаций, к которым применяется показатель» 

дополнительно отображается поле для поиска наименования (Рис. 28).  

 

Рис. 28. Поле для поиска наименования  

Нажмите на пиктограмму « » для выбора необходимых данных из справочника. 

Отображается окно «Справочник групп организаций» (Рис. 29). 



«Официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях» 
Руководство пользователя 

 

 

 

Рис. 29. Окно «Справочник групп организаций» 

Нажмите на наименование группы в справочнике. Группа добавляется в блок 

«Наименование группы (типа, вида) организаций, к которым применяется показатель». 

Далее нажмите на кнопку «Сохранить» окна «Сведения о показателе, 

характеризующем общие критерии оценки» (см. Рис. 25). Добавленный показатель 

отображается на странице «Размещение перечня показателей, характеризующих общие 

критерии оценки» (Рис. 30).  
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Рис. 30. Фрагмент страницы «Размещение перечня показателей, 

характеризующих общие критерии оценки», показатель, характеризующий общие 

критерии оценки 

После заполнения всех обязательных полей на странице нажмите на кнопку 

«Сохранить» для сохранения введенных данных, для размещения информации на 

Сайте нажмите на кнопку «Подписать ЭП и разместить». Отображается печатная 

форма «Перечень показателей, характеризующих общие критерии оценки качества» 

(Рис. 31). 
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Рис. 31. Печатная форма «Перечень показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества» 

Для печати информации нажмите на кнопку «Печать», для подписания и 

публикации информации нажмите на кнопку «Подписать и опубликовать». После 

подписания и публикации сведения отображаются в Открытой части Сайта. 

Система позволяет выгрузить сведения о перечне показателей, характеризующих 

общие критерии оценки, в Excel или в XML. Для выгрузки сведений в Excel или в XML 

нажмите на кнопку «Выгрузить» на странице размещения сведений о перечне 
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показателей, характеризующих общие критерии оценки (см. Рис. 32), и в контекстном 

меню выберите соответствующий пункт. 

 

Рис. 32. Кнопка «Выгрузить» с ракрытым контекстным меню на странице 

размещения перечня показателей, характеризующих общие критерии оценки 

В результате нажатия на пункт меню «Выгрузить в Excel» (см. Рис. 32) 

осуществляется выгрузка Excel-файла. В результате нажатия на пункт меню 

«Выгрузить в XML» (см. Рис. 32) осуществляется выгрузка XML-файла. 

1.1.2.5. Формирование сведений о дополнительных критериях оценки 

Для формирования сведений о дополнительных критериях нажмите на пункт 

меню «Дополнительные критерии» (Рис. 33). 

 

Рис. 33. Пункт меню «Дополнительные критерии» 

Отображается страница «Справочник дополнительных критериев оценки» 

(Рис. 34). 
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Рис. 34. Страница «Справочник дополнительных критериев оценки» 

Для добавления критерия нажмите на кнопку «Добавить критерий». 

Отображается страница «Формирование сведений о дополнительном критерии» 

(Рис. 35). 

 

Рис. 35. Страница «Формирование сведений о дополнительном критерии» 

После заполнения всех обязательных полей на странице «Формирование 

сведений о дополнительном критерии» нажмите на кнопку «Сохранить» для 

сохранения введенных данных, для размещения информации на Сайте нажмите на 

кнопку «Подписать ЭП и разместить». Отображается печатная форма «Информация о 

дополнительном критерии оценки качества оказания услуг» (Рис. 36). 
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Рис. 36. Печатная форма «Информация о дополнительном критерии оценки 

качества оказания услуг» 

Для печати информации нажмите на кнопку «Печать», для подписания и 

публикации информации нажмите на кнопку «Подписать и разместить». После 

подписания и публикации сведения отображаются в Открытой части Сайта. 

Система позволяет выгрузить сведения о дополнительном критерии оценки в 

Excel или в XML. Для выгрузки сведений в Excel или в XML нажмите на кнопку 

«Выгрузить» на странице «Справочник дополнительных критериев оценки» 

(см. Рис. 37), и в контекстном меню выберите соответствующий пункт. 

 

Рис. 37. Кнопка «Выгрузить» с ракрытым контекстным меню на странице 

«Справочник дополнительных критериев оценки» 

В результате нажатия на пункт меню «Выгрузить в Excel» (см. Рис. 37) 

осуществляется выгрузка Excel-файла. В результате нажатия на пункт меню 

«Выгрузить в XML» (см. Рис. 37) осуществляется выгрузка XML-файла. 
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1.1.2.6. Формирование перечня организаций, в отношении которых проводится 

независимая оценка 

Для формирования перечня организаций осуществите переход на страницу 

«Перечни организаций, в отношении которых проводится или не проводится 

независимая оценка, включая сведения о данных организациях» (Рис. 38). 

 

Рис. 38. Страница «Перечни организаций, в отношении которых проводится или 

не проводится независимая оценка, включая сведения о данных организациях» 

Страница содержит вкладки: 

– «Перечни организаций, в отношении которых проводится независимая оценка»; 

– «Перечни организаций культуры, в отношении которых не проводится 

независимая оценка» (доступна только для ФОИВ)»; 

– «Сведения об организациях, включенных в перечни». 

По умолчанию отображается вкладка «Перечни организаций, в отношении 

которых проводится независимая оценка». 

Для формирования перечня организаций, в отношении которых проводится 

оценка, нажмите на кнопку «Добавить» (Рис. 38). Отображается страница 

«Формирование перечня организаций, в отношении которых проводится независимая 

оценка» (Рис. 39). 
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Рис. 39. Страница «Формирование перечня организаций, в отношении которых 

проводится независимая оценка» 

Заполните обязательные поля на странице. Для добавления организаций в блоке 

«Добавление организаций в перечень организаций, в отношении которых проводится 

независимая оценка» введите ИНН и КПП добавляемой организации в 

соответствующие поля, нажмите на кнопку «Добавить организацию в перечень» или 
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воспользуйтесь возможностью множественного выбора организаций из справочника, 

нажав на кнопку «Выбрать из справочника» в блоке «Выбрать из справочника». 

После нажатия на кнопку «Добавить организацию в перечень» система запускает 

автоматический контроль на заполненность обязательных полей (ИНН и КПП), а также 

на совпадения указанных ИНН и КПП с имеющимися актуальными и неархивными 

значениями в ПГМУ/СвР (первоочередное) или в ЕГРЮЛ (если совпадение в 

ПГМУ/СвР не найдено). Если контроли не пройдены под полем «КПП» отображается 

сообщение: «Организация с данными ИНН и КПП не найдена в справочнике 

организаций, запросить информацию по ОГРН в ЕГРЮЛ?» (с кнопками «Да», 

«Отмена»). Нажмите на кнопку «Да» для запуска контроля заполнения поля ОГРН. 

Далее отображается сообщение «Необходимо указать ОГРН». ОГРН по данной 

организации добавляется в очередь запросов в СМЭВ для получения данных из 

ЕГРЮЛ. Организация добавляется в перечень со статусом «Запрос в ЕГРЮЛ», 

дополнительно отображаются ИНН, КПП, ОГРН и сообщение: «Сведения об 

организации будут отображаться после успешного получения информации из ЕГРЮЛ». 

Черновик организации не создается, публикация перечня не допускается. В случае, 

если организация найдена в локальном ЕГРЮЛ – автоматически Системой создается 

черновик сведений, в списке организаций проставляется признак «Получено из 

ЕГРЮЛ». Пользователю организации, сформировавшем перечень, на адрес 

электронной почты высылается уведомление с текстом: «По организации с ОГРН <код 

ОГРН> успешно получены сведения из ЕГРЮЛ. Перейдите, пожалуйста, в Личный 

кабинет Уполномоченного органа на bus.gov.ru для размещения перечня организаций, 

по которым проводится оценка». 

После заполнения обязательных полей на странице для сохранения введенной 

информации нажмите на кнопку «Сохранить». 

На странице отображается перечень добавленных организаций со статусом 

«Черновик». Для редактирования сведений об организациях, в отношении которых 

проводится независимая оценка качества оказания услуг, нажмите на пиктограмму « ». 

Отображается страница «Формирование сведений об организациях» (Рис. 40). 
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Рис. 40. Страница «Формирование сведений об организациях», организация в 

сфере деятельности отличной от сферы «Образование» 
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Для организаций в сфере деятельности «Образование» на странице 

«Формирование сведений об организациях» (Рис. 41) дополнительно отображается 

флажок «Образовательная организация в сфере спорта». 

 

Рис. 41. Страница «Формирование сведений об организациях», организация в 

сфере деятельности «Образование» 
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Заполните обязательные поля на странице. Нажмите на кнопку «Сохранить» для 

сохранения введенной информации, нажмите на кнопку «Подписать ЭП и разместить» 

для размещения добавленных сведений об организации. После нажатия на кнопку 

«Подписать ЭП и разместить» отображается окно, содержащее печатную форму 

«Сведения об организации, по которой проводится (не проводится) независимая 

оценка» (Рис. 42). 
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Рис. 42. Печатная форма «Сведения об организации, по которой проводится (не 

проводится) независимая оценка» 

Нажмите на кнопку «Подписать и разместить».  

Примечание: Размещение перечня допускается только, если опубликованы все 

сведения по организациям. Печатная форма закрывается, осуществляется переход на 
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вкладку со списком сведений организаций, где по текущей организации отображается 

статус последней версии «Опубликовано». 

Далее, на странице «Формирование перечня организаций, в отношении которых 

проводится независимая оценка» нажмите на кнопку «Сохранить» для сохранения 

введенной информации, для размещения – на кнопку «Подписать ЭП и разместить».  

После нажатия на кнопку «Подписать ЭП и разместить» отображается окно, 

содержащее печатную форму с перечнем организаций, в отношении которых 

проводится независимая оценка (Рис. 43). 

 

Рис. 43. Печатная форма «Сведения о перечне организаций, в отношении которых 

проводится независимая оценка» 

Для печати информации нажмите на кнопку «Печать», для подписания и 

публикации информации нажмите на кнопку «Подписать и разместить». После 

подписания и публикации сведения отображаются в Открытой части Сайта. 

Система также позволяет выгрузить сведения о перечне организаций, в 

отношении которых проводится независимая оценка в Excel или в XML. Для выгрузки 

сведений в Excel или в XML нажмите на кнопку «Выгрузить» на странице 

формирования сведений о перечне организаций, в отношении которых проводится 

независимая оценка (см. Рис. 44), и в контекстном меню выберите соответствующий 

пункт. 



«Официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях» 
Руководство пользователя 

 

 

 

Рис. 44. Кнопка «Выгрузить» с ракрытым контекстным меню на странице 

«Справочник дополнительных критериев оценки» 

В результате нажатия на пункт меню «Выгрузить в Excel» (см. Рис. 44) 

осуществляется выгрузка Excel-файла. В результате нажатия на пункт меню 

«Выгрузить в XML» (см. Рис. 44) осуществляется выгрузка XML-файла. 

1.1.2.7. Формирование сведений об организациях культуры, в отношении 

которых не проводится независимая оценка 

Перейдите на вкладку «Перечень организаций культуры, в отношении которых не 

проводится независимая оценка» (вкладка доступна и отображается только 

Уполномоченным специалистам УО (ФОИВ) и при условии, что выбрана сфера 

деятельности «Сфера культуры»). Вкладка содержит форму «Перечень организаций 

культуры, в отношении которых не проводится независимая оценка» (Рис. 45). 
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Рис. 45. Страница «Перечень организаций культуры, в отношении которых не 

проводится независимая оценка» 

Заполните обязательные поля на странице. Для прикрепления файла в поле 

«Прикрепить файл НПА» нажмите на кнопку «Выбрать файл НПА». Для добавления 

организаций в блоке «Добавление организаций в перечень организаций культуры, в 

отношении которых не проводится независимая оценка» введите ИНН и КПП 

добавляемой организации в соответствующие поля, нажмите на кнопку «Добавить 

организацию в перечень» или воспользуйтесь возможностью множественного выбора 

организаций из справочника, нажав на кнопку «Выбрать из справочника». 
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После заполнения обязательных полей на странице для сохранения введенной 

информации нажмите на кнопку «Сохранить». 

На странице отображается перечень добавленных организаций со статусом 

«Черновик». Для редактирования сведений об организациях, в отношении которых 

проводится независимая оценка качества оказания услуг, нажмите на пиктограмму « ». 

Отображается страница «Формирование сведений об организациях» (см. Рис. 40). 

Заполните обязательные поля на форме, опубликуйте информацию. 

Далее, на странице «Формирование перечня организаций культуры, в отношении 

которых не проводится независимая оценка» нажмите на кнопку «Сохранить» для 

сохранения введенной информации, для публикации – на кнопку «Подписать ЭП и 

разместить».  

После нажатия на кнопку «Подписать ЭП и разместить» отображается окно, 

содержащее печатную форму с перечнем организаций культуры, в отношении которых 

не проводится независимая оценка (Рис. 46). 

 

Рис. 46. Печатная форма «Сведения о перечне организаций культуры, в 

отношении которых не проводится независимая оценка» 
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Для печати информации нажмите на кнопку «Печать», для подписания и 

публикации информации нажмите на кнопку «Подписать и опубликовать». После 

подписания и публикации сведения отображаются в Открытой части Сайта. 

Система предоставляет возможность выгрузки сведений об организациях 

культуры, в отношении которых не проводится независимая оценка. Процесс выгрузки 

сведений аналогичен действиям, описанным в п. 1.1.2.6. 

1.1.2.8. Просмотр сведений об организациях, включенных в перечни организаций, 

в отношении которых проводится и не проводится независимая оценка 

Перейдите на вкладку «Сведения об организациях, включенных в перечни» 

(Рис. 47). 

 

Рис. 47. Вкладка «Сведения об организациях, включенных в перечни» 

Для поиска организаций, воспользуйтесь блоком поиска. Введите значения в поля 

блока поиска, нажмите на кнопку «Найти». На странице отобразятся организации, 

соответствующие критериям поискового запроса. 

1.1.2.9. Формирование сведений о результатах независимой оценки 

Для формирования сведений о результатах оценки нажмите на пункт меню 

«Результаты оценки» (Рис. 48).  
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Рис. 48 Пункт меню «Результаты оценки» 

Отображается страница «Сведения о результатах независимых оценок качества 

оказания услуг организациями и предложениях об улучшении качества их 

деятельности, представленных общественными советами в уполномоченный орган» 

(Рис. 49). 
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Рис. 49 Страница «Сведения о результатах независимых оценок качества 

оказания услуг организациями и предложениях об улучшении качества их 

деятельности, представленных общественными советами в уполномоченный 

орган» 

Нажмите на кнопку «Добавить» для формирования новых сведений. 

Отображается страница «Формирование сведений о результатах независимой оценки» 

(Рис. 50). 
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Рис. 50. Страница «Формирование сведений о результатах независимой оценки». 

Вкладка «Общая информация» 

Заполните обязательные поля: «Период проведения независимой оценки», 

«Общественный совет». Обратите внимание, что после сохранения информации на 

текущей вкладке «Общая информация» изменить период проведения оценки и 

общественный совет будет нельзя. Заполните обязательные поля на вкладке «Общая 

информация», для прикрепления документа нажмите на кнопку «Обзор». Нажмите на 

кнопку «Далее». Отображается вкладка «Показатели» (Рис. 51). 
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Рис. 51. Вкладка «Показатели» 

Внесите необходимую информацию в блоки: «Дополнительные показатели, 

характеризующие общие критерии оценки», «Показатели, характеризующие 

дополнительные критерии оценки». Для добавления дополнительного показателя, 

нажмите на кнопку «Добавить» в блоке «Дополнительные показатели, 

характеризующие общие критерии оценки». Отображается окно «Формирование 

информации о дополнительном показателе, характеризующем общий критерий» 

(Рис. 52). 
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Рис. 52. Окно «Формирование информации о дополнительном показателе, 

характеризующем общий критерий» 
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Заполните обязательные поля в окне. Для выбора значений из необходимых 

справочников нажмите на пиктограмму « ». При вводе значений вручную в блоки 

«Источники информации» и «Группа (тип, вид) организаций, к которым применяется 

показатель» код будет присвоен автоматически. После заполнения полей нажмите на 

кнопку «Сохранить». Добавленный дополнительный показатель отображается в блоке 

«Дополнительные показатели, характеризующие общие критерии оценки». 

Для добавления показателя, характеризующего дополнительные критерии оценки 

нажмите на кнопку «Добавить» в блоке «Дополнительные показатели, 

характеризующие общие критерии оценки». Отображается окно «Формирование 

информации о показателе, характеризующем дополнительный критерий» (Рис. 53). 
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Рис. 53. Окно «Формирование информации о показателе, характеризующем 

дополнительный критерий» 
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Заполните обязательные поля в окне. Для выбора значений из необходимых 

справочников нажмите на пиктограмму « ». При вводе значений вручную в блоки 

«Источники информации» и «Группа (тип, вид) организаций, к которым применяется 

показатель» код будет присвоен автоматически. После заполнения полей нажмите на 

кнопку «Сохранить». Добавленный дополнительный показатель отображается в блоке 

«Показатели, характеризующие дополнительные критерии оценки». 

После заполнения обязательных полей на вкладке «Показатели» нажмите на 

кнопку «Далее». Отображается вкладка «Перечень организаций» (Рис. 54). 

 

Рис. 54. Вкладка «Перечень организаций» 

Для каждой организации из перечня организаций, подлежащих оценке, укажите 

одну или несколько дополнительных групп из справочника «Дополнительные группы 

организаций». Для добавления сущности в столбец «Коды и наименования групп 

организаций, к которым применяются показатели, характеризующие дополнительные 

критерии, и дополнительные показатели, характеризующие общие критерии» таблицы 

«Отнесение организаций, в отношении которых проводится независимая оценка, к 

группам (типам, видам) организаций» нажмите на кнопку «Добавить».  

Заполните вкладку «Перечень организаций» необходимыми данными, нажмите на 

кнопку «Далее». Отображается вкладка «Количественные результаты» (Рис. 55). 
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Рис. 55. Вкладка «Количественные результаты» (по совокупности организаций) 
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Внесите средние интегральные значения показателей. Следующие значения по 

результатам независимой оценки рассчитываются автоматически и недоступны для 

редактирования: 

 по совокупности организаций:  

– по общим критериям: 

– «Среднее интегральное значение по совокупности общих 

критериев в части показателей, характеризующих общие 

критерии оценки»; 

– «Среднее интегральное значение по совокупности общих 

критериев в части показателей и дополнительных 

показателей, характеризующих общие критерии оценки»; 

– по дополнительным критериям: 

– «Среднее интегральное значение по совокупности 

дополнительных критериев» 

– «Среднее интегральное значение по совокупности общих и 

дополнительных критериев»; 

 – по конкретной организации: 

– по общим критериям: 

–  «Интегральное значение по совокупности общих критериев 

в части показателей, характеризующих общие критерии 

оценки»; 

– «Интегральное значение по совокупности общих критериев 

в части показателей и дополнительных показателей, 

характеризующих общие критерии оценки»; 

– по дополнительным критериям: 

–  «Интегральное значение по совокупности дополнительных 

критериев». 

Установите флажок в поле «Указать значения вручную». Поля с автоматически 

рассчитанными средними интегральными значениями становятся доступны для 

редактирования. При необходимости отредактируйте значения в полях. 

Примечание. В случае если после редактирования средних интегральных значений при 

формировании независимой оценки флажок «Указать значения вручную» снят, система 

автоматически пересчитывает средние интегральные значения в соответствии с введенными 

значениями показателей. Поля недоступны для редактирования. 

Чтобы выгрузить шаблон формата Excel для заполнения показателей, нажмите на 

кнопку «Выгрузить шаблон». Осуществляется выгрузка шаблона в файл формата Excel. 
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Заполните показатели в выгруженном Excel-файле и загрузите его, нажав на кнопку 

«Загрузить шаблон». Значения на вкладке заполняются согласно данным из шаблона.  

Для внесения данных по совокупности организаций нажмите на соответствующее 

наименования блока в левой части страницы, для внесения данных по определенной 

организации нажмите на ее наименование также в левом блоке. 

В случае выбора «По совокупности организаций» вкладка принимает вид, 

приведенный на Рис. 55, в случае выбора конкретной организации, вкладка принимает 

вид, приведенный на Рис. 56. 
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Рис. 56. Вкладка «Количественные результаты» (выбрана конкретная 

организация) 
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При выборе конкретной организации становится доступным поле «По 

организации не проводилась оценка». В случае если оценка по выбранной организации 

не проводилась, установите флажок в поле «По организации не проводилась оценка». 

Отображается поле для указания причины. Укажите причину непроведения 

независимой оценки. 

После заполнения сведений в блоках на вкладке «Количественные результаты» 

нажмите на кнопку «Далее» для перехода на следующую вкладку. 

Отображается вкладка «Опросы» (Рис. 57). 

 

Рис. 57. Вкладка «Опросы» 

Заполните обязательные поля на вкладке. Введите название опроса. 

Для заполнения поля «Вид опроса» выберите необходимое значение в 

выпадающем списке поля. Для заполнения полей «Процедура опроса», «Степень 

охвата» и «Категория респондента» выберите необходимое значение из выпадающего 

списка полей. Для выбора содержания вопросов нажмите на гиперссылку «Не 

заполнено» в поле «Содержание». Отображается окно «Формирование информации о 

содержании и перечне ответов на вопросы» (Рис. 58). 
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Рис. 58. Окно «Формирование информации о содержании и перечне ответов на 

вопросы» 

Заполните обязательные поля в окне. Для добавления ответов на вопрос нажмите 

на кнопку «Добавить ответ». 

При необходимости добавления нового вопроса для добавления вопроса нажмите 

на кнопку «Добавить вопрос». После ввода необходимых сведений нажмите на кнопку 

«Сохранить».  

Для заполнения столбца «Перечень организаций» на вкладке «Опросы» нажмите 

на гиперссылку «Не заполнено». Отображается окно «Формирование информации о 

перечне организаций, по которым проводился опрос» (Рис. 59). 
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Рис. 59. Окно «Формирование информации о перечне организаций, по которым 

проводился опрос» 

Заполните обязательные поля в окне. Для выбора организации нажмите на 

пиктограмму « ». Добавьте организацию из справочника. При необходимости 

добавления новой строки для добавления ответов на вопросы нажмите на кнопку 

«Добавить». После ввода необходимых сведений нажмите на кнопку «Сохранить». 

После заполнения обязательных полей на вкладке «Опросы» нажмите на кнопку 

«Далее». 

Отображается вкладка «Контрольные мероприятия» (Рис. 60). 
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Рис. 60. Вкладка «Контрольные мероприятия» 

Заполните обязательные поля на вкладке. Для добавления новой строки для ввода 

сведений нажмите на кнопку «Добавить мероприятие». Для добавления перечня 

организаций и результатов по мероприятиям нажмите на гиперссылку «Не заполнено» 

в соответствующем столбце. Отображается окно «Формирование информации о 

перечне организаций, по которым проводились контрольные мероприятия» (Рис. 61). 
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Рис. 61. Окно «Формирование информации о перечне организаций, по которым 

проводились контрольные мероприятия» 

Заполните обязательные поля в окне. Для выбора организации нажмите на 

пиктограмму « ». Добавьте организацию из справочника. При необходимости 

добавления новой строки на кнопку «Добавить организацию». После ввода 

необходимых сведений нажмите на кнопку «Сохранить». 

Заполните обязательные поля на вкладке «Контрольные мероприятия», нажмите 

на кнопку «Далее». 

Отображается вкладка «Сводные результаты» (Рис. 62). 
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Рис. 62. Вкладка «Сводные результаты» 

Заполните обязательные поля на вкладке. Для добавления документов нажмите на 

кнопку «Обзор». Добавьте документ. После заполнения обязательных полей на вкладке 

нажмите на кнопку «Далее». 

Отображается вкладка «Сводные предложения» (Рис. 63). 
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Рис. 63. Вкладка «Сводные предложения» 

Заполните обязательные поля на вкладке. Для добавления документов нажмите на 

кнопку «Обзор». Добавьте документ. После заполнения обязательных полей на вкладке 

нажмите на кнопку «Подписать ЭП и разместить» для размещения добавленных 

сведений на Сайте. После нажатия на кнопку «Подписать ЭП и разместить» 

отображается печатная форма «Сведения о результатах независимой оценки» (Рис. 64). 
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Рис. 64. Печатная форма «Сведения о результатах независимой оценки» 

(фрагмент) 

Для печати сведения нажмите на кнопку «Печать», для публикации сведений 

нажмите на кнопку «Подписать и опубликовать». 
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Система также позволяет выгрузить сведения о результатах независимой оценки в 

Excel или в XML. Для выгрузки сведений в Excel или в XML нажмите на кнопку 

«Выгрузить» на странице формирования сведений о результатах независимой оценки 

(см. Рис. 65), и в контекстном меню выберите соответствующий пункт. Кнопка 

«Выгрузить» отображается на странице при переходе на любую вкладку. 

 

Рис. 65. Кнопка «Выгрузить» с ракрытым контекстным меню на странице 

формирования сведений о результатах независимой оценки 

В результате нажатия на пункт меню «Выгрузить в Excel» (см. Рис. 65) 

осуществляется выгрузка Excel-файла. В результате нажатия на пункт меню 

«Выгрузить в XML» (см. Рис. 65) осуществляется выгрузка XML-файла. 

1.1.2.10. Формирование результатов рассмотрения результатов независимой 

оценки и предложений об улучшении качества 

Для формирования результатов рассмотрения результатов независимой оценки и 

предложений об улучшении качества нажмите на пункт меню «Результаты 

рассмотрения» (Рис. 66). 

 

Рис. 66. Пункт меню «Результаты рассмотрения» 

Отображается страница «Сведения о результатах рассмотрения результатов 

независимой оценки качества оказания услуг организациями и предложений об 

улучшении качества их деятельности» (Рис. 67). 
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Рис. 67. Страница «Сведения о результатах рассмотрения результатов 

независимой оценки качества оказания услуг организациями и предложений об 

улучшении качества их деятельности» 

Для формирования результатов рассмотрения нажмите на пиктограмму « » в 

строке записи с результатами независимой оценки. Отображается страница 

«Формирование сведений о результатах рассмотрения результатов независимой 

оценки» (Рис. 68).  
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Рис. 68. Страница «Формирование сведений о результатах рассмотрения 

результатов независимой оценки». Вкладка «Общая информация» 

Страница содержит вкладки «Общая информация» и «В разрезе организаций». По 

умолчанию отображается вкладка «Общая информация». Заполните обязательные поля 

на вкладке, прикрепите документы, нажмите на кнопку «Далее». Отображается вкладка 

«В разрезе организаций» (Рис. 69). 
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Рис. 69. Страница «Формирование сведений о результатах независимой оценки». 

Вкладка «В разрезе организаций» 

Нажмите на наименование организации в блоке «Организация». В 

отобразившихся слева блоках «Результаты рассмотрения результатов независимой 

оценки организации» (обязательный для заполнения) и «Планы по улучшению качества 

работы организации» заполните поля для ввода информации. 

Для сохранения введенной информации нажмите на кнопку «Сохранить», для 

подписания и размещения – на кнопку «Подписать ЭП и разместить». Отображается 

печатная форма сведений о результатах рассмотрения результатов независимой оценки 

и планов по улучшению (Рис. 70). 
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Рис. 70. Печатная форма «Сведения о результатах рассмотрения результатов 

независимой оценки качества оказания услуг организациями и предложений об 

улучшении качества деятельности организаций» 

Для печати информации нажмите на кнопку «Печать», для подписания и 

публикации информации нажмите на кнопку «Подписать и опубликовать». После 

подписания и публикации сведения отображаются в Открытой части Сайта. 

Система также позволяет выгрузить сведения о результатах рассмотрения 

результатов независимой оценки в Excel или в XML. Для выгрузки сведений в Excel 

или в XML нажмите на кнопку «Выгрузить» на странице формирования сведений о 

результатах рассмотрения результатов независимой оценки (см. Рис. 71), и в 

контекстном меню выберите соответствующий пункт. Кнопка «Выгрузить» 

отображается на странице при переходе на любую вкладку. 
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Рис. 71. Кнопка «Выгрузить» с ракрытым контекстным меню на странице 

формирования сведений о результатах рассмотрения результатов независимой 

оценки 

В результате нажатия на пункт меню «Выгрузить в Excel» (см. Рис. 71) 

осуществляется выгрузка Excel-файла. В результате нажатия на пункт меню 

«Выгрузить в XML» (см. Рис. 71) осуществляется выгрузка XML-файла. 

1.1.2.11. Формирование иной информации 

Для формирования иной информации нажмите на пункт меню «Иная 

информация» (Рис. 72). 

 

Рис. 72. Пункт меню «Иная информация» 

Отображается страница «Сведения об иной информации и документам по 

вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями» 

(Рис. 73). 



«Официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях» 
Руководство пользователя 

 

 

 

Рис. 73. Страница «Сведения об иной информации и документам по вопросам 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями» 

Для формирования сведений о нормативных документах нажмите на гиперссылку 

«Нормативные документы по вопросам проведения независимой оценки». 

Отображается страница «Формирование иной информации и документов по вопросам 

проведения независимой оценки качества» (Рис. 74). 

 

Рис. 74. Страница «Формирование иной информации и документов по вопросам 

проведения независимой оценки качества» 

Для формирования информации о документе нажмите на кнопку «Добавить». 

Отображается страница «Формирование информации о документе (нормативном 

правовом (правовом) акте, решении)» (Рис. 75). 
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Рис. 75. Страница «Формирование информации о документе (нормативном 

правовом (правовом) акте, решении)» 

Заполните обязательные поля на странице, прикрепите файл. Для сохранения 

введенной информации нажмите на кнопку «Сохранить». Для размещения 

информации, ее подписания и публикации нажмите на кнопку «Подписать ЭП и 

разместить». 

После нажатия на кнопку «Подписать ЭП и разместить» отображается печатная 

форма сведений о документе нормативно-правовой информации (Рис. 76). 

 

Рис. 76. Печатная форма «Сведения о документе (нормативном правовом 

(правовом) акте, решении), регламентирующем вопросы проведения независимой 

оценки качества оказания услуг» 
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Для печати информации нажмите на кнопку «Печать», для подписания и 

публикации информации нажмите на кнопку «Подписать и опубликовать». После 

подписания и публикации сведения отображаются в Открытой части Сайта. 

Для формирования новостей по независимой оценке нажмите на гиперссылку 

«Новости» (Рис. 73). Отображается страница с формой «Новости по вопросам 

проведения независимой оценки качества оказания услуг» (Рис. 77). 

 

Рис. 77. Страница «Новости по вопросам проведения независимой оценки 

качества оказания услуг» 

Нажмите на кнопку «Добавить» для формирования сведений о новости. 

Отображается страница «Формирование новости по вопросам проведения независимой 

оценки» (Рис. 78). 
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Рис. 78. Страница «Формирование новости по вопросам проведения независимой 

оценки» 

Заполните обязательные поля на странице добавления новости, для прикрепления 

изображения к анонсу новости нажмите на кнопку «Обзор», добавьте необходимое 

изображение. 

Для сохранения введенной информации нажмите на кнопку «Сохранить». Для 

размещения информации, ее подписания и публикации нажмите на кнопку «Подписать 

ЭП и разместить». 

После нажатия на кнопку «Подписать ЭП и разместить» отображается печатная 

форма сведений о новости (Рис. 79). 
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Рис. 79. Печатная форма «Сведения о новости по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями» 

Для печати информации нажмите на кнопку «Печать», для подписания и 

публикации информации нажмите на кнопку «Подписать и опубликовать». После 

подписания и публикации сведения отображаются в Открытой части Сайта. 

Для формирования иных сведений по независимой оценке нажмите на 

гиперссылку «Иные сведения» (Рис. 73). Отображается страница «Формирование иной 

информации и документов по вопросам проведения независимой оценки качества» 

(Рис. 80). 
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Рис. 80. Страница «Формирование иной информации и документов по вопросам 

проведения независимой оценки качества» 

Нажмите на кнопку «Добавить» для формирования сведений об иной 

информации. Отображается страница «Формирование информации о документе иных 

информаций и сведений» (Рис. 81). 

 

Рис. 81. Страница «Формирование информации о документе иных информаций и 

сведений» 
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Заполните обязательные поля на странице, для прикрепления файла нажмите на 

кнопку «Обзор», добавьте необходимый. 

Для сохранения введенной информации нажмите на кнопку «Сохранить». Для 

размещения информации, ее подписания и публикации нажмите на кнопку «Подписать 

ЭП и разместить». 

После нажатия на кнопку «Подписать ЭП и разместить» отображается печатная 

форма сведений о документе (Рис. 82). 

 

Рис. 82. Печатная форма «Сведения о документе иных информации и сведений по 

вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями» 

Для печати информации нажмите на кнопку «Печать», для подписания и 

публикации информации нажмите на кнопку «Подписать и опубликовать». После 

подписания и публикации сведения отображаются в Открытой части Сайта. 

Система также позволяет выгрузить сведения об иной информации и документам 

по вопросам проведения независимой оценки в Excel или в XML. Для выгрузки 

сведений в Excel или в XML нажмите на кнопку «Выгрузить» на странице «Сведения 

об иной информации и документам по вопросам проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями» (см. Рис. 83) и в контекстном меню выберите 

соответствующий пункт. 

 

Рис. 83. Кнопка «Выгрузить» с ракрытым контекстным меню на странице 

формирования сведений об иной информации и документам по вопросам 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями 
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В результате нажатия на пункт меню «Выгрузить в Excel» (см. Рис. 83) 

осуществляется выгрузка Excel-файла. В результате нажатия на пункт меню 

«Выгрузить в XML» (см. Рис. 83) осуществляется выгрузка XML-файла. 

1.1.3. Работа с разделом «Новости и события» 

Для просмотра новостей и событий нажмите на соответствующий пункт меню 

(Рис. 84). 

 

Рис. 84. Пункт меню «Новости и события» 

1.1.4. Формирование и отправка заявок в службу технической 

поддержки в ЛК Уполномоченного органа 

В Системе предусмотрена возможность формирования и отправки заявки 

уполномоченным специалистом в службу технической поддержки Сайта. 

На главной странице ЛК Уполномоченного органа нажмите на гиперссылку 

«Отправить заявку в техподдержку» (Рис. 85).  

 

Рис. 85 Гиперссылка «Отправить заявку в техподдержку» 

Отображается окно «Формирование заявки в службу техподдержки» (Рис. 86), 

содержащее: 

 блок полей «Информация о пользователе»; 

 блок полей «Информация об организации»; 

 поле «Тема»; 

 поле «Описание»; 

 поле «Путь к файлу». 
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Рис. 86 Окно «Формирование заявки в службу техподдержки» 

Заполните обязательные поля в окне формирования заявки, прикрепите файл и 

нажмите на кнопку «Отправить». Отображается сообщение об успешной отправке 

заявки (Рис. 87). 

 

Рис. 87 Сообщение об успешной отправке заявки 
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