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Аннотация 

Настоящий документ представляет собой руководство 

пользователя программного обеспечения «Официальный сайт в сети 

«Интернет» для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях» по работе в Открытой части сайта 

для слабовидящих пользователей. 

В руководстве пользователя описаны требования к рабочему 

месту пользователей, общие принципы работы с программным 

обеспечением, порядок действий пользователей при выполнении 

функций при работе с Системой. 
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Перечень сокращений 

Сокращение Полное наименование 

ГЗ Государственное (муниципальное) задание. 

ГМУ 

Государственные и муниципальные 

учреждения: 

 федеральные казенные учреждения, 

казенные учреждения субъектов 

Российской Федерации, муниципальные 

казенные учреждения и их обособленные 

структурные подразделения; 

 федеральные бюджетные учреждения, 

бюджетные учреждения субъектов 

Российской Федерации, муниципальные 

бюджетные учреждения и их 

обособленные структурные 

подразделения; 

 автономные учреждения, созданные на 

базе имущества, находящегося в 

собственности Российской Федерации, 

автономные учреждения, созданные на 

базе имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской 

Федерации, автономные учреждения, 

созданные на базе имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности, и их обособленные 

структурные подразделения. 
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Сокращение Полное наименование 

НО Независимая оценка. 

НОК Независимая оценка качества. 

ППО Публично-правовое образование. 

РНО Результат независимой оценки. 

РФ Российская Федерация. 
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Перечень терминов 

Наименование термина Определение 

Excel 

Программа, предназначенная для работы с 

электронными таблицами, которая 

позволяет хранить, организовывать и 

анализировать информацию. 

Государственное 

(муниципальное) 

задание 

Документ, устанавливающий требования к 

составу, качеству и (или) объему 

(содержанию), условиям, порядку и 

результатам оказания государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения 

работ). 

Государственные 

(муниципальные) услуги 

Деятельность государственных и 

муниципальных органов, определенная их 

функциями и полномочиями по реализации 

субъективных прав и обязанностей 

физических лиц и организаций в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской 

Федерации. 

Личный кабинет 

Рабочая область пользователя, 

зарегистрированного на Официальном 

сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) 

учреждениях, определяющая набор 

функций для работы в Открытой части 

сайта. 
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Наименование термина Определение 

Официальный сайт 

ГМУ, Система 

Государственная информационная система 

«Официальный сайт Российской 

Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет для 

размещения информации о 

государственных (муниципальных) 

учреждениях», включающая в себя 

Официальный сайт для размещения 

информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в сети 

«Интернет» (www.bus.gov.ru) и 

программное обеспечение для размещения 

информации о государственных и 

муниципальных учреждениях. 

 



Наименование ИС: 

Государственная информационная система «Официальный сайт 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях» 

Название документа: Руководство пользователя. Открытая часть сайта 

Код документа:  Стр. 12 
 

 

1 Главная страница Сайта 

В данном разделе описываются разделы Официального сайта и 

операции, доступные незарегистрированным пользователям с 

нарушением зрения.  

После ввода в адресной строке браузера адреса Сайта 

www.bus.gov.ru отобразится Главная страница Сайта (Рисунок 1). 

http://www.bus.gov.ru/
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Рисунок 1. Главная страница Сайта 

Для перехода к версии Сайта для слабовидящих необходимо 

нажать на ссылку «Версия для слабовидящих» в шапке Сайта 

(Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Ссылка «Версия для слабовидящих» 

Отображается главная страница версии Сайта для слабовидящих 

с расположением фокуса на кнопке «Пропустить заголовок» (Рисунок 

3). Чтобы пропустить шапку Сайта и перейти к кнопке «Мой 

профиль», нажмите на кнопку Enter. 
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Рисунок 3. Версия Сайта для слабовидящих 

Шапка сайта отображается в верхней части страницы и 

содержит следующие элементы: 

 Кнопка «Пропустить заголовок» - для пропуска при навигации 

шапки Сайта и перемещения фокуса на элемент «Мой профиль»; 

 Кнопки для выбора размера шрифта Сайта и цветовой схемы; 
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 Кнопка «Настройки» - для выбора размера и формата шрифта, 

цветовой схемы, межбуквенного интервала и режима отображения 

картинок. 

 «Все разделы» -  кнопка для вызова основного меню Сайта; 

 «Поиск информации об учреждении» - для осущетсвления 

поиска информации об учреждениях; 

 «Результаты независимой оценки» - для просмотра рейтинга 

учреждений по результатам НО; 

 Элемент для выбора домашнего региона; 

 Кнопку для возврата к основной версии Сайта; 

 Кнопку для входа в личный кабинет; 

 Кнопку для входа в профиль пользователя; 

Под шапкой сайта размещен блок быстрого поиска информации 

для поиска по учреждениям и по всем материалам сайта. Над блоком 

поиска расположена гиперссылка «Расширенный поиск» для 

перехода к странице расширенного поиска.  

Нижняя часть страницы содержит информацию о сайте, 

гиперссылки «Скрыть карту сайта», «Обратная связь» и информацию 

о контактных телефонах службы поддержки сайта.  

В нижней части всех страниц отображается карта сайта 

(Рисунок 4).  

 

Рисунок 4. Карта Сайта 



Наименование ИС: 

Государственная информационная система «Официальный сайт 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях» 

Название документа: Руководство пользователя. Открытая часть сайта 

Код документа:  Стр. 17 
 

 

Чтобы перейти на страницу одного из сервисов, нажмите на 

соответствующую гиперссылку. 

Для отображения основного меню Сайта нажмите на кнопку 

«Все разделы». Отображается окно с разделами Сайта (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Основное меню Сайта 

 Навигация по Сайту 1.1

Навигация по Сайту осуществляется при помощи компьютерной 

мыши и/или клавиатуры. При перемещении фокуса на выбранный 

элемент, он выделяется штрихованной линией. Общее описание 
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действий при управлении Сайтом с помощью клавиатуры 

представлено в таблице Таблица 1. 

Таблица 1. «Горячие» клавиши для управления Сайтом при помощи 

клавиатуры 

Действие в браузере 
Кнопка на 

клавиатуре 

Переход вперед по элементам управления. 

Описание последовательности перехода 

приведено в абзаце «Навигация:» для каждой 

страницы отдельно 

Tab 

Переход назад по элементам управления. 

Переход назад осуществляется в обратном 

порядке описания перехода вперед 

Shift + Tab 

Прокрутка к началу страницы (управление 

вертикальным скролом вверх) 
Стрелка вверх 

Прокрутка к концу страницы (управление 

вертикальным скролом вниз) 
Стрелка вниз 

Переход в начало страницы Home 

Переход в конец страницы End 

Обновить текущую страницу F5 

Увеличить масштаб Ctrl + «+» 

Уменьшить масштаб Ctrl + «-» 

Установка компонента с зависимой и не 

зависимой фиксацией 
Пробел или Еnter 

Раскрытие выпадающего списка Пробел или Enter 
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Действие в браузере 
Кнопка на 

клавиатуре 

Закрытие выпадающего списка - 

Действие выбора Enter 

Закрытие модального окна Esc 

 Настройка отображения 1.2

В шапке Сайта находится панель для настройки отображения 

страниц Сайта (Рисунок 8). 

 

Рисунок 6. Панель настройки отображения страниц Сайта 

Выбранные настройки выделены на панели курсивом.  

Чтобы настроить отображение шрифта, цветовой схемы, 

межбуквенного интервала и картинок, нажмите на кнопку 

«Настройки» (Рисунок 8). Отображается окно для выбора настроек 

отображения Сайта, выбранные настройки выделены контуром 

зеленого цвета, под настройкой отображается надпись «Выбрано» 

(Рисунок 9). 
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Рисунок 7. Окно для выбора настроек отображения Сайта 

Выберите необходимые настройки и нажмите на кнопку 

«Применить». Выбранные настройки сохраняются и применяются 

при повторном посещении Сайта. 

 Настройка местоположения 1.3

При необходимости можно изменить информацию о Вашем 

домашнем регионе. Для этого необходимо нажать на кнопку 

«Выберите ваш регион» в шапке Сайта. В результате отобразится 

форма настройки Вашего местоположения (Рисунок 8). 
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Рисунок 8. Форма настройки местоположения 

Выберите в выпадающем списке необходимый регион или 

установите флажок в поле «По умолчанию», нажмите на кнопку 

«Сохранить». 
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2 Быстрый поиск на сайте 

На главной странице Официального сайта ГМУ можно 

осуществить быстрый поиск по размещенной информации об 

учреждениях, услугах, новостях и событиях, документах, вопросах и 

ответах, по всему сайту, по ключевым словам. 

 Поиск по учреждениям  2.1

Для осуществления поиска информации об учреждениях 

выберите вкладку «Учреждениям» на главной странице 

Официального сайта в блоке быстрого поиска. Начните вводить 

значение в поисковую строку, отображается выпадающий список из 

10 наиболее подходящих под запрос пользователя результатов 

(отображаются только названия учреждений), содержащих вводимые 

пользователем символы. 

Выберите один из предлагаемых вариантов или введите свой 

вариант. Нажмите на кнопку «Найти». Отображается страница, 

содержащая результаты поиска (Рисунок 9). 
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Рисунок 9. Страница с результатами поиска информации об 

учреждениях 

Результаты поиска отображаются по умолчанию по убыванию 

релевантности. Каждая запись в перечне содержит информацию о 

наименовании учреждения, его адресе, номере телефона, адресе сайта 

и дате обновления информации об учреждении. Наименование 

учреждения является ссылкой на карточку (с краткой информацией) 

учреждения.   

Для отображения блока расширенного поиска нажмите на 

ссылку «Расширенный поиск» (см. раздел 3). 

 Поиск по Сайту 2.2

Для поиска по сайту необходимо выбрать вкладку «Сайту» в 

блоке быстрого поиска (Рисунок 10). 
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Рисунок 10. Страница с результатами поиска по Сайту 

Поиск осуществляется по опубликованным материалам Сайта в 

разделах:  

 Информация об учреждениях; 

 Документы; 

 Новости учреждений. 

Для поиска по материалам сайта нужно ввести слово или 

комбинацию слов в поле поиска и нажать на кнопку «Найти». Кнопки 

«Искать: фразу целиком» и «Искать: любое из слов» позволяют 

варьировать параметры поиска. Для осуществления поиска с учетом 

архивных организаций установите соответствующий флажок в поле 

«С учетом архивных организаций» (Рисунок 10). Для поиска в 

определенных разделах сайта установите флажок в соответствующее 

поле, нажмите на кнопку «Показать» (Рисунок 11). 



Наименование ИС: 

Государственная информационная система «Официальный сайт 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях» 

Название документа: Руководство пользователя. Открытая часть сайта 

Код документа:  Стр. 25 
 

 

 

Рисунок 11. Разделы сайта 

В результате отобразится страница с результатами поиска 

(Рисунок 12). 
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Рисунок 12. Отображение результатов поиска по Сайту 

Страница содержит список материалов сайта, удовлетворяющих 

заданным параметрам поиска. 
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3 Расширенный поиск учреждений 

Для поиска и просмотра информации об учреждениях 

необходимо выбрать кнопку «Поиск информации об учреждениях» в 

шапке Сайта (Рисунок 3). Отображается страница результатов 

быстрого поиска по учреждениям (Рисунок 16). 

 

Рисунок 13. Информация об учреждениях 

Страница содержит блок быстрого поиска и перечень 

учреждений. 

Нажмите на ссылку «Расширенный поиск» для отображения 

расширенного блока поиска (Рисунок 14).  

Расширенный поиск осуществляется по учреждениям и услугам 

(вкладка «Учреждениям и услугам») и по документам (вкладка 

«Документам»). 
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Рисунок 14. Форма расширенного поиска информации об 

учреждениях 

Установите на форме поиска необходимые параметры и 

нажмите на кнопку «Показать действующие» или на кнопку 

«Показать реогрганизованные/ликвидированные».  
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Учреждения, удовлетворяющие заданным параметрам, 

отобразятся в блоке результатов поиска (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15. Отображение результатов расширенного поиска 

информацтт об учреждениях 
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4 Просмотр информации об учреждениях 

Для просмотра информации об учреждениях необходимо в 

блоке результатов поиска по учреждениям нажать на гиперссылку с 

наименованием учреждения (Рисунок 15). Отображается краткая 

карточка учреждения на вкладке «Контактная информация» (Рисунок 

16). 

 

Рисунок 16. Краткая карточка учреждения 

Для просмотра услуг и работ учреждения нажмите на вкладку 

«Услуги и работы» (Рисунок 17). 
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Рисунок 17. Вкладка «Услуги и работы» 

Для просмотра карточки услуги (работы) нажмите на 

гиперссылку с наименованием услуги (работы). 

Для просмотра показателей деятельности учреждения перейдите 

на вкладку «Независимая оценка» (Рисунок 18). 
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Рисунок 18. Вкладка «Независимая оценка» 

Если Вы согласны с результатами НОК, нажмите на кнопку 

«Согласен». Если не согласны – на кнопку «Не согласен». Чтобы 

изменить признак согласия/ несогласия с результатами НОК, 

нажмите на необходимую кнопку. 

Чтобы просмотреть значения показателей по критериям оценки, 

нажмите на ссылку «Значения показателей». Отображается окно со 

значениями показателей оценки для данного учреждения (Рисунок 

19). 
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Рисунок 19. Просмотр значений показателей по критериям оценки 

Для просмотра оценки организации посетителями Сайта 

перейдите на вкладку «Оценки граждан» (Рисунок 20, Рисунок 21). 
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Рисунок 20. Вкладка «Оценки граждан», фрагмент 1 
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Рисунок 21. Вкладка «Оценки граждан», фрагмент 2 
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Примечание: Если по организации не проводилась независимая 

оценка, то на вкладке отображается надпись: «Нет данных для 

отображения». 

Чтобы оценить организацию, проставьте оценки по одному или 

нескольким критериям: 

 «Неудовлетворительно»; 

 «Ниже среднего»; 

 «Удовлетворительно»; 

 «Хорошо»; 

 «Отлично». 

При необходимости оставьте Ваши комментарии после 

проставления оценок. Для сохранения данных нажмите на кнопку 

«Сохранить», для сброса данных – на кнопку «Не сохранять».  

При повторном переходе на вкладку «Оценки граждан», на 

вкладке отображаются раннее сохраненные данные. Чтобы изменить 

их, проставьте оценки заново и нажмите на кнопку «Сохранить».  

Для просмотра отзывов о работе учреждения перейдите на 

вкладку «Отзывы о работе» (Рисунок 22).  
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Рисунок 22. Вкладка «Отзывы о работе» 

Для просмотра полной информации об учреждении нажмите на 

кнопку «Полная информация об учреждении». Отображается 

страница просмотра полной информации об учреждении (Рисунок 

23). 
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Рисунок 23. Страница просмотра полной информации об учреждении 

Для просмотра печатной формы сведений учреждения нажмите 

на кнопку «Печатная форма сведений» в правом верхнем углу. 

Для просмотра документов учреждения нажмите на 

гиперссылку «Документы». 

Для просмотра новостей учреждения нажмите на гиперссылку 

«Новости». 

Для просмотра отзывов об учреждении нажмите на гиперссылку 

«Отзывы». 

Чтобы просмотреть общую информацию, информацию о 

плановых показателях деятельности, информацию о фактических 

показателях деятельности, информацию о сравнении плановых и 
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фактических показателей деятельности, информацию о закупках или 

иную информацию, нажмите на кнопку «Прочие сведения» в верхней 

левочй части страницы. Отображается окно с дополнительными 

сведениями об учреждении (Рисунок 24). 

 

Рисунок 24. Прочая информация об учреждении 
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5 Просмотр реестра государственных заданий 

Для перехода к реестру государственных заданий выберите 

«Реестр государственных заданий» основного меню Сайта (Рисунок 

5).  

Отображается страница «Реестр государственных заданий на 

оказание государственных услуг (работ)» (Рисунок 25). 
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Рисунок 25. Страница «Реестр государственных заданий на оказание 

государственных услуг (работ)» 

Страница содержит блок поиска и список реестровых записей. 
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Для поиска по реестру введите критерии поискового запроса в 

поля блока поиска. Для выбора учреждения и учредителя 

воспользуйтесь кнопкой «Выбрать» для выбора из справочника 

(Рисунок 26).  

 

Рисунок 26. Справочник «Перечень государственных 

(муниципальных) учреждений» 
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Найдите необходимую организацию, установите флажок в поле 

возле ее наименования, нажмите на кнопку «Выбрать». 

После заполнения полей в блоке поиска нажмите на кнопку 

«Найти». В блоке результатов поиска отображается список 

учреждений, их учредителей, реестровые записи ГЗ, кнопка 

«Загрузить карточку госзадания» для скачивания последнего 

приложенного файла к ГЗ, соответствующие параметрам поискового 

запроса 

Примечание: В Реестре отображаются государственные задания 

федеральных учреждений. Учреждения, которым не доводится 

государственное задание на очередной финансовый год, не 

учитываются при расчете статистических данных (Рисунок 27). 

 

Рисунок 27. Таблица с результатами поиска по Реестру 

государственных заданий 
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6 Просмотр рейтинга информационной открытости 

государственных и муниципальных учреждений 

Для просмотра рейтинга информационной открытости выберите 

ссылку «Рейтинг информационной открытости» основного меню 

Сайта (Рисунок 5).  

Отображается страница «Независимая система оценки качества 

работы государственных и муниципальных учреждений» (Рисунок 

28). 
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Рисунок 28. Фрагмент страницы «Независимая система оценки 

качества работы государственных и муниципальных учреждений» 

На странице расположены блок «Нормативно правовая 

информация, регламентирующая вопросы создания системы» с 
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гиперссылками на нормативно-правовые документы и блок «Рейтинг 

информационной открытости». 

Блок «Рейтинг информационной открытости» содержит форму 

для фильтрации отображаемой информации (Рисунок 29). 

 

Рисунок 29. Блок фильтрации рейтинга информационной открытости 

Задайте необходимые значения, нажмите на кнопку «Показать». 

Для установки параметров фильтра по умолчанию нажмите на кнопку 

«Очистить». 

В таблице под картой отображается информация по рейтингу 

для всех субъектов РФ. 

Для просмотра полного отчета по рейтингу информационной 

открытости для субъекта необходимо нажать на кнопку «Выгрузить в 

Excel» для соответствующей строки таблицы. 

При установке переключателя в положение «По публично-

правовым образованиям» блок фильтрации принимает вид, 

представленный на рисунке ниже (Рисунок 30). 
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Рисунок 30. Блок фильтрации по ППО 

Для выбора ППО нажмите на кнопку «Выбрать». Отображается 

страница для выбора ППО (Рисунок 31). 
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Рисунок 31. Страница выбора ППО 

Для выбора ППО установите необходимые флажки и нажмите 

не кнопку «Выбрать». 

Задайте параметры фильтрации в блоке «Рейтинг 

информационной открытости», нажмите на кнопку «Показать» 
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(Рисунок 30). В таблице отобразятся данные с учетом выбранного 

ППО. 

При установке переключателя в положение «По учреждениям» 

блок фильтрации принимает вид, представленный на рисунке ниже 

(Рисунок 32). 

 

Рисунок 32. Блок фильтрации по учреждениям 

Для выбора учреждений нажмите на кнопку «Выбрать». 

Отображается справочник для выбора учреждений (Рисунок 33). 
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Рисунок 33. Фрагмент справочника для выбора учреждений 

Для выбора учреждений установите необходимые флажки и 

нажмите не кнопку «Выбрать». 

Задайте параметры фильтрации в блоке рейтинга 

информационной открытости, нажмите на кнопку «Показать». В 

таблице отобразятся данные с учетом выбранного учреждения. 
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7 Просмотр рейтинга организаций 

Для просмотра рейтинга организаций выберите ссылку «Рейтинг 

организаций» основного меню Сайта (Рисунок 5).  

Отображается страница «Рейтинг организаций» (Рисунок 34). 
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Рисунок 34. Страница «Рейтинг организаций» 
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Для выбора субъекта РФ организаций раскройте блок «Субъект 

РФ» и выберите необходимое значение в выпадающем списке 

(Рисунок 35). На карте отобразится выбранный субъект РФ. 

 

Рисунок 35. Блок «Субъект РФ» 

Для выбора группы организаций раскройте блок «Группа 

организаций» (Рисунок 36). 

 

Рисунок 36. Блок «Группа организаций» 
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Отображается список названий групп организаций из 

справочника групп организаций, которые относятся к выбранной 

сфере и для которых указана, по меньшей мере, одна связанная 

оцененная организация.  

В таблице отображаются сводные результаты НО по 

организациям в выбранных ППО и группе организаций (Рисунок 37). 

 

Рисунок 37. Таблица со сводными результатами НО 
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Рейтинг организаций формируется на основе суммы баллов по 

общим критериям в части показателей, характеризующих общие 

критерии оценки, для выбранной группы учреждений с учетом 

нормирующих коэффициентов. Рейтинг формируется только по 

действующим организациям; ликвидированные организации, по 

которым есть опубликованные РНО, не отображаются. 

Слева от таблицы располагается блок дополнительной 

фильтрации для выбора суммы баллов и значения показателей по 

общим критериям оценки. 

Чтобы выгрузить рейтинг организаций, нажмите на кнопку 

«Выгрузить в Excel».  
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8 Просмотр рейтинга субъектов Российской 

Федерации (муниципальных образований) 

Для просмотра рейтинга субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований) выберите ссылку «Рейтинг субъектов 

Российской Федерации (муниципальных образований)» в основном 

меню Сайта (Рисунок 5).  

Отображается страница «Топ рейтинг субъектов Российской 

Федерации (муниципальных образований)» (Рисунок 38). 

 

Рисунок 38. Фрагмент страницы «Топ рейтинг субъектов Российской 

Федерации (муниципальных образований)» 
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Рейтинг субъектов РФ можно просмотреть по сферам: 

 Здравоохранение; 

 Культура: 

 Образование: 

 Социальное обслуживание. 

Для просмотра рейтинга по определенной сфере необходимо 

нажать на ее наименование. Для просмотра рейтинга по 

необходимому периоду, выберите период из выпадающего списка 

(Рисунок 39). 

 

Рисунок 39. Выпадающий список для выбора периода  

Укажите в строке поиска наименование субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) и нажмите на кнопку 

«Найти». 

Под блоком поиска отображается таблица, содержащая сводные 

результаты НО по ППО в РФ, искомый субъект выделяется в таблице 

(Рисунок 40).  
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Рисунок 40. Фрагмент таблицы со сводными результатами НО 

Для просмотра информации о дочерних ППО нажмите на 

кнопку «Раскрыть список». 

Для просмотра сводной информации о результатах независимой 

оценки для конкретного ППО нажмите на наименование 

необходимого ППО. Отобразится сводная информация о результатах 

независимой оценки качества оказания услуг организациями по 

данному ППО. 

В Системе реализована возможность просмотра отчета по 

средним интегральным значениям показателей в формате Excel. Для 

выгрузки отчета необходимо нажать на гиперссылку «Отчет по 

средним интегральным значениям (файл Excel)» (Рисунок 41): 
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Рисунок 41. Гиперссылка «Отчет по средним интегральным 

значениям» 

Данные отчета распределены на двух вкладках: 

 В разрезе уполномоченных органов субъекта РФ – на данной 

вкладке отображается информация по средним интегральным 

значениям по каждому общему критерию в разрезе сфер 

деятельности по результатам независимой оценки, 

опубликованным Уполномоченными органами, ППО которых 

«Субъект РФ», для всех субъектов РФ. 

 В разрезе по территории субъекта РФ – на данной вкладке 

отображается информация по средним интегральным значениям, 

рассчитанным по показателям общих критериев независимой 

оценки организаций, фактически расположенных на территории 

субъекта РФ, опубликованных уполномоченными органами, ППО 

которых «Субъект РФ», а также муниципальные образования 

данного субъекта, за исключением негосударственных 

организаций, по каждому критерию. 
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9 Просмотр сведений о перечнях организаций 

Для просмотра сведений о перечне организаций, в отношении 

которых проводится независимая оценка, выберите ссылку «Перечни 

организаций» основного меню Сайта (Рисунок 5).  

Отображается страница «Перечни организаций, в отношении 

которых проводится или не проводится независимая оценка» 

(Рисунок 42). 
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Рисунок 42. Страница «Перечни организаций, в отношении которых 

проводится или не проводится независимая оценка» 

Для поиска организаций выберите интересующую сферу 

деятельности. При выборе сферы «Образование» дополнительно 

отображается поле «Категория организации сферы образования». 
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Для отображения в выборке ликвидированных и 

реорганизованных организаций установите флажок в поле «С учетом 

архивных». Если флажок не установлен, в выборке отобразятся 

только действующие организации. 

Задайте параметры поиска и нажмите на кнопку «Показать».  

На странице отображаются организации, соответствующие 

критериям поискового запроса.  

Для просмотра карточки организации нажмите на гиперссылку с 

ее наименованием.  
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10 Просмотр сведений о результатах независимой 

оценки 

Для просмотра сведений о результатах независимой оценки 

выберите ссылку «Результаты независимой оценки и результаты ее 

рассмотрения» основного меню Сайта (Рисунок 5).  

Отображается страница «Результаты независимой оценки 

качества оказания услуг организациями» (Рисунок 43). 

 

Рисунок 43. Страница «Результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями» 
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Для поиска данных воспользуйтесь блоком поиска. Введите 

значения в поля блока поиска, нажмите на кнопку «Показать». 

Отобразятся записи, соответствующие критериям поискового 

запроса.  

Для отображения дополнительных критериев поиска 

необходимо раскрыть блок «Дополнительные реквизиты». Чтобы 

отобразить сведения о периодах, за которые независимая оценка не 

проводилась, выберите значение «Да» в поле «Независимая оценка не 

проводилась», укажите период, общественный совет и нажмите на 

кнопку «Показать». Если за указанный период оценка не 

проводилась, запись будет содержать соответствующее сообщение 

(Рисунок 44).  
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Рисунок 44. Дополнительные реквизиты на странице «Результаты 

независимой оценки качества оказания услуг организациями», 

причина, по которой не проводилась НОК 

Для просмотра результатов независимой оценки нажмите на 

ссылку «Открыть сведения о результатах независимой оценке и 

результатах ее рассмотрения» (см. Рисунок 43).  

Отображается страница «Сведения о результатах независимой 

оценки качества оказания услуг организациями» (Рисунок 45).  
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Рисунок 45. Страница «Сведения о результатах независимой оценки 

качества оказания услуг организациями» 
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Значения результатов независимой оценки отображаются по 

действующим на период оценки показателям с учетом нормирующих 

коэффициентов при их наличии. Если при подсчете рейтинга хотя бы 

по одному показателю в справочнике присутствует нормирующий 

коэффициент, в блоке «Количественные результаты независимой 

оценки по общим критериям» и на карточке значений показателей 

отобразится подсказка «Значения указаны с учетом нормирующих 

критериев». 

Для поиска по наименованию организации в группе введите 

наименование организации в строку поиска и нажмите на кнопку 

«Найти». Отобразится организация, соответствующая поисковому 

запросу. 

Для просмотра показателей деятельности учреждения нажмите 

на гиперссылку с наименованием необходимого учреждения (только 

для действующих неликвидированных организаций). Отобразится 

карточка учреждения на вкладке «Независимая оценка». 

Для просмотра сводного описания результатов независимой 

оценки качества оказания услуг организациями и сводного описания 

предложений об улучшении качества оказания деятельности 

организаций раскройте соответствующий блок (см. Рисунок 45). 
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11 Расширенный поиск по документам 

Для осуществления расширенного поиска по документам 

выберите ссылку «Документы» основного меню Сайта (Рисунок 5).  

Отобразится форма определения параметров расширенного 

поиска по документам (Рисунок 46). 

 

Рисунок 46. Форма определения параметров расширенного поиска по 

документам 
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Для выбора учреждения и учредителя воспользуйтесь кнопкой 

«Выбрать» для выбора из справочника (Рисунок 47).  

 

Рисунок 47. Справочник «Перечень государственных 

(муниципальных) учреждений» 

Найдите необходимую организацию, установите флажок в поле 

возле ее наименования, нажмите на кнопку «Выбрать». 
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После заполнения полей в блоке поиска нажмите на кнопку 

«Показать». В блоке результатов поиска отобразятся документы, 

соответствующие поисковому запросу, искомые слова выделяются в 

реестре (Рисунок 48). 

 

Рисунок 48. Результаты расширенного поиска по документам 

Чтобы загрузить документ, нажмите на ссылку с его 

наименованием. 

Чтобы просмотреть краткую карточку учреждения, нажмите на 

ссылку с его наименованием. 
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12 Просмотр реестра отзывов 

Для перехода в реестр отзывов выберите ссылку «Отзывы и 

оценки граждан» в основном меню Сайта (Рисунок 5).  

Отображается страница «Реестр отзывов» в разрезе «Все 

отзывы» (Рисунок 49). 

 

Рисунок 49. Страница «Реестр отзывов» 

Нажмите ссылку «Показать параметры фильтра» для 

отображения блока развернутого поиска.  

Для выбора организации нажмите на кнопку «Выбрать» и 

выберите организацию из справочника. Укажите необходимые 

параметры поиска и нажмите на кнопку «Показать».  

В блоке результатов поиска отображаются отзывы, 

соответствующие поисковому запросу. 
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Чтобы выбрать тип отзыва, нажмите на кнопки с отображением 

количества отзывов для каждого типа. Для просмотра краткой 

карточки организации нажмите на ссылку с ее наименованием.  

Нажмите на гиперссылку «Читать весь отзыв» для отображается 

модального окна с полным текстом отзыва.  
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