
Оцените ее качество 
с помощью СМС

Это  
просто!

Ваше мнение важно для нас,  
помогите сделать госуслуги лучше!

1 Оставьте  свой номер сотруднику, 
который предоставил госуслугу

Оцените качество госуслуги  
по 5-балльной шкале, отправив 
бесплатной СМС на номер 0919*
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Вам придет СМС 
с номера 0919*

Получили госуслугу?
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vashkontrol.ru
«Ваш контроль» помогает сделать получение государственных услуг удобным и эффективным, приблизить их 
к нуждам и запросам граждан. 12 декабря 2012 г. Правительство Российской Федерации приняло постановление 
№ 1284, которое дает гражданам возможность напрямую влиять на качество государственных услуг, оценивая 
работу чиновников в конкретном месте, по конкретной услуге. «Ваш контроль» создан по заказу Министерства 
экономического развития Российской Федерации.

* Получение и отправка сообщения на номер 0919 бесплатна для абонентов всех операторов связи во всех регионах Российской Федерации

 Телефон службы поддержки: (495) 357-76-00, e-mail: help@vashkontrol.ru 

Приложение З

к Методическим рекомендациям. Часть 1. 
(материалы для размещения)



к Методическим рекомендациям. Часть 2. 

вторизуйтесь на сайте
vashkontrol.ru

Оцените ее качество 
на vashkontrol.ru

Получили госуслугу?

 

Ваше мнение важно для нас,  
помогите сделать госуслуги лучше!

Оцените качество госуслуги,  
ответив на вопросы

Найдите услугу, о которой  
хотите оставить отзыв
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Это  
просто!

vashkontrol.ru
«Ваш контроль» помогает сделать получение государственных услуг удобным и эффективным, приблизить их 
к нуждам и запросам граждан. 12 декабря 2012 г. Правительство Российской Федерации приняло постановление 
№ 1284, которое дает гражданам возможность напрямую влиять на качество государственных услуг, оценивая 
работу чиновников в конкретном месте, по конкретной услуге. «Ваш контроль» создан по заказу Министерства 
экономического развития Российской Федерации.

 Телефон службы поддержки: (495) 357-76-00, e-mail: help@vashkontrol.ru 
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Приложение З

(материалы для размещения)



к Методическим рекомендациям. Часть 3.

Получили госуслугу?

Получите госуслугу  

Ваше мнение важно для нас,  
помогите сделать госуслуги лучше!

Оцените качество предоставления 
полученной госуслуги

 

Воспользуйтесь терминальным 
устройством 
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Это  
просто!

Оцените ее качество с 
помощью терминала опроса 

vashkontrol.ru
«Ваш контроль» помогает сделать получение государственных услуг удобным и эффективным, приблизить их 
к нуждам и запросам граждан. 12 декабря 2012 г. Правительство Российской Федерации приняло постановление 
№ 1284, которое дает гражданам возможность напрямую влиять на качество государственных услуг, оценивая 
работу чиновников в конкретном месте, по конкретной услуге. «Ваш контроль» создан по заказу Министерства 
экономического развития Российской Федерации.

  Телефон службы поддержки: (495) 357-76-00, e-mail: help@vashkontrol.ru 

Приложение З

(материалы для размещения)


