Уважаемый клиент!
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной
защиты населения Усть-Куломского района района» просит Вас оценить качество
предоставленных Вам услуг специалистами нашего учреждения на Официальном сайте
для размещения информации о государственных (муниципальных учреждениях).
Предварительно Вам необходимо создать подтвержденную учетную запись на портале
Госуслуг.
Для размещения отзыва о качестве предоставленных услуг Вам необходимо перейти
по ссылке

https://bus.gov.ru
на Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных
учреждениях) (далее – Сайт ГМУ).

В строке поиска главной страницы Сайта ГМУ необходимо ввести цифры
«1114005269», которые являются индивидуальным номером налогоплательщика нашего
учреждения, и нажать на клавиатуре компьютера клавишу «Enter».

На экране появится окошко со сведениями о нашем учреждении.

Далее Вам необходимо щелкнуть левой клавишей мыши на вкладку «Войти»,
расположенную в верхнем правом углу экрана. На развернувшейся вкладке необходимо
выбрать строку «Госуслуги» и щелкнуть не нее левой клавишей мыши.

На экране откроется страница входа на портал Госуслуг. Вам необходимо внести свои
логин и пароль, которыми Вы пользуетесь для входа на портал Госуслуг, и нажать на
клавишу «Войти».

Вы вновь окажетесь на Сайте ГМУ, а во вкладке «Войти», расположенной в верхнем
правом углу экрана, будет указано «Вы авторизованы через «Госуслуги».

Теперь Вы можете приступить к размещению своего отзыва. Для этого щелкните
правой клавишей мыши на строку «Оставить отзыв» в окошке со сведениями о нашем
учреждении.

Ознакомьтесь с Политикой формирования отзывов на Сайте ГМУ, поставьте галочку
в окошке строки «Я прочел и согласен с условиями политики формирования отзывов»,
затем щелкните левой клавишей мыши на клавишу «Оставить отзыв».

На экране откроется форма для заполнения отзыва. В строке «Представьтесь,
пожалуйста» будут указаны Ваши фамилия, имя, отчество, а в строке «Электронная почта»
будет указан адрес Вашей электронной почты.
Вам необходимо заполнить все разделы данной формы, ввести в пустое окошко
последнего раздела символы, представленные на картинке, после чего щелкнуть левой
клавишей мыши на клавишу «Отправить» на экране.

Ваш отзыв будет сформирован и отправлен на проверку Сайтом ГМУ, по завершении
которой будет опубликован на Сайте ГМУ, о чем Вы будете официально
проинформированы на адрес своей электронной почты.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ОТЗЫВ!
ВАШЕ МНЕНИЕ НАМ ОЧЕНЬ ВАЖНО!

