
Памятка для прохождения Интернет-опроса об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 

Пользователями Портала информационно-аналитической системы 
«Эффективность  власти 45» (далее – Портала)  может быть население 
Курганской области, а также органы исполнительной власти, государственные 
органы области, органы местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской области, предприятия и учреждения, осуществляющие оказание услуг 
населению области. 

Портал максимально адаптирован для любого пользователя. Оценка 
может осуществляться с персональных компьютеров, телефонов и 
планшетов, имеющих доступ к сети Интернет. 

Для слабовидящих граждан на панели главного меню размещена кнопка 
входа в контрастную версию Портала. 

 

Для получения объективных и прозрачных итогов голосования на Портале 
используется авторизация пользователей через Единую систему идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) портала «Госуслуги». 

 



Выставление оценок будет доступно только при входе через портал «Госуслуги»: 

 

После успешного прохождения авторизации пользователь попадает на  
главную страницу Портала, которая выглядит следующим образом: 

 



Гражданам предлагается для оценки 8 сфер деятельности, каждая из 
которых содержит критерии оценки с перечнем показателей. Переход к 
интересующему критерию может осуществляться двумя способами: 

Первый способ: кликом компьютерной мыши на кнопку, размещенную внизу 
главной страницы:  

 

Второй способ: кликом компьютерной мыши на кнопку главного меню 
«Оценка руководителей», размещенную в верхней части экрана, с последующим 
выбором критерия из открывшегося перечня:  

 

 

 



После нажатия кнопки «Оценка руководителей» открывается страница 
Портала, на которой перечислены критерии оценки: 

 

ВАЖНО! Необходимо выбрать муниципальное образование, которое 

пользователь собирается оценивать. 
После выбора одного из предложенных к оценке критерия откроется 

страница на которой перечислены поставщики услуги (если таковые имеются). 
В случае, если поставщики услуги не знакомы пользователю, или 

отсутствуют, то пользователь может оценить услугу в целом. Для этого на 
Портале предусмотрена специальная  кнопка -  «Оценить в целом по критерию» 

 

 
При клике на выбранную кнопку осуществляется переход к перечню 

показателей соответствующего критерия оценки. 
Напротив каждого показателя, содержащегося в перечне, располагается 

оценочная шкала. Оценки выставляются по 5-балльной системе. 
Каждому баллу соответствует  уровень удовлетворенности населения: 
 0 баллов (не могу оценить) - 0%, 
 1 балл (очень плохо) – 0%, 
 2 балла (плохо) – 25%, 
 3 балла (удовлетворительно) – 50%, 
 4 балла (хорошо) – 75%, 
 5 баллов (отлично) – 100%. 



По умолчанию уровень удовлетворенности соответствует трѐм баллам 
(50%), цифра 3 обрамлена зеленым квадратом. 

Для выставления оценки в большую или меньшую сторону необходимо 

кликнуть левой кнопкой мыши на нужный балл. 

После выставления оценок следует выбрать кнопку «Оценить». 
Оценить каждый критерий пользователи могут 1 раз в полугодие. 

 
  

Критерии можно оценивать двумя способами: 

Первый способ: Последовательно. В случае последовательной оценки 

необходимо нажать кнопку «Следующий критерий». 

 

 

 

Второй способ: Выборочно. Если пользователь хочет оценить не все услуги, а 

только некоторые из них, ему необходимо вернуться в основное меню и выбрать 

интересующие его показатели: 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА 

 

С результатами опроса можно ознакомиться во вкладке «рейтинги»: 

 

При необходимости ознакомится с результатами конкретного 

муниципального образования Курганской области, необходимо после нажатия 

кнопки «Рейтинги» перейти вниз страницы и выбрать нужное муниципальное 

образование из представленного списка: 

 



Портал дает возможность самостоятельно выбрать период, за который 

будут показаны результаты. Данная опция находится во вкладке рейтинги: 

 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПАМЯТКИ! 

 


