
Приложение 1 
 

Анкета для проведения опроса по вопросу удовлетворенности заявителей качеством предоставления  
государственных и муниципальных услуг в 2018 году 

(заполняется физическими лицами и представителями юридических лиц) 
 

№ 
п/п 

Показатель Уровень оценки 

 1 2 
1. Время предоставления услуги 1) Очень плохо 

Услугу до сих пор не получил, несмотря на то, что срок 
предоставления давно истек 

2) Плохо 
Заявленные сроки не соблюдаются и должны быть короче 

3) Нормально 
Заявленные сроки соблюдаются, но могли бы быть немного короче 

4) Хорошо 
Заявленные сроки полностью устраивают и соблюдаются 

5)   Отлично 
2. 
 

Время ожидания в очереди при 
получении услуги 
 

1) Очень плохо 
Пришлось постоять в больших очередях несколько раз  
2) Плохо 
Пришлось постоять в большой очереди один раз 
3) Нормально 
Пришлось постоять в небольшой очереди один раз за все время 
обращения за услугой 
4) Хорошо 
В очередях не стоял ни разу за все время обращения за услугой 
5) Отлично 

3. Точное время ожидания в очереди при 
получении услуги (в минутах) 

 
 



4. Вежливость и компетентность 
сотрудника, взаимодействующего с 
заявителем при предоставлении услуги 

1) Очень плохо 
Сотрудники хамили или были некомпетентны 

2) Плохо 
Сотрудники были недостаточно вежливы и/или недостаточно 
компетентны 

3) Нормально 
Сотрудники были достаточно вежливы и компетентны 

4) Хорошо 
Сотрудники были очень вежливы и демонстрировали высокий уровень 
компетентности 
5) Отлично 

5. Комфортность условий в помещении, в 
котором предоставлена услуга 
 

1) Очень плохо 
Помещение абсолютно не предназначено для обслуживания 

2) Плохо 
Уровнем комфорта не удовлетворен, есть существенные замечания 

3) Нормально 
В целом комфортно, но есть незначительные замечания 

4) Хорошо 
Уровнем комфорта в помещении полностью удовлетворен 

5)   Отлично 
6. Доступность информации о порядке 

предоставления услуги 
1) Очень плохо 

Потратил много времени, но информацию не нашел, или она не 
соответствует действительности 

2) Плохо 
Информацию не нашел, или она оказалась недостаточно точной, 
подробной или вовсе недостоверной 

3) Нормально  
Информацию получил в полном объеме, но пришлось потратить 
больше времени на ее поиск, чем хотелось 

4) Хорошо 
Информацию получил быстро и в полном объеме 

5) Отлично 
 

 


