
Платформа обратной связи (ПОС)

История вопроса



Система ПОС предназначена для:

– обеспечения возможности подачи обращений гражданами через единое окно подачи обращений — электронные формы, 

размещенные на официальных сайтах органов государственной власти (учреждений);

– регистрации и обработки поступивших обращений путем присвоения уникального идентификатора каждому обращению, 

структурирования и классификации обращений, маршрутизации обращений в ОГВ и ОМСУ на основании классификации, 

подготовки ответов на обращения; 

– информирования граждан о статусе рассмотрения обращений; 

– получения гражданами ответов на обращения в электронной форме, возможности определения удовлетворенности ответом на

обращение; 

– сбора и анализа информации о работе с обращениями, в том числе: – анализа деятельности органов власти субъектов

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в части соблюдения сроков рассмотрения обращений; 

– анализа удовлетворенности граждан рассмотрением обращений; 

– определения проблемных точек – вопросов, часто встречающихся в обращениях граждан;

https://pos.gosuslugi.ru/docs/Документация%20ПОС/Руководство_Пользователя.pdf

https://pos.gosuslugi.ru/docs/Документация%20ПОС/Метод_материалы.pdf



Для работой с ПОС сотруднику организации  необходимо:

1. иметь подтвержденную учетную запись физлица на портале Госуслуг 

2. иметь доступ в административную часть ПОС;

3. иметь корректно установленный виджет ПОС на сайте организации



За получением доступа в административную часть ПОС сотрудникам необходимо 

обращаться к:

Центр цифровой трансформации Новосибирской области

Макаров Андрей Михайлович р.т. 2969858 email maam@nso.ru

Рассадина Тамара Михайловна р.т. 2965495 email rtm@nso.ru

В случае возникновения вопросов, сложностей с размещением электронной формы, 

необходимо отправить запрос в службу технической поддержки по электронному адресу 

sd@sc.minsvyaz.ru

Ссылка на обучающие и методические материалы: https://pos.gosuslugi.ru/docs/

Ссылка на обучающий вебинар: https://events.webinar.ru/17427867/8857857/record-

new/9066033

mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
https://pos.gosuslugi.ru/docs/
https://events.webinar.ru/17427867/8857857/record-new/9066033


Типовые трудности установки виджета ПОС:

– изменение кода виджета программным обеспечением (почтовый клиент, whatsapp) при 

передаче текста в теле сообщений

Решение: передаем текстовым файлом

– уничтожение файла с кодом виджета антивирусами и средствами защиты

Решение: отключаем временно средства защиты или копируем код виджета

непосредственно из личного кабинета pos.gosuslugi.ru

– изменение кода виджета сайтом (виджет работает некорректно)

Решение: не используем визуальные редакторы и html-обработчики, отключаем 

оптимизацию стилей и скриптов, используем функционал для вставки скриптов.










