
:\Hh':eTa заh':аЗЧIlh':а,
пользующегося УС.l)ТЮIII ФБУ "ХабаРОВСЮlil ЦСМ"

в областн меТрОЛОГIIII, стаll.)аРТllзаЦlIII 11IIспытаНlliI (НЗ~lереннiI)

YBa,,,ae;\lbIil За"аЗЧIII~!

Для улучшения качества оБСЛУЖJ[ваНJ[Я по всем предлагаеi\lЫМ видам услуг (см.
приложение) i\lbI будеi\l благодарны. есЛl! Вы заполните lIашу анкету.

Ваши ответы ПО:\lOгут НЮl улучшить органпзаuию предоставляе:\!ых услуг.

1 С какой uелыо Вы J[СПО.1ьзуете lIаШ!1 ус.1УП!?
(нужное - сделать отметку РЯ.10~1с соответств) юшей буквой)

а) Поверка эт(\лонов.
б) Поверк(\ СИ.
в) К(\либровк(\ СИ.
г) Первичная (периодическая) аттестация испытательного оБОРУДОl3ания.
д) Проведение измерений для осущеСТl3леllllЯ р(\ди(\ционного контроля продукции (объектов).
е) Метрологический контроль.
ж) Регистрация и (или) оформление к(\таложных листов продукции.
з) Рюработка методик выполнения ИЗi\lерениЙ.
и) Разр(\ботк(\ i\lетодик калибровки.
к) Рюработка i\lетодик первичной и (или) пеРlюдической аттестации испытательного оборудования.
л) ПОПОЛllеНllе и (или) Rlпуализация фОllд(\ 1I0РМ(\ТИВНЫХllOK)'.\leIlTOI3.
i\1)ИнфОР~l3ционное обслуживание.

(HYfKHoe подчеркнуть)

(нужное подчеркнуть)

нет
нет

2 Устраивает ли Вас уровень оБСЛУЖllваllИЯ?
- реЖИi\! работы: да
- КОi\lфОРТНОСТЬпребываНJlЯ: да

Ваши предложеНI!Я~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(нужное подчеркнуть)

(нужное ПОД'lерКIlУТЬ)

(нужное подчеркнуть)

Ваши предложения _~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_

(нужное ПО.1черкнуть)

(н ужное подчеркнуть)

(lIужное подчеркнуть)

(IIУЖllое подчеркнуть)

3 Устраивает ли Вас информаuионное обеспечение?
- rrаГ.1ЯДIl3Яинформация в иентре: да нет
- ВОЗ\lOiКНОСТЬполучения консультации: да нет
- ВОЗ:\lOжность получения информации с

о(\тЦIlального сайта Центра: да нет
- ВОЗ:\lОжность оформления заявки на услуги

11.JoroBopa через личный кабинет офиuиального
СElIIТПЦентра: да нет

.f У СТРШlВаlOТл и Вас предоставляеi\!Ые услуги?
- качество работ: да нет
- организаuия работ: да нет
- сроки выполнения услуг: да нет
Ваши предложения ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_



(нужное ПО.Jчеркнуть)

(ну жное подчеркнуть)

(нужное подчеркнуть)

(ну Жllое подчеркнуть)

нет
нет
нет
нет
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5 Устраивает ли Вас работа пеU!!3.1!! тов:
- CТlIJlb общеНIIЯ:
- компетентность:
- оперативность обслуживания:
- доступность ведущих спеuиалистов:
ВаШI! предложения _

6 С каКИ\lИ ТРУДНОСТЯl\lll(неудобствами) Вы столкнулись при получеНИII наших услуг?

7 Какие виды услуг Вы еще хотели бы получать в нашем ueHTpe?

8 Ваши предложения по улучшеНIIЮ нашей работы: _

9. Наш,rенование орган!!ЗаUI!И (преДПРI!ЯТlIЯ, учреждения) _
ЗПlIOJIIIСIIIIС 110 ЖС!lПlIIIIO

БлагодаРН:\J Вас за СОТРУДJlllчество с на:\ш.

Заполненные анкеты просьба отправить на e-l11ail: kllСSIП((Оl11аil.IТС!сОI11.гL1
ПроведеНllе Ю~lерений ЩIЯ осуществления РRДИ~IUИОIIlIOГО контроля ПРОДУКЦИII (объектов КОНТрО.1Я).


