
Инструкция по подтверждению подключения к Платформе обратной 
связи

1. Общие положения
1.1 Подтвердить подключение к Платформе обратной связи (далее -

Система) необходимо всем государственным органам, органам местного 
самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям, иным 
организациям, осуществляющим публично значимые функции в Российской 
Федерации (далее – органы/организации), по запросу которых в Системе 
созданы личные кабинеты соответствующих органов/организаций.

1.2 Подключение органа/организации осуществляется к разным 
компонентам Системы в зависимости от типа подключаемого 
органа/организации (см. Таблицу 1). Если орган/организация одновременно 
подключена к нескольким компонентам Системы, то подтвердить 
подключение необходимо в каждом из таких компонентов.

1.3 Сотрудники подключенных органов/организаций должны пройти 
подготовку к работе с каждым подключенным компонентом Системы (далее - 
обучение), а затем подтвердить прохождение обучения в компонентах.

Таблица 1. Перечень компонентов, в которых должно быть подтверждено 
подключение в соответствии с типом органа/организации

Компоненты Системы

Типы органов/организаций

Компонент 
«Обработка 

сообщений и 
обращений»

Компонент 
«Обработка 

сообщений из 
открытых 

источников»

Компонент
«Общественное
голосование»

РОИВ, ОМСУ (кроме
городских и сельских
поселений)

+ + +

ОМСУ (городские и 
сельские поселения), иные
Организации (МОУ, ГОУ, 
ДОУ, организации 
здравоохранения)

+ - -

2. Порядок подтверждения подключения органа/организации к 
компоненту «Обработка сообщений и обращений».

2.1. Для подтверждения подключения органа/организации к 
компоненту «Обработка сообщений и обращений» в Системе реализовано 
одно всплывающее окно с двумя флаговыми кнопками (далее - чекбокс):

«Мною пройдено обучение» и «ЛКО готов к работе».



Данное всплывающее окно появляется при входе в Систему по ссылкам:
https://pos.gosuslugi.ru/backoffice/login – для сотрудников с ролями: 

«Модератор», «Координатор», «Исполнитель», «Руководитель», «Куратор», 
«Оператор приема обращений», «Уполномоченный муниципальный», 
«Уполномоченный региональный»;

https://pos.gosuslugi.ru/admin/settings – для сотрудников с ролью 
«Администратор ЛКО».

https://pos.gosuslugi.ru/backoffice/login
https://pos.gosuslugi.ru/admin/settings


Принцип работы всплывающего окна:
если ранее для конкретного личного кабинета органов и организаций 

(далее – ЛКО) не был нажат чекбокс «ЛКО готов к работе», то при первом 
входе в Систему каждого пользователя данное всплывающее окно будет 
содержать оба чекбокса;

если ранее для конкретного ЛКО любым пользователем был нажат 
чекбокс «ЛКО готов к работе», то при первом входе в Систему каждого 
пользователя данное всплывающее окно будет содержать только чекбокс 
«Мною пройдено обучение»;

если ранее для конкретного ЛКО не был нажат чекбокс «ЛКО готов к 
работе», при этом конкретный пользователь ранее подтвердил обучение 
нажатием чекбокса «Мною пройдено обучение» (возможно для ситуаций, 
когда данный чекбокс был нажат до того, как чекбокс «ЛКО готов к работе» 
был установлен в Системе как обязательный к нажатию; также возможно для 
ситуаций, когда сотруднику, который ранее нажал чекбокс «Мною пройдено 
обучение» добавлена роль в ЛКО, для которого ранее чекбокс «ЛКО готов к 
работе» не был нажат), то при очередном входе в Систему данного 
пользователя всплывающее окно будет содержать только чекбокс «ЛКО готов 
к работе»;

если ранее для конкретного ЛКО не был нажат чекбокс «ЛКО готов к 
работе» и пользователь закроет всплывающее окно нажатием кнопки 
«Закрыть», то он будет возвращён на экран авторизации (разлогинится).



2.2. Для подтверждения подключения органа/организации к 
компоненту «Обработка сообщений и обращений» необходимо выполнение 
двух условий:

любой сотрудник органа/организации, имеющий учетную запись с 
ролью, указанной в п. 2.1, привязанную к личному кабинету 
органа/организации в компоненте, нажал чекбокс «ЛКО готов к работе» в 
порядке, указанном в пункте 2.1;

хотя бы один (любой) сотрудник органа/организации, имеющий 
учетную запись с ролью, указанной в п. 2.1, привязанную к личному кабинету 
органа/организации в компоненте, нажал чекбокс «Мною пройдено обучение» 
в порядке, указанном в пункте 2.1.

3. Порядок подтверждения подключения органа/организации к 
компоненту «Обработка сообщений из открытых источников».

3.1 Для подтверждения подключения органа/организации к 
компоненту «Обработка сообщений из открытых источников» в Системе 
реализовано одно всплывающее окно с двумя чекбоксами:

«Мной пройдено обучение»; «ЛКО готов к работе».
Данное окно всплывает у каждого сотрудника при входе в Систему по 

ссылке https://im.gosuslugi.ru/. Продолжение работы в Системе возможно 
только после нажатия обоих чекбоксов. Для подтверждения настройки ЛКО в 
компоненте и прохождения обучения необходимо нажать оба чекбокса и 
подтвердить действие нажатием кнопки «Подтверждаю».

Всплывающее окно с чекбоксами «Мной пройдено обучение» и «ЛКО 
готов к работе» в компоненте «Обработка сообщений из открытых 
источников».

3.2 Для подтверждения подключения органа/организации к 
компоненту «Обработка сообщений из открытых источников» необходимо 
выполнение двух условий:

хотя бы один (любой) сотрудник органа/организации, имеющий 
учетную запись в компоненте, нажал чекбокс «Мной пройдено обучение» в 
порядке, указанном в пункте 3.1;

хотя бы один (любой) сотрудник органа/организации, имеющий 
учетную запись в компоненте, нажал чекбокс «ЛКО готов к работе» в порядке, 
указанном в пункте 3.1.

4 Порядок подтверждения подключения органа/организации к 
компоненту «Общественное голосование».

4.1 Для подтверждения подключения органа/организации к компоненту 
«Общественное голосование» в Системе реализовано одно всплывающее окно 
с чекбоксом «Я подтверждаю, что прошел(-шла) подготовку и готов(-ва) к 
работе в Системе».

https://im.gosuslugi.ru/


Данное окно всплывает при входе каждого сотрудника с ролью 
«Уполномоченный региональный» или «Уполномоченный муниципальный» в 
Систему по ссылке https://pos.gosuslugi.ru/backoffice/login. Продолжить 
работать в Системе возможно только после нажатия чекбокса. Для 
подтверждения настройки ЛКО в компоненте и прохождения обучения 
необходимо нажать чекбокс и подтвердить действие нажатием кнопки 
«Подтверждаю».

4.2 Для подтверждения подключения органа/организации к 
компоненту «Общественное голосование» необходимо чтобы хотя бы один 
(любой) сотрудник органа/организации, имеющий учетную запись в 
компоненте, нажал чекбокс «Я подтверждаю, что прошел(-шла) подготовку и 
готов(-ва) к работе в Системе» в порядке, указанном в пункте 4.1.

- https://pos.gosuslugi.ru/docs/ (видеоматериалы, инструкции, 
документация)

https://pos.gosuslugi.ru/backoffice/login
https://pos.gosuslugi.ru/docs/


5. ответственному сотруднику с ролью «Администратор» 
необходимо разместить Виджет по сообщениям (кроме ИОГВ):

Электронная форма должна размещаться на первом экране главной 
страницы официальных сайтов Органов и организаций.

Шаг 1: в настройках ЛКО, на вкладке «Функционирование ЛКО»



выберите один из вариантов оформления баннера.

организациям в сфере здравоохранения необходимо выбрать 
соответствующий виджет (вариант 12-17, Не смогли записаться к врачу?)

общеобразовательным организациям необходимо выбрать 
соответствующий виджет (вариант 18-23, Есть предложения по организации 
учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?) 

  



дошкольным общеобразовательным организациям необходимо выбрать 
соответствующий виджет (вариант 25-30, Не можете записать ребёнка в сад? 
Хотите рассказать о воспитателях? Знаете, как улучшить питание и занятия?)

Шаг 2: нажмите кнопку «Сгенерировать код» и скопируйте код 
электронной формы, нажав кнопку «Скопировать код».



Шаг 3: Вставьте скопированный код электронной формы в файл 
главной страницы официального сайта (как правило, это index.html). 

ВАЖНО: Каждый орган/организация должны использовать 
уникальный код веб-виджета и уникальный ЛКО для соответствующей веб-
страницы/сайта размещения электронной формы. 

Виджет должен быть размещен на расстоянии не ниже 1200 px. от 
верхнего края на главной странице сайта в видимой области (не скрытый).

Недопустимо:
- использование одного веб-виджета для нескольких 

органов/организаций;
- изменение кода и размеров веб-виджета.
Шаг 5: Проверьте, что электронная форма размещена на первом экране 

главной страницы. При переходе на главную страницу электронная форма 
должна отображаться без необходимости прокрутки содержимого страницы.



В случае возникновения вопросов, сложностей с размещением 
электронной формы, необходимо отправить запрос в службу технической 
поддержки по электронному адресу sd@sc.minsvyaz.ru:

В заявке обязательно должны быть указаны:
– фамилия, имя и отчество инициатора заявки;
– электронный адрес регистрации в Системе;
– должность инициатора;
– наименование ведомства/организации инициатора;
– описание причины и сути заявки;
– детальное описание ситуации;
– ожидаемое поведение Системы по шагам и результат ее работы 

(скриншоты экранов, коды ошибок и т.д.).

6. ответственному сотруднику с ролью «уполномоченный 
муниципальный» (только ОМСУ) разместить виджет по голосованию.

Требования к размещению Виджета.

Виджет должен быть размещен на расстоянии не ниже 1200 px. от 
верхнего края на главной странице сайта в видимой области (не скрытый).

Допустимые размеры виджетов:
при ширине от 200 до 300px - минимальная высота 400;
при ширине более 300px - высота минимальная 300.

Инструкция по установке виджета «Общественного голосование».

Раздел виджеты предоставляет уполномоченному возможность 
получить коды виджетов Общественного Голосования для встраивания их в 
сайты ОГВ и ОМСУ. Коды виджетов создаются автоматически для 
уполномоченного в зависимости от его уровня доступа и других параметров, 
например таких как регион или муниципалитет, для которых будут 
показываться данные виджеты на сайтах ОГВ и ОМСУ. Чтобы перейти в 
раздел управления виджетами нажмите в меню слева по соответствующему 
названию, откроется страница управления виджетами.



- введите адрес сайта;
- требующийся уровень «Муниципальный, Региональный»;
- регион «Ханты-Мансийский автономный округ – Югра»;
- муниципалитет;
- в выпадающем списке «Тип виджета» выберите, например, «Опросы», 

либо следующие активности – «проекты на голосовании»; «обсуждения 
(комментирование)»; «Обсуждения в формате опроса и оценки»; «новости»

- в поле «Общее количество страниц в виджете (5)» введите значение. 
Параметр показывает сколько страниц с активностями будет отображаться в 
виджете. Например, при выставлении параметра «3» будет отображаться 3 
страницы с активностями.

- в поле «Частота обновления в мс» (5000) введите значение. Параметр 
показывает частоту обновления страниц. При выставлении параметра 5000, 
страницы будут обновляться каждые 5 секунд. 



- в поле «Количество элементов на странице (5)» введите значение. 
Параметр показывает сколько названий активностей будет отображаться в 
виджете на одной страницу. Например, при выставлении параметра «5» будет 
отображаться 5 названий активностей.

- в поле «Ширина в px (320)» введите значение, например 320.
- нажмите на кнопку «Получить код», появится окно с кодом виджета.

Чтобы установить виджет на сайт необходимо скопировать в окне 
приведенный код без изменений и вставить его в тэг в нужную часть кода 
страницы сайта. У элемента Iframe атрибут “ID” со значением “widgetPosId” 
обязательный.


