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Поиск ведомства/МФЦ
Необходимо зайти на сайт Ваш Контроль https://vashkontrol.ru/ и произвести поиск
своего ведомства или МФЦ. Для этого можно воспользоваться функционалом Поиска
услуги на главной странице сайта (функционал поиска услуги позволяет искать и
ведомства) или разделом «Каталог ведомств», расположенном в нижней части сайта и
перейти в него. для поиска федеральных ведомств или МФЦ

Рисунок 1. Поиск услуг

Рисунок 2. Каталог ведомств

Для поиска федеральных органов власти необходимо в разделе Ведомства выбрать
необходимое, и далее перейдя в карточку головного подразделения найти свое отделение.
Для поиска региональных органов власти необходимо воспользоваться формой
поиска услуг.

Рисунок 3. Раздел Ведомства в Каталоге ведомств

Для поиска МФЦ необходимо перейти в раздел МФЦ Каталога Ведомств и выбрать
свой регион

Рисунок 4. Раздел МФЦ в Каталоге ведомств

В открывшейся странице найти МФЦ через строку поиска или выбрав из
имеющегося списка.
Виджет размещается на странице каждого органа власти (его территориального
отделения), или МФЦ отдельно. Функция виджета не предполагает дополнительный выбор
территориального органа власти или МФЦ при размещении на сайте центрального аппарата
ведомства или УМФЦ.

Рисунок 5. Выбор МФЦ

Информация для размещения виджета
После того, как необходимый орган власти или МФЦ были найдены, необходимо
промотать страницу с описанием учреждения вниз.
В правом нижнем углу страницы учреждения размещена ссылка «Разместить
виджет». По клику на ней откроется окно, в котором будет приведен текст виджета.

Рисунок 6. Ссылка на размещение виджета

После перехода по данной ссылке откроется окно вида:

Рисунок 7. Окно размещения виджета

Скопируйте скрипт из открывшегося окна.

Рисунок 8. Скрипт для размещения виджета на сайте МФЦ

Вставьте скрипт в исходный код страницы вашего сайта. В скрипте уже прописаны
соответствующие параметры для выбранного учреждения.
Важно: принцип работы виджетов для МФЦ и органов власти одинаков, но они
отличаются передаваемыми параметрами и нюансами реализации. Поэтому при
размещении виджета для сайта МФЦ убедитесь, что параметры в вашем виджете такие
же, как на рисунке 7.
Важно: если структура сайта не позволяет разместить виджет для каждого
МФЦ или органа власти, то на странице с перечислением офисов размещается один
виджет, в параметрах которого “obj_id”=0. В таком случае переход будет осуществлен
на сайт Ваш Контроль, где пользователь сам выберет объект для оценки.
После добавления виджета на страницу учреждения у вас должно появиться окно
вида:

Рисунок 9. Виджет «Ваш Контроль» на сайте

Рисунок 10. Окно виджета

После нажатия на кнопку «Перейти» пользователь попадет на страницу вида:

Рисунок 11. Виджет со списком услуг для оценки

После выбора услуги на странице виджета пользователь сможет оставить отзыв.

Рисунок 12. Выбор услуги для оценки

При переходе по кнопке «Оставить отзыв» пользователю откроется форма
заполнения отзыва.

Рисунок 13. Форма для оставления отзыва

Оставленный отзыв отобразится в Личном кабинете учреждения.

