
Нам важно знать Ваше мнение о годовом отчёте АО «ГНЦ НИИАР».
Пожалуйста, заполните анкету.

                        
определения качества системы 
публичной отчётности и взаимодействия 
с заинтересованными сторонами

АНКЕТА

К какой группе заинтересованных сторон Вы относитесь?

  Госкорпорация «Росатом», АО «Атомэнергопром»

  Партнёры (заказчики, поставщики, субподрядчики)

  Персонал (трудовой коллектив) АО «ГНЦ НИИАР»

  Топ-менеджмент

  Органы власти региона присутствия

  Научно-образовательные учреждения различного уровня

  Средства массовой информации

  Другое (укажите, пожалуйста) 

Смогли ли Вы получить интересующую Вас информацию об АО «ГНЦ НИИАР» 
 отчёте за 2016 год?

Какая, на Ваш взгляд, тема должна стать приоритетной для АО «ГНЦ НИИАР» 
в отчете за 2017 год?

                    Да

          Частично          

          Нет          

Какой раздел отчёта представляет для Вас наибольшую информативную ценность?

Безопасность и забота об экологии – неотъемлемые элементы научно-производственной 
деятельности АО «ГНЦ НИИАР»

Повышение эффективности деятельности и формирование «нового облика» 
АО «ГНЦ НИИАР» как динамично развивающегося научно-производственного объединения

Устойчивое развитие АО «ГНЦ НИИАР» как неотъемлемое условие развития территории 
присутствия.

Ваши предложения 

Ваш комментарий 



№

1.

2.

3.

4.

5.

Каково, по Вашему мнению, самое большое достоинство этого отчёта?

Ваш комментарий 

Критерий Высоко Удовлетво-
рительно

Низко

Актуальность и существенность 
раскрытых вопросов 

Достоверность и объективность информации 

Структура и удобство поиска информации  

Стиль изложения 

Дизайн

Пожалуйста, оцените отчет за 2016 год по следующим критериям:  

Каков, по Вашему мнению, наиболее значительный недостаток данного отчёта?
Ваш комментарий 

Какой информацией, по Вашему мнению, должен быть дополнен следующий отчёт?

Ваш комментарий 

Заполненную анкету можно отправить:
по адресу: 433510, Российская Федерация, Ульяновская область, г. Димитровград, 
Западное шоссе, 9, НТО ДНТД
по факсу: +7 (84-235) 3-58-59;
на электронный адрес: imsmirnova@niiar.ru

Электронная версия анкеты находится на сайте АО «ГНЦ НИИАР» 
http://www.niiar.ru/jsc

С п а с и б о з а у ч а с т и е !
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