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удовлетворённости потребителей ТОО <С
за 1 полугодпе 202l и 1 полугодие 2022 года

В соответствии с QMS 07.02 Правила работы с потребителем, в ТОО <Севказэнергосбыт> было
проведено анкетирование потребителей с целью выяснения степени их удовлетворенности/
неудовлетворенности работой ТОО. Потребителям предлагалось ответить на вопросы по форме QMS
07,02103.08 Анкета оценки удовлетворённости потребителя и оценить рабоry сотрудников предприятия.

С целью выявления динамики степени удовлетворенности потребителей был проведен сравнительный
ан€Lлиз результатов анкетирования за 1 полугодие 2021 г, и 1 полугодие2022г.

1. По параметру <<Оцените наш
<<отлично>>, Уо (yдовлетворительно>>, 7о <<плохо>>, Уо
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ffиаграмма М 1 <Оцените нашу работу>
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Вывод: Большинство потребителей оценивают работу ТОО кСевказэнергосбыт)) ((отлично)>.

<(удовлетворительно>) отмечена 24 потребителей (3%).

2. По параметру <<Встречались ли Вы с грубостью, равнодушием персонала организации,
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ffиаграмма ЛЬ 2 <Встречались ли Вы с грубостью, равнодушием персонала организации,
контактирующего с Вами?>>
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Вывод: По параметру грубости, равнодушия персонала организации наблюдается стабильная

положительная оценка потребителей в 2022г., что свидетельствует о высоком уровне их обслуживания.

J. По параметру <<Сталкивались ли Вы с необоснованным отказом в удовлетворении Ваших
?)>пожелании по выполнения

Нет" никогда" Уо Дl, о/о

202lг. 100 0

2022г. 100 0

!иаграмма ЛЬ 3 <Сталкивались ли Вы с необоснованным отказом в удовлетворении Ваших
претензий, пожеланий по ходу выполнения работы?>>
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Вывод: По параметру необоснованного отказа в удовлетворении претензий, пожеланий в 1 полугодии
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.llo шаJIись Jlи срOки выпOJIнения I'аших 0()ращени
Нет, никогда, 7о Да, "/"

2021г. 100 0

2022г. 100 0

Щиаграмма ЛЪ 4 <Нарушались ли сроки выполнения Ваших обращений?>>
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Вывод: По параметру нарушения сроков выполнения обращений в 1 полугодии 2022г. опрашиваемые
потребители ответили: нет, никогда.

6. По параметру <<Что Вам помешало при подаче обращений?>> ответы потребителей распределились
обм
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2021г. 98 2 0 0 0
2022г. 96 J 0 0 1

flиаграмма Nb 5 <<Что Вам помешало при подаче обращений?>>
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Вывод: По результатам анализа в 1-м, полугодии 2022г. потребители указали причину, которая

помешала бы при подаче обращения, необходимость ждать очередь.
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Составил:
Начальник Отдела по работе с потребителями . /.
и ЕИРL{ Тоо <Севказэнергосбыт>> < l | > о.у 2О,Ll|г. iгr Моисеенко д.С.
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