
приложение № 14
Анкета обратной связи

Обратная связь: ваше мнение о Годовом отчете 
ОАО Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект»

 
1. Укажите, пожалуйста, к какой группе заинтересованных сторон вы относитесь:

	 □	Акционеры (ОАО «Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом»)	 □	Заказчик (Концерн «Росэнергоатом»)	 □	Партнеры (предприятия Госкорпорации «Росатом»)	 □	Партнеры (иные предприятия)	 □	Трудовой коллектив 	 □	Общественные организации	 □	Органы местной власти	 □	Средства массовой информации	 □	Иные лица (указать какие)___________________________________________________________________________

2. Позволил ли Отчет получить интересующую информацию о Компании?

	 □	да	 □	нет	 □	другой вариант (дайте, пожалуйста, комментарии)_____________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________________
 
3. Какой раздел Отчета представляет для вас наибольшую информативную ценность?
(Дайте, пожалуйста, комментарии)____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

4. Является ли ОАО «НИАЭП» динамично развивающейся компанией атомной отрасли?

	 □	да	 □	скорее да, чем нет	 □	нет
 
5. Как вы оцениваете достоверность и объективность Отчета?

	 □	высоко	 □	удовлетворительно	 □	низко	 □	никак не оцениваю

6. Как вы оцениваете стиль изложения Отчета?

 □	высоко
 □	удовлетворительно
 □	низко
 □	никак не оцениваю



Большое спасибо за проявленное к нам внимание!

Заполненную анкету вы сможете направить (с пометкой «годовой отчет») по адресу: 603006, Нижний Новгород, пл. Свободы, д.3. 
ОАО «НИАЭП»; или по факсу: (831) 421-06-04, 419-84-90; или по e-mail: niaep@niaep.ru.

7. Как вы оцениваете оформление Отчета?

	 □	высоко	 □	удовлетворительно	 □	низко	 □	никак не оцениваю
 
8. Какой информацией должен быть дополнен, по вашему мнению, следующий Отчет?
(Дайте, пожалуйста, комментарии)____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

9. Хотели бы вы, прочитав Отчет, стать сотрудником Компании?

	 □	да	 □	нет	 □	другой вариант (дайте, пожалуйста, комментарии)_____________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________________
 
10. Хотели бы вы, прочитав Отчет, стать партнером Компании?

	 □	да	 □	нет	 □	другой вариант (дайте, пожалуйста, комментарии)_____________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________________
  
11. Как вы оцениваете значимость Отчета:

	 □	да, это значимый документ, из которого можно получить интересующую вас информацию	 □	нет, это бесполезный документ	 □	другой вариант (дайте, пожалуйста, комментарии)_____________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________________
 
12. Знакомились ли вы с Отчетом Компании за предыдущий год? 

	 □	да	 □	нет

13. Если вы знакомились с Отчетом Компании за предыдущий год, оцените, пожалуйста, 
по 5-бальной шкале Отчеты Компании за 2011 и 2012 год по следующим параметрам:

                                                           
      2011   2012

 доступность изложения  □	 	 	 □
 достаточность данных  □	 	 	 □
 оформление   □	 	 	 □

 Годовой отчёт    |    2012   


