
Примечания перед началом заполнения опросника: 

Уважаемые Руководители ПУ (Производственный Участок), 

Поскольку близится время сбора урожая, мы рады поделиться с вами 

некоторой информацией по предстоящей самооценке. В этом году, в рамках 

Программы Обеспечения, BCI внедряет новый инструмент по проведению 

самооценки в режиме онлайн. Новый инструмент позволит упростить 

систему отчетности по самооценке, а также облегчить и наладить обратную 

связь (фидбек) с ПУ.    

План работы системы самооценки выглядит следующим образом: 

 Ссылка на проведение самооценки в режиме онлайн будет отправлена 
рассылкой по электронной почте: (указать число)xxxx 

 У респондентов будет 4 недели на заполнение оценочной формы в 
режиме онлайн. Последний срок подачи заполненной формы опросника 
– указать дату xxxx. 

Чтобы заполнить форму самооценки, вам понадобится предоставить 

следующую информацию о вашем ПУ: 

 Основная информация (название и идентификационный номер ПУ, 
количество фермеров, и т.д.)  

 Производительность ПУ по минимальным и максимальным требованиям 
(основываясь на Системе Внутреннего Управления)  

 Отчеты по тренингам и внутренней оценке  

В случаях, когда Руководители ПУ не имеют доступа к интернет ресурсам или 

же не имеют электронные адреса, опрос в режиме онлайн необходимо будет 

заполнить соответствующим Супервайзером ПУ в соответствии со следующим 

процессом: 

   К настоящей электронной рассылке прилагаются варианты самооценки в 
формате pdf (один для мелких фермеров, другой для средних хозяйств) 

   Супервайзеры ПУ должны распечатать данные опросники и 
распределить их соответственно между Руководителями ПУ  

   AПосле заполнения распечатанного варианта опросника, Руководители 
ПУ должна вернуть данный опросник своему Супервайзеру, учитывая 
также время, необходимое для Супервайзера для внесения полученных 
данных в систему  

Помните, что Супервайзеры ПУ получат отдельное электронное письмо/ссылку 

по каждому Руководителю ПУ, которого они курируют. Когда данные будут 

вводиться в режиме онлайн, особое внимание будет уделено обеспечению 

контроля выдачи правильной ссылки для использования Руководителю ПУ.  



Мы ждем с нетерпением осуществления этого волнительного шага в рамках 

Программы Обеспечения, и мы здесь для того, чтобы поддержать вас в случае 

возникновения у вас каких-либо вопросов по выше представленной 

информации.  

С уважением 

Рассылка Заявочного Письма (Пропустите кодировку): 

Уважаемый ${m://Имя} ${m://Фамилия}, 

Поскольку вы являетесь участником Программы Обеспечения BCI, 
необходимо, чтобы вы заполнили следующий опросник по самооценке. Для 
более подробной информации, просим вас ознакомиться с Примечаниями 
перед началом заполнения опросника, которые мы вам недавно отправили.    
 
Перейдите по этой ссылке к 
опроснику: ${l://SurveyLink?d=BCI%20Medium%20Farm%20Survey} 

Или скопируйте и вставьте адрес URL, идущий ниже в строку вашего 
инетренте-браузера: 

${l://URL Опросника}  
С уважением, 
Команда Программы Обеспечения BCI 
${l://OptOutLink?d=%20} 

Письмо-напоминание (Пропустите кодировку): 

Уважаемый ${m://Имя}, 

Настоящим письмом, уведомляем вас о том, что форма Самооценки BCI 
должна быть представлена 11 апреля, в пятницу.  
 
Пожалуйста, перейдите по данной ссылке для заполнения 
Опросника: ${l://SurveyLink?d=BCI%20Medium%20Farm%20Survey} 

С уважением, 

Команда Программы Обеспечения BCI  

Письмо выражения благодарности: 

Благодарим Вас за заполнение формы по самооценке. 
 
Ваш Региональный Менеджер свяжется с вами для обсуждения 
производительности вашего Производственного Усастка. 
  
 
 



 
 
 
 

Дополнительные сведения по самооценке: 
 
 
ВВЕДЕНИЕ В САМООЦЕНКУ 
 
Данная форма по самооценке заполняется в соответствии с Системой 
Внутреннего Управления (СВУ) Производственного Участка при координации 
со стороны Руководителя ПУ во течение посевного периода. В ходе опроса, 
происходит сбор сведений о Производственном Участке для выполнения двух 
автоматических расчетов:  
 
(i) соответствует ли Производственный Участок или нет Минимальным 
Требованиям Программы Выращивания Хлопка Лучшего Качества; а также 
ii) предполагаемого срока действия лицензии, на основании ответов на 
вопросы, связанные с Максимальными Требованиями. 
 
Опросник по самооценке должен быть заполнен Руководителем 
Производственного Участка. Вы можете отложить заполнение опросника и 
полностью завершить его позже, но заполненная форма должны быть 
представлена как минимум за 4 недели до сбора первого урожая по хлопку 
фермерами в конкретном Производственном Участке.  
 
Если у вас возникнут какие-либо вопросы по опроснику, пожалуйста, свяжитесь 
с Региональным Менеджером для получения содействия.  
 
  
ПРИМЕЧАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОПРОСНИКА 
 
Сохранение и Возобновление процесса заполнения – вы можете отложить 
заполнение опросника в любое время и вернуться к нему позже. Если вы уже 
заполнили половину опросника, и собираетесь покинуть страничку, то все ваши 
ответы будут автоматически сохранены, и вы сможете позже продолжить с того 
места, на котором остановились. В следующий раз, при нажатии на ссылку 
опросника, вы вернетесь как раз к той страничке, где остановились работать в 
прошлый раз. 
  
Пожалуйста, нажмите на “>>” кнопку ниже для продолжения 
 

Отправка сообщения: 

Вы на этапе завершения заполнения опросника, и если вы хотите просмотреть 

какой-либо из своих ответов, то самое время это сделать, в противном случае, 

вы продолжаете процесс отправки заполненной формы по самооценке.   

 



Финальный просмотр – соответствие или несоответствие требованиям: 

Благодарим Вас за заполнение формы по самооценке. Ответы, 

представленные вами, указывают на Соответствие Минимальным 

Требованиям.  

 

После проведения вторичных и третичных проверок на соответствие, 

предоставление результатов на основе индикаторов, ваш Региональный 

Менеджер свяжется с вами касательно принятия решения о лицензировании.   

Благодарим Вас за заполнение формы по самооценке. Ответы, 

представленные вами, указывают на Несоответствие Минимальным 

Требованиям.  

 

Ваш Региональный Менеджер свяжется с вами для обсуждения 

корректирующих действий. 

  

 


