illуниципальное казенное учрещдение кульryры
кКотельский кульryрно-досуговый комплекс))
t. Открытость н досв/пность ннформации об организации культуры
1,1 Налпчяе общей янфорнации оборrанизацни кульryры наофицпальнон сайте орЁlяизации

культуры g овти ОИнтернеt'' в соответGтsии с приказом Минкульryры России от 20,02.2015 N 277

*

варианты отЕёта отOдо 106аллоэ
вiлrл

отват

Нмичие информации одёятельности органиэации культуры наофициальном сайтg орпtнизации
кульryры в сети "Интернет" в соответствии с приказом iЛинкультуры Роесии от 20.02.2015 Н 277 "
1.2

вitрllанты от*та от

0

до

10 баллов

ваш отвёт

t,3Доступность иакц/альноGть информацяи одýятвль}lости организации культуры, размGцl€нной
тёрритории организации *

на

варианты отвёта от 0до 10 баллов
ваrл ответ

2. Комфортность усповий прqдостаалgния уGлlуг и

доступность llx пол}ruения

2,1 КомфортноGть условий пребывания в орftrнизации кульryры

*

варианты ответа от 0до 10баллов

аац отвёт
2.2 На.пичие дополнитэльных усяуr и дост]rпность их поJlучэцц"

*

варианты ответа от 0до l0баллов
ваш отЕёт
2.3 Удобство

llользования элёкlроЁныии Gервисами, предоставляемыми орrанкзачией кульцlры

том числg с помоlцью

мобильньlх

варианты ответа от

10 баллов

0

до

устройств)

*

2.4 Удобство графика работы овганизации кульryры

О

варнанты отЕета от 0до 10 баллов
ваш ответ
2.5 ýоступноGть усJIуг

варианты ответа от

0

мя лиц

G

до l0 баллоg

ограниченными возможностями здоровья

(в

вrtш ответ

3. Время ожt дания прgдоставления услуги

3.1 Соблюдение pex{Hrra работы орlilнизацией кульryры

*

варяанты ответа gт 0до t0 баллов
ваlц ответ

3.2 Соблюдениэ установленньlх (заявланных} сроков предоставления услуг организацией кульryры
вilрианты oTBgTa от 0до 10 баллов
Battl ответ

4. ýоброжелательность,

4.1 ýоброжелательность

вежпиЕоýть, кФмпетентноGть работников организации культуры
и вежливость персонала орпанизации кульryры

*

вirрrанты gтветз от 0до 10баллоs
в€tlл

ответ

4.2 Компетентность персон€lла
вариажы ответа от

0

до

организации культуры

*

10 баллов

ваtл ответ
5.

Удовлетворённость качаGтЕом ýказания усл]fг

ý-1 Обtцая удоЕл€творенноGть

варrанты ответа от 0до

качестsоý, окааан}tя услуг организацией культуры

*

10 баллов

вац ответ
5,? Удовлетворённость матёриаJlьно-техническим сбеспечени€м
вЕrриа}.ты ответа от
в€llл

О

орЁ!низации кlrльryры

О

до {0 баллов

ответ

5.3 Удовлетворенность качеGтвом и полt|отой информациr, Ф дýяlельilоýтld орrаннзации кульryры,

размещенной на офицнапьном сайте орпrнизачии культуры в с9ти "Интернеt''

*

варианты отв€та стOдо tOбаллов
Bilшl ответ

5.4 Удовлетворенность качеством

кульryры

"

варианты отЕета от
ваш отЕет

0

до

10 баллов

}r

еоgýржаниеii flолilграфических матэр}lалсв орftlнизациll

*

