
Анкета
оценки качества предоставляемых услуг муниципальным бюджетным учреждением

«Центр татарской культуры» (МБУ «ЦТК»)
муниципального образования город Бугульма Республики Татарстан

Уважаемый респондент!
Пожалуйста, оцените качество нижеприведенных услуг, которые предоставляет

МБУ «Центр татарской культуры» Татарстан

N
п/п

Показатель

1. Критерий "Открытость и доступность информации об организации культуры"

1.1

Соответствие информации о деятельности
организации, размещенной на общедоступных
информационных ресурсах, перечню
информации и требованиям к ней,
установленным нормативными правовыми
актами
- на информационных стендах в помещении
организации,
- на официальном сайте организации в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"

1.2

Обеспечение на официальном сайте организации
наличия и функционирования дистанционных
способов обратной связи и взаимодействия с
получателями услуг:
- телефона,
- электронной почты,
- электронных сервисов (форма для подачи
электронного обращения/жалобы/предложения;
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение



консультации по оказываемым услугам и пр.);
- обеспечение технической возможности
выражения получателем услуг мнения о качестве
оказания услуг (наличие анкеты для опроса
граждан или гиперссылки на нее)

Итого
2. Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"

2.1

Обеспечение в организации комфортных условий
для предоставления услуг:
- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания);
- наличие и понятность навигации внутри
организации;
- доступность питьевой воды;
- наличие и доступность санитарно-
гигиенических помещений (чистота помещений,
наличие мыла, воды, туалетной бумаги и пр.);
- санитарное состояние помещений организаций;
- возможность бронирования услуги/доступность
записи на получение услуги (по телефону, с
использованием сети "Интернет" на официальном
сайте организации, при личном посещении и пр.)

Итого
3. Критерий "Доступность услуг для инвалидов"

3.1
Наличие условий доступности организации для
лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

Итого
4. Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации"



4.1
Доброжелательность, вежливость работников
организации, обеспечивающих первичный
контакт и информирование получателя услуги
(работники справочной, кассиры и прочее) при
непосредственном обращении в организацию

4.2
Доброжелательность, вежливость работников
организации, обеспечивающих непосредственное
оказание услуги при обращении в организацию

4.3

Доброжелательность, вежливость работников
организации при использовании дистанционных
форм взаимодействия (по телефону, по
электронной почте, с помощью электронных
сервисов (подачи электронного
обращения/жалоб/предложений, записи на
получение услуги, получение консультации по
оказываемым услугам и пр.))

Итого
5. Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"

5.1
Рекомендация организации МБУ «ЦТК»
родственникам и знакомым (могли бы ее
рекомендовать, если бы была возможность
выбора организации)

5.2 Удовлетворенность графиком работы
организации

5.3 Удовлетворенность в целом условиями оказания
услуг в организации

Итого


