Уважаемый посетитель!
В рамках проведения независимой оценки качества условий оказания
услуг просим Вас оценить работу республиканских театров и концертных
организаций.
В соответствии со статьей 36.1 Основ законодательства Российской
Федерации о культуре от 9 октября 1992 года № 3612-1 независимая оценка
качества
условий
оказания
услуг
организациями
культуры,
осуществляющими создание, исполнение, показ и интерпретацию
произведений литературы и искусства, предусматривает оценку условий
оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и доступность
информации об организации культуры, а также доступность услуг для
инвалидов.
Предлагаем оценить следующие учреждения:
1) Бюджетное учреждение «Государственный Национальный театр
Республики Карелия»
2) Бюджетное учреждение «Карельская государственная филармония»
3) Бюджетное учреждение «Музыкальный театр Республики Карелия»
4) Бюджетное учреждение «Национальный ансамбль песни и танца
Карелии «Кантеле»
5) Бюджетное учреждение «Театр драмы Республики Карелия»
6) Бюджетное учреждение «Театр кукол Республики Карелия»
Пройти анкетирование можно на официальном сайте Министерства
культуры Республики Карелия, зайти на который можно с компьютера или
мобильного телефона.
Возможность оставить отзыв по выбранной организации доступна
только авторизированным пользователям Единого портала государственных
услуг Российской Федерации (имеется личная регистрационная учетная
запись).
Оставить отзыв по выбранной организации можно только однократно.
Как оценить работу республиканских театров и концертных
организаций?
1. Войдите на официальный сайт Министерства культуры Республики
Карелия (https://culture.gov.karelia.ru/) с компьютера или мобильного
телефона. Выберите раздел «Об органе власти»

2. Внизу страницы найдите баннер платформы обратной связи «Мой
выбор, мое будущее. Общественное голосование на портале Госуслуг»,
нажмите кнопку «Участвовать»

3. В появившемся окне нажмите стрелочку «вниз», в появившемся
меню выберите раздел «Опросы»

4. В появившемся меню выберите опрос по нужной организации.
Опрос называется «Независимая оценка качества условий оказания услуг
бюджетным учреждением «_____________».
При необходимости пролистайте страницы меню для выбора нужного
опроса.

Пример:

5. Возможность оставить отзыв по выбранной организации доступна
только
авторизированным
пользователям
Единого
портала
государственных услуг Российской Федерации (имеется личная
регистрационная учетная запись).
Система автоматически перенаправит Вас для прохождения авторизации
на Единый портал государственных услуг Российской Федерации.
Оставить отзыв по выбранной организации можно только однократно.
При необходимости выбрать в этот день другую организацию для
оценки повторная авторизация не требуется.
Введите логин и пароль.

Для продолжения предоставьте Единому порталу государственных
услуг Российской Федерации требуемые допуски. Нажмите кнопку
«Проголосовать»

6. Система предложит Вам форму опроса. Выберите нужные варианты
ответа на каждый вопрос
7.

Завершите опрос, нажав кнопку «Отправить»

Система проинформирует Вас о том, что данные успешно отправлены

8. При необходимости выбрать другую организацию вернитесь к
списку опросов, нажав соответствующую кнопку.

9. В меню «Опросы» выберите вкладку «Региональные», затем
выберите нужный опрос и повторите действие 5 настоящей памятки в
отношении другой организации.

Организации, в отношении которых Вами пройден опрос, отмечаются
соответствующей надписью «Пройден». Повторная оценка одной и той же
организации не предусмотрена.
Благодарим за участие!
Ваше мнение очень важно для нас.

