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\4инистеротво культурьт Республики (арелия доводит до ва!шего оведениярезультатьт оценки соответотвия качеотва фактичЁски предоставляемь]х гооударотвеннь1хуслуг (вьтполняемьтх работ) утвержденньтм критериям кач9отва оказь1ваемь1х услуг(вьтполгтяемьтх работ) по ватлему утрет<дению за 2017 год.
1' 3начения оценки' равное 

'1ли 
близкое к 1, являетоя показателем вь1сокогосоответствия качеотва услуг (работ) утвержденнь1м щитериям' а значение, стремящееся к0' свицетельствует о низком соответствии критериям качества. _.€водная оценка по учреждени}о 

"а 
50._7'''. .;;;;;;;; а!!ё ( / позиция врейтинге)' Ранжирование у:реждений по ,''.,й -;0];';:'?$.+'.*"^",. 

следующимобразом: первое место 
-,р"'.'-,о 

г{реждениям, оценка соответствия качеотвагосударственнь]х уолуг фабот) которь]х лежит в диапазоне от 0,9900 до 1; второе меото _оце}1ка в диапазоне от 0,95 до 0,9899; третье меото _ оценка т-тиже 0,95.' €водная оцёнка соответотвия качеотва фак'инески предоставл'{емь]хгооударотвеннь]х услуг (вьтполняемьтх работ) щверх<доннь1м критериям 1(ачеотва за 2017год будет размещена на официальном сайте йиниЁтеротва культурьт Респу 6лики1{арелияв Разделе к[еятельность)): [ооударотвеннь1е уолуги * Фценк' .',-''"' гооударотве}1нь1хуслуг (цстр;ищ;цсцтг&.цы)'
2. \4инистерство культурь1 Республики 1{арелия рекомендует руководителямп0дведомственнь1х унре>т<дений ознакомить членов ФбщЁственнь1х (|1опенительоких)советов при у]ре)т(дениях с итогами оценки, а та[(}1(е разместить итоги оценки наофициальньтх оайтах учре)кдений в ооотвстотву}ощих разделах'
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