
Результаты  и недостатки, выявленные в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры  
городского округа Великий Новгород в 2020 году 

№ 
п/п 

Учреждение Критерий 1  
«Открытость и доступность информации об организации » 

Критерий 2 
«Комфортность условий 
предоставления услуг» 

Критерий 3 
«Доступность услуг для инвалидов» 

Критерий 4 
«Доброжелат

ельность, 
вежливость 
работников 

организации» 

Критерий 5 
«Удовлетворенность 
условиями оказания 

услуг» 

1.1. 
Информация на 
сайте 

1.2. 
Информация 
на стенде 

1.3. 
Каналы 
обратной 
связи 

1.4. 
Доля 
получателе
й услуг, 
удовлетвор
енных 
полнотой и 
достоверно
стью 
информаци
и об 
организаци
и 

2. 1. 
Комфортно
сть 
предоставле
ния услуг 

2.2. 
Доля 
получателе
й услуг, 
удовлетвор
енных 
комфортно
стью 
предоставл
ения услуг 

3.1. 
Доступность 
для 
инвалидов 
(помещение) 

3.2.  
Доступность 
для 
инвалидов 
(оборудовани
е) 

3.3. 
Доля 
получателе
й услуг, 
удовлетвор
енных 
доступност
ью услуг 
для 
инвалидов 

4.  
Доля 
получателей 
услуг, 
удовлетворен
ных 
доброжелате
льностью, 
вежливостью 
работников  

5.1.  
Доля 
получате
лей 
услуг, 
готовых 
рекоменд
овать 
организац
ию 

5.2. 
Доля 
получате
лей 
услуг, 
удовлетв
оренных 
условиям
и 
предостав
ления 
услуг 

2. ГБУК 
«Новгородская 
областная 
универсальная 
научная 
библиотека» 
 

Отсутствие 
информации о 
материально-
техническом 
обеспечении 
предоставления 
услуг 
организацией 
 
Отсутствие 
информации о 
результатах 
независимой 
оценки качества 
условий 
оказания услуг 
организациями 
культуры, 
планах по 
улучшению 
качества работы 
организации 
культуры (по 
устранению 
недостатков, 
выявленных по 
итогам 
независимой 
оценки) 

Отсутствие 
информация о 
планируемых 
мероприятиях 
(анонсы, 
афиши, акции), 
новости, 
события 
 
Отсутствие 
информации о 
результатах 
независимой 
оценки 
качества 
условий 
оказания услуг 
организациями 
культуры, 
планах по 
улучшению 
качества 
работы 
организации 
культуры (по 
устранению 
недостатков, 
выявленных по 
итогам 
независимой 
оценки) 

Отсутств
ие на 
сайте 
раздела 
FAQ 
(вопрос-
ответ)  

95,67 % Отсутствие 
комфортно
й зоны 
отдыха 
(ожидания) 

95,33 % Отсутствие 
выделенных 
стоянок для 
автотранспор
тных 
инвалидов 
 
Отсутствие 
сменных 
кресел-
колясок 
 

Отсутствие 
дублировани
я надписей, 
знаков и 
иной 
текстовой и 
графической 
информации 
знаками, 
выполненны
ми рельефно-
точечным 
шрифтом 
Брайля 
 
Отсутствие 
возможности 
предоставлен
ия инвалидам 
по слуху 
(слуху и 
зрению) 
услуг 
сурдоперевод
чика 
(тифлосурдо
переводчика) 
 
 

57,14 % 97,94 % 96,00 % 96,33 % 


