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1.5.Премирование осуществляется в соответствие с настоящим 

«Положением», с применением процедур оценки эффективности деятельности 

различных категорий работников по установленным критериям, на основе 

«Показателей эффективности деятельности работников учреждений из числа 

основного персонала и критерии их оценки для перевода на «Эффективный 

контракт», по группам должностей, в соответствии с нормативами штатной 

численности Учреждения»3 (Приложение № 1).  

1.6.Премирование работников производится при наличии экономии фонда 

оплаты труда в «Учреждении» и надтарифного фонда оплаты труда. Формирование 

фонда оплаты труда производится согласно порядку формирования фонда оплаты 

труда работников учреждений. 

1.7.Работодатель вправе выплачивать работнику премии в размере, в порядке 

и на условиях, установленных настоящим Положением. 

1.8.Выплата всех видов премий оформляется приказом директора 

«Учреждения». 

1.9.Премирование работников осуществляется с учетом следующих 

принципов: 

 объективность – размер вознаграждения работника должен определяться 

на основе объективной оценки результатов его труда, а также за достижение 

коллективных результатов труда; 

 предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда, а также за достижение 

коллективных результатов труда; 

 адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 

каждого работника в результат коллективного труда; 

 своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением 

результатов; 

 прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику. 

 

2. Порядок премирования 

 

2.1. Премирование   работников «Учреждения» производится на   основании   

приказа директора или заместителя директора «Учреждения».  

2.2. В зависимости от результатов труда и качества оказываемых социальных 

услуг, и при наличии экономии фонда оплаты труда в учреждении, работодатель 

вправе производить работнику выплаты стимулирующего характера (премии): 

2.2.1. Премия за высокие результаты работы.  

2.2.2. Премия за выполнение особо важных и срочных работ. 

2.2.3. Премия за достижение коллективных результатов труда. 

2.2.4. Выплата за интенсивность и напряженность работы. 

 

                                                             
3 Далее – «Показатели эффективности деятельности». 
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Выплат

ы 

стимули

рующег

о 

характе

ра 

(премии

) 

Условия получения 

выплаты 

Перио 

дичност

ь 

выплаты 

Размер 

выплаты 

при 

достижени

и условий 

ее 

осуществл

е 

ния  

(в твердой 

сумме или 

процентах) 

Перечень должностей 

премируемых 

работников 

Премия 

за 

высокие 

результ

аты 

работы. 

В соответствии с 

показателями 

эффективности 

деятельности 

работника, 

установленными 

настоящим 

положением о  

премировании 

работников 

муниципального 

учреждения  

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Кировского района 

г. Ярославля». 

Ежемеся

чно 

Размер не 

ограничен, 

определяет

ся в 

твердой 

сумме или 

процентах 

от 

должностн

ого оклада 

1. Заместитель 

директора по соц. 

работе и управлению 

персоналом 

2. Заместитель 

директора по МТО 

3. Главный бухгалтер  

4. Ведущий 

бухгалтер  

5. Бухгалтер  

6. Программист  

7. Специалист по 

кадрам  

8. Психолог 

9. Юрисконсульт  

10. Заведующие 

отделений  

11. Культорганизатор  

12. Инструктор по 

трудовой терапии 

13. Медицинская 

сестра ОДП 

14. Специалист по 

социальной работе 

ОСПСиД 

15. Психолог ОСПСиД 

16. Социальный 

педагог ОСПСиД 

17. Специалист по 

социальной работе 

ОССО 

Преми

я за 

выполне

ние 

особо 

важных 

и 

срочных 

работ. 

 

Выполнение 

работ, не 

входящих в 

должностные 

обязанности 

работника. 

 

Участие в 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства, 

грантах, проектах 

и т.д. 

Разово 

(на срок 

их 

проведе

ния) 

 

 

 

 

 

Размер не 

ограничен, 

определяет

ся в 

твердой 

сумме или 

процентах 

от 

должностн

ого оклада 
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Преми

я за 

достиже

ние 

коллект

ивных 

результ

атов 

труда. 

Достижение 

плановых 

показателей 

эффективности 

деятельности 

учреждений 

социального 

обслуживания, их 

руководителей и 

работников из 

числа основного 

персонала. 

Разово 

(по 

результа

там 

выполне

ния 

муници

пальног

о 

задания, 

соглаше

ний в 

текущем 

году) 

Размер не 

ограничен, 

определяет

ся в 

твердой 

сумме или 

процентах 

от 

должностн

ого оклада 

18. Водитель 

автомобиля ОССО 

 

Выплат

а за 

интенси

вность и  

напряже

нность  

работы. 

 

В соответствии с 

показателями 

интенсивности 

деятельности 

работника, 

установленными 

настоящим 

положением о  

премировании 

работников 

муниципального 

учреждения  

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Кировского района 

г. Ярославля» 

Ежемеся

чно 

Размер не 

ограничен, 

определяет

ся в 

твердой 

сумме или 

процентах 

от 

должностн

ого оклада 

 

Выплат

ы 

стимули

рующег

о 

характе

ра 

(премии

) 

Условия получения 

выплаты 

Перио 

дичност

ь 

выплаты 

Размер 

выплаты 

при 

достижени

и условий 

ее 

осуществл

ения  

(в  твердой 

сумме или 

процентах) 

Перечень должностей 

премируемых 

работников 
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Премия 

за 

высокие 

результ

аты 

работы. 

В соответствии с 

показателями 

эффективности 

деятельности 

работника, 

установленными 

настоящим 

положением о  

премировании 

работников 

муниципального 

учреждения  

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Кировского района 

г. Ярославля». 

Ежемеся

чно 

Размер не 

ограничен, 

определяет

ся в 

твердой 

сумме или 

процентах 

от 

должностн

ого оклада 

1. Социальный 

работник ОСОД, 

ОССМОД, ОССО 

2. Медицинская 

сестра ОССМОД 

 

Преми

я за 

выполне

ние 

особо 

важных 

и 

срочных 

работ. 

 

Выполнение 

работ, не 

входящих в 

должностные 

обязанности 

работника. 

 

Участие в 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства, 

грантах, проектах 

и т.д. 

Единовр

еменно 

 

 

 

Размер не 

ограничен, 

определяет

ся в 

твердой 

сумме или 

процентах 

от 

должностн

ого оклада 

Преми

я за 

достиже

ние 

коллект

ивных 

результ

атов 

труда. 

Достижение 

плановых 

показателей 

эффективности 

деятельности 

учреждений 

социального 

обслуживания, их 

руководителей и 

работников из 

числа основного 

персонала. 

Разово 

(по 

результа

там 

выполне

ния 

муници

пальног

о 

задания, 

соглаше

ний в 

текущем 

году) 

Размер не 

ограничен, 

определяет

ся в 

твердой 

сумме или 

процентах 

от 

должностн

ого оклада 
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Выплат

ы 

стимули

рующег

о 

характе

ра 

(премии

) 

Условия получения 

выплаты 

Перио 

дичност

ь 

выплаты 

Размер 

выплаты 

при 

достижени

и условий 

ее 

осуществл

ения  

(в  твердой 

сумме или 

процентах) 

Перечень должностей 

премируемых 

работников 

Премия 

за 

выполне

ние 

особо 

важных 

и 

срочных 

работ. 

 

Выполнение 

работ, не 

входящих в 

должностные 

обязанности 

работника. 

 

Участие в 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства, 

грантах, проектах 

и т.д. 

Разово 

(на срок 

их 

проведе

ния) 

 

 

 

 

Размер не 

ограничен, 

определяет

ся в 

твердой 

сумме или 

процентах 

от 

должностн

ого оклада 

1. Кассир 

2. Водитель 

автомобиля аппарата 

Учреждения  

3. Повар 

4. Делопроизводитель 

5. Заведующий 

хозяйством 

 

Выплат

а за 

интенси

вность и  

напряже

нность  

работы. 

 

В соответствии с 

показателями 

интенсивности 

деятельности 

работника, 

установленными 

настоящим 

положением о  

премировании 

работников 

муниципального 

учреждения  

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Кировского района 

г. Ярославля». 

Ежемеся

чно 

Размер не 

ограничен, 

определяет

ся в 

твердой 

сумме или 

процентах 

от 

должностн

ого оклада 
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Выплат

ы 

стимули

рующег

о 

характе

ра 

(премии

) 

Условия получения 

выплаты 

Перио 

дичност

ь выпла 

ты 

Размер 

выплаты 

при 

достижени

и условий 

ее 

осуществл

ения  

(в  твердой 

сумме или 

процентах) 

Перечень должностей 

премируемых 

работников 

Премия 

за 

выполне

ние 

особо 

важных 

и 

срочных 

работ. 

 

Выполнение 

работ, не 

входящих в 

должностные 

обязанности 

работника. 

 

Участие в 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства, 

грантах, проектах 

и т.д. 

Разово 

(на срок 

их 

проведе

ния) 

 

 

 

 

Размер не 

ограничен, 

определяет

ся в 

твердой 

сумме или 

процентах 

от 

должностн

ого оклада 

1. Техник  

2. Слесарь-сантехник  

3. Электромонтер  

4. Плотник  

5. Уборщик 

служебных помещений  

6. Дворник  

7. Гардеробщик 

8. Мойщик посуды 

9. Подсобный рабочий 

10. Санитарка 

11. Официант 

 

2.3. Размер начисления премии определяется комиссией по оценке 

эффективности (интенсивности) в каждом случае отдельно в соответствии с 

«Размером премирования работников по итоговым оценкам эффективности их 

деятельности» (Приложение № 2). 

2.4. Размер выплат определялся следующим образом: 

 производится подсчет баллов по максимально возможному количеству 

критериев для каждого работника; 

 комиссией по оценке эффективности (интенсивности) деятельности 

сотрудников «Учреждения» определяется денежный вес (в твердой сумме) каждого 

балла; 

 этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого 

работника, в результате получается размер стимулирующей выплаты каждому 

работнику. 

2.5.  В  случае  неудовлетворительной  работы  отдельных  работников, 

невыполнения ими должностных обязанностей, совершения нарушений, 

перечисленных в настоящем «Положении», трудовом договоре, иных локальных 

нормативных актах или законодательстве РФ, руководитель структурного 

подразделения «Учреждения» представляет директору либо заместителю 

директора служебную записку о допущенном нарушении с предложениями о 

частичном или полном лишении работника текущей премии.  
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2.6. Единовременное (разовое) премирование, осуществляется по факту 

выполнения работы, поручения. 

2.7.   Выплата   премий не производится в случаях: 

 когда работник в ходе деятельности набрал количество баллов – 20 и менее  

(п. 2 Приложение № 2); 

 когда работник (социальный работник, медицинская сестра) в форме 

обслуживания на дому отработал в текущем месяце менее 50% рабочих дней. 

 

3. Размер премий и порядок их начисления 

 

3.1. На премирование работников «Учреждения» используются средства 

экономии по смете   расходов из фонда оплаты труда и надтарифного фонда оплаты 

труда. 

3.2. Расчёт премии производится на основании данных бухгалтерского 

оперативного счёта. 

3.3. Премии начисляются за фактически отработанное время.  Работникам, 

проработавшим неполное количество рабочих дней в расчётном периоде, текущие 

премии выплачиваются пропорционально   отработанному   времени. 

 3.4. Премия выплачивается в полном размере работникам, проработавшим 

полный расчётный период.  

3.5. По решению директора «Учреждения» работникам, проработавшим 

неполный расчётный период в связи с призывом на военную службу, поступлением 

в учебные заведения, уходом на пенсию, увольнением по сокращению штата и по 

другим уважительным причинам, предусмотренным действующим 

законодательством, премия выплачивается за фактически отработанное время в 

соответствующем периоде. 

3.6.  Совокупный   размер   материального   поощрения   работников 

максимальными   размерами   не   ограничивается.  

 

4. Показатели и условия премирования 

 

4.1. Показатель премирования – результат деятельности, за достижение 

которого, работникам, включенным в число премируемых, начисляется премия в 

установленном размере. 

4.2. Условие премирования основное – результат деятельности, достижение 

(не достижение) которого разрешает (не разрешает) производить начисление 

премии за достигнутый показатель премирования.  

4.3. Условие премирования дополнительное – результат деятельности, 

достижение (не достижение) которого может повысить (понизить) величину 

премии, начисленной работнику. 

4.4. Показатели и условия премирования нацеливают трудовую 

деятельность работников на достижение результатов, характеризующих 

эффективность и качество их деятельности. 

4.5. Дополнительные условия премирования настоящего Положения 

ориентированы на установление максимально возможного размера премии 
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работников структурных подразделений при условии выполнения всех заданных 

критериев. В зависимости от степени выполнения данных условий размер 

причитающейся премии может быть скорректирован.  

4.6. Премия за высокие результаты работы (по итогам работы за месяц, при 

наличии экономии фонда оплаты труда в «Учреждении» и надтарифного фонда 

оплаты труда). 

4.6.1. Премия за высокие результаты работы, устанавливается к 

должностным окладам (тарифным ставкам) работников с учетом повышения, без 

учёта других доплат и надбавок к должностному окладу (тарифной ставке). 

Начисление производится за фактически отработанное время.  

4.6.2. Премирование работников (рабочих), производится с учётом 

выполнения показателей эффективности деятельности, входящих в систему оценки 

деятельности работников учреждений (Приложение № 1). 

4.6.3. Размер премии не ограничен, определяется в твердой сумме или 

процентах от должностного оклада. 

4.6.4. Работник ежемесячно в последний рабочий день месяца подает 

руководителю «Доклад сотрудника «Учреждения» о результатах работы согласно 

критериям оценки». 

4.7. Премия за выполнение особо важных и срочных работ. 

4.7.1. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 

работникам единовременно, по итогам выполнения особо важных и срочных работ, 

с целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда, 

при выполнении особо важных и срочных работ, не входящих в должностные 

(производственные) обязанности работника. Премия также выплачивается в случае 

ликвидации экстренных ситуаций (аварии, стихийные бедствия, нарушение 

экологической безопасности и др.).  

4.7.2. Размер премии не ограничен, определяется в твердой сумме или 

процентах от должностного оклада. 

4.8. Премия за достижение коллективных результатов труда. 

4.8.1. Премия за достижение коллективных результатов труда выплачивается 

работникам единовременно за достижение плановых показателей эффективности 

деятельности учреждения. 

4.8.2. Размер премии работников максимальными   размерами   не   

ограничивается. 

4.9. Выплата за интенсивность и напряженность работы (по итогам работы 

за месяц). При наличии экономии фонда оплаты труда в учреждении, и в 

соответствии с Положением о премировании работников МУ «КЦСОН Кировского 

района г. Ярославля», работник по собственной инициативе имеет право подать 

руководителю «Ходатайство на выплату стимулирующего характера за 

интенсивность и напряженность в работе при условии выполнения показателей 

интенсивности» (Приложение № 3). 

4.9.1. Выплата за интенсивность и напряженность работы выплачивается в 

соответствии с показателями интенсивности работы. Помимо перечисленных 

критериев могут применяться и другие оценки качества, интенсивности, 

эффективности работы сотрудников для единовременного стимулирования. 
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4.9.2. Размер не ограничен, определяется в твердой сумме или процентах от 

должностного оклада. 

4.10. Размер премии директору «Учреждения» определяется приказом 

учредителя учреждения.  

4.11. Выплата   премий не производится в случаях: 

4.11.1. Невыполнение   или   ненадлежащее выполнение   должностных 

обязанностей, предусмотренных трудовым договором или должностными 

инструкциями; 

4.11.2. Невыполнение Положений, регламентов, требований по охране труда 

и   техники   безопасности;  

4.11.3. Нарушение    установленных    администрацией   требований    

оформления документации   и   результатов   работ, несвоевременное 

предоставление или искажение отчетности; 

4.11.4. Нарушение сроков выполнения или сдачи работ, установленных 

приказами   и распоряжениями   администрации «Учреждения»;  

4.11.5. Нарушение   трудовой   и   производственной дисциплины, «Правил 

внутреннего трудового распорядка»;  

4.11.6. Невыполнение приказов, указаний и поручений директора 

«Учреждения» или непосредственного руководителя;   

4.11.7. Грубое   нарушение   деловой   этики; 

4.11.8. Наличие    претензий, жалоб   со   стороны    обслуживаемых;  

4.11.9. Необеспечение сохранности имущества и материальных ценностей, 

утерю служебного удостоверения, проездного билета;                                                

4.11.10. Совершение иных нарушений, установленных   трудовым   

законодательством, в качестве основания для наложения дисциплинарного 

взыскания   и увольнения; 

4.11.11. Наличие дисциплинарного взыскания.  

4.12. Работникам, принятым с испытательным сроком и не владеющим 

профессиональными навыками, за период испытательного срока премии не 

выплачиваются, за исключением случаев, предоставления ходатайства 

руководителя структурного подразделения о премировании сотрудника. 

 

 

5. Заключительные Положения 

 

5.1. Споры, возникающие при выплате премии, решаются в установленном 

законодательством   порядке. 
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 Приложение № 1 

к Положению о премировании работников 
муниципального учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения  

Кировского района г. Ярославля» 

 

Показатели эффективности деятельности работников учреждений из числа основного персонала и критерии их оценки для перевода на 

«Эффективный контракт», по группам должностей, в соответствии с нормативами штатной численности организаций социального обслуживания 

Ярославской области, утвержденными постановлением Администрации области от 26.12.2005 № 215-а. 

 

1. Аппарат Учреждения. 

№ п/п Наименование  

показателя  

 

Критерии оценки Колич

ество  

баллов  

Фактическое значение 

показателя за отчетный 

период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка 

комисси

и 

 

1.2. Заместитель директора по социальной работе и управлению персоналом 

Общие показатели эффективности 

1.2.1. Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей. 

Соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной 

этики. 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, замечаний, 

сроков исполнения заданий в соответствии с 

должностными обязанностями. Соблюдение 

требований охраны труда и правил пожарной 

безопасности. 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики,  правил делового 

поведения и общения; проявление корректности и 

внимательности к гражданам и должностным лицам 

при служебных контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и традициям 

граждан различных национальностей; учет 

культурных особенностей, вероисповедания; защита 

и поддержание человеческого достоинства граждан, 

учет их индивидуальных интересов и социальных 

потребностей на основе построения толерантных 

до 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

Приказы по личному 
составу. 
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отношений с ними; соблюдение 

конфиденциальности информации о получателях 

социальных услуг. 

 

 

1.2.2. Ведение 

документации и 

отчетности по 

направлению 

деятельности. 

 

Отсутствие нарушений по ведению документации, 

соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности, правильность и качественность их 

составления. 

Соблюдение сроков выполнения приказов, 

поручений, распоряжений, заданий директора 

Учреждения. Правильное ведение деловой 

документации. Своевременное исполнение 

контрольных функций.  

Контроль ведения документации, соблюдения сроков 

и порядка предоставления планов, отчетности 

заведующими структурных подразделений. Контроль 

достоверности данных в электронной базе. 

до 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 
контроля. 

 

1.2.3. Обеспечение 

конфиденциальности 

личной информации, 

хранения и 

оперирования 

персональных 

данных граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных услуг в 

Учреждение и 

сотрудников. 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений конфиденциальности личной 

информации, хранения и оперирования 

персональных данных граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг в Учреждение и 

сотрудников. 

до 5  

 

 

 

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

1.2.4. 

 

 

 

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о 

работе Учреждения. 

Контроль своевременности обновления и 

размещения информации об Учреждении 

посредством средств массовой информации, в сети 

Интернет. 

до 5  

 

Единица Официальный сайт 

учреждения, стенды. 

 

1.2.5. 

 

Исполнение 

стандартов 

Контроль исполнения стандартов предоставления 

социальных услуг сотрудниками учреждения. 

до 5   Журнал регистрации 

обращений граждан. 
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предоставления 

социальных услуг. 

Отсутствие жалоб, поступивших на качество 

социальных услуг, предоставляемых сотрудниками 

учреждения. 

 

1.2.6. Обеспечение в 

учреждении 

требований 

комплексной 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

охраны здоровья 

получателей 

социальных услуг и 

работников.  

 

Отсутствие предписаний, представлений со стороны 

контролирующих и надзорных органов по итогам 

проведенных проверок, чрезвычайных 

происшествий, в том числе случаев травматизма 

получателей социальных услуг, работников. 

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда, санитарно-гигиенических требований. 

Организация работы и контроль соблюдения 

безопасности в помещениях учреждения (ОТ и ПБ, 

ГО и ЧС). 

до 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

 

 

1.2.7. Соблюдение в 

учреждении 

требований порядка 

и стандартов 

предоставления 

социальных услуг. 

 

 

Укомплектованность курируемых структурных 

подразделений учреждения физическими лицами в 

соответствии с установленными нормативами. 

Соответствие помещений, используемых для 

предоставления социальных услуг: 

- установленным нормативам по площади, 

оснащению оборудованием и техническими 

средствами, 

-санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

-требованиям доступности для лиц с ограниченными 

возможностями. 

до 10  Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

1.2.8. Своевременность 

принятия мер при 

возникновении 

внештатной 

ситуации. 

Своевременность принятия мер при возникновении 

внештатной ситуации. 

до 5  Единица Приказы по личному 

составу. 
 

1.2.9. Отсутствие 

замечаний по работе; 

неисполненных в 

установленные 

сроки предписаний 

Своевременное и качественное выполнение 

должностных обязанностей. 

 

до 5  

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

 



14 
 

контрольно-

надзорных органов.  

1.2.10. Инновационная и 

новаторская 

деятельность. 

 

 

Достижение позитивных результатов работы в 

условиях разработки и внедрения инновационных 

процессов, новых технологий, новаторских 

инициатив, способствующих улучшению качества 

деятельности учреждения (структурного 

подразделения). Оказание помощи работникам в 

освоении инновационных программ и технологий. 

до 10  

 

 

Единица Наличие 

утвержденных 

программ реализации 

новых технологий. 

 

1.2.11. Способность в 

короткие сроки 

осваивать вопросы, 

обеспечивающие 

повышение 

эффективности 

труда и качества 

работы сотрудников. 

Активное участие во внедрении в учреждении 

системы менеджмента качества. 

 

до 5  

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

 

1.2.12. Профессиональное 

мастерство и 

методическая 

работа.  

Повышение квалификации, участие в мероприятиях 

по актуализации профессиональных знаний 

(профессиональная переподготовка, курсы 

повышения квалификации, обучающие семинары). 

до 10 Единица Количество 
мероприятий. 

 

1.2.13. Контроль над 

качеством и 

доступностью 

предоставления 

социальных услуг в 

Учреждении. 

Отсутствие жалоб, поступивших на качество и 

доступность предоставления социальных услуг 

получателям социальных услуг.  

до 5  

 

Единица Результаты 
внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

 

1.2.14. Организация 

методической 

деятельности в 

отделении. 

Выступление на конференциях, семинарах, круглых 

столах, на заседаниях совета по инновационной 

работе и качеству учреждения, мероприятиях для 

специалистов и др. 

Подготовка и проведение открытых занятий 

(мероприятий, мастер-классов и др.)  

до 10 Единица Количество 

мероприятий. 
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Участие в смотрах, выставках, конкурсах, 

фестивалях, акциях и др. различного уровня (при 

наличии подтверждающих документов) 

Публикации материалов, разработанных в 

отделении, в профильных журналах и сборниках. 

Создание авторских методических материалов, 

методик, инструкций, пособий, применяемых на 

практике (при наличии положительного заключение 

экспертного совета департамента).  

1.2.15. Обеспечение 

доступности 

учреждения и 

социальных услуг. 

Контроль обеспечения доступности учреждения и 

услуг инвалидам и маломобильным гражданам: 

- осуществления сопровождения инвалидов по 

учреждению и передвижению по территории 

учреждения; 

- оказания другой необходимой помощи. 

до 10  

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

 

 Итого  100    

 

№ п/п Наименование  

показателя  

 

Критерии оценки Колич

ество  

баллов  

Фактическое значение 

показателя за отчетный 

период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка 

комисси

и 

1.4. Заместитель директора по материально-техническому обеспечению 

1.4.1. Соблюдение трудовой 

дисциплины и 

надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей. 

Соблюдение положений 

Кодекса 

профессиональной 

этики. 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, замечаний, 

сроков исполнения заданий в соответствии с 

должностными обязанностями. Соблюдение 

требований охраны труда и правил пожарной 

безопасности. 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики,  правил делового 

поведения и общения; проявление корректности и 

внимательности к гражданам и должностным лицам 

при служебных контактах с ними; проявление 

до 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

Приказы по личному 

составу. 

 



16 
 

терпимости и уважения к обычаям и традициям 

граждан различных национальностей; учет 

культурных особенностей, вероисповедания; 

защита и поддержание человеческого достоинства 

граждан, учет их индивидуальных интересов и 

социальных потребностей на основе построения 

толерантных отношений с ними; соблюдение 

конфиденциальности информации о получателях 

социальных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.  Ведение документации и 

отчетности по 

направлению 

деятельности. 

 

Отсутствие нарушений по ведению документации, 

соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности, правильность и качественность их 

составления. 

Соблюдение сроков выполнения приказов, 

поручений, распоряжений, заданий директора 

Учреждения. Правильное ведение деловой 

документации. Своевременное исполнение 

контрольных функций.  

Предварительный сбор данных, о потребностях, 

ценах на товары, работы, услуги. Подготовка 

закупочной документации, Заключение контрактов. 

Составление планов и обоснование закупок. 

Осуществление процедур закупок. Проверка 

соблюдений условий контрактов. Проверка 

качества предоставленных товаров, работ, услуг. 

до 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

1.4.3. Обеспечение 

конфиденциальности 

личной информации, 

хранения и 

оперирования 

персональных данных 

граждан, обратившихся 

за получением 

социальных услуг в 

Учреждение и 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений конфиденциальности личной 

информации, хранения и оперирования 

персональных данных граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг в Учреждение и 

сотрудников. 

до 5  

 

 

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 
контроля. 
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сотрудников. 

1.4.4. Обеспечение открытости 

и доступности 

информации о работе 

Учреждения. 

 

Контроль своевременности обновления и 

размещения информации об Учреждении в сети 

Интернет, оформление заявок для проведения 

процедур закупок. 

до 5  

 

 

 

 

Единица Официальный сайт 

учреждения, стенды. 
 

1.4.5. Обеспечение в 

учреждении требований 

комплексной 

безопасности, пожарной 

безопасности, охраны 

здоровья получателей 

социальных услуг и 

работников.  

 

Отсутствие предписаний, представлений со 

стороны контролирующих и надзорных органов по 

итогам проведенных проверок, чрезвычайных 

происшествий, в том числе случаев травматизма 

получателей социальных услуг, работников. 

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда, санитарно-гигиенических 

требований. Организация работы и контроль 

соблюдения безопасности в помещениях 

учреждения (ОТ и ПБ, ГО и ЧС). 

до 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица Журналы учета, акты 

(предписания) контр. 

органов. 

 

1.4.6.  Соблюдение в 

учреждении требований 

порядка и стандартов 

предоставления 

социальных услуг. 

 

 

Укомплектованность структурных подразделений 

учреждения физическими лицами в соответствии с 

установленными нормативами. 

Соответствие помещений, используемых для 

предоставления социальных услуг: 

- установленным нормативам по площади, 

оснащению оборудованием и техническими 

средствами, 

-санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

-требованиям доступности для лиц с 

ограниченными возможностями. 

до 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица Статистическая 

отчетность. 

 

 

 

 

1.4.7. Обеспечение 

сохранности 

материально-

технической базы 

учреждения.  

Обеспечение своевременного ремонта 

материальных ценностей, имущества, мебели, 

инвентаря.  

до 5  

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

Приказы по личному 
составу. 

 

1.4.8. Отсутствие замечаний по 

работе; неисполненных в 

установленные сроки 

Своевременное и качественное выполнение 

должностных обязанностей. 

 

до 5  

 

 

Единица Наличие 

утвержденных 

программ реализации 

новых технологий. 
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предписаний 

контрольно-надзорных 

органов.  

 

1.4.9.  Инновационная и 

новаторская 

деятельность. 

 

 

Достижение позитивных результатов работы в 

условиях разработки и внедрения инновационных 

процессов, новых технологий, новаторских 

инициатив, способствующих улучшению качества 

деятельности учреждения (структурного 

подразделения). 

до 10  

 

 

 

 

 

Единица Приказы по личному 

составу. Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

1.4.10. Способность в короткие 

сроки осваивать 

вопросы, 

обеспечивающие 

повышение 

эффективности труда и 

качества работы 

сотрудников. 

Активное участие во внедрении в учреждении 

системы менеджмента качества. 

до 5  

 

 

Единица Журнал регистрации 

письменных и устных 

обращений граждан. 

 

1.4.11. Контроль над качеством 

и доступностью 

предоставления 

социальных услуг в 

Учреждении. 

Отсутствие жалоб, поступивших на качество и 

доступность предоставления социальных услуг 

получателям социальных услуг.  

до 5  

 

 

 

 

Единица Журнал регистрации 

обращений граждан. 
 

1.4.12. Своевременность 

принятия мер при 

возникновении 

внештатной ситуации. 

Своевременность принятия мер при возникновении 

внештатной ситуации. 

до 5  

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

 

1.4.13. Отсутствие замечаний по 

работе; неисполненных в 

установленные сроки 

предписаний 

контрольно-надзорных 

органов.  

Своевременное и качественное выполнение 

должностных обязанностей. 

 

до 5  

 

 

Единица Результаты 
внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

 

1.4.14. Организация 

методической 

деятельности. 

Выступление на конференциях, семинарах, круглых 

столах, на заседаниях совета по инновационной 

работе и качеству учреждения, мероприятиях для 

специалистов и др. 

до 10 Единица Наличие 

разработанных 
материалов. 
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Подготовка и проведение открытых занятий 

(мероприятий, мастер-классов и др.)  

Участие в смотрах, выставках, конкурсах, 

фестивалях, акциях и др. различного уровня (при 

наличии подтверждающих документов) 

Публикации материалов, разработанных в 

отделении, в профильных журналах и сборниках. 

Создание авторских методических материалов, 

методик, инструкций, пособий, применяемых на 

практике (при наличии положительного заключение 

экспертного совета департамента).  

1.4.15.  Обеспечение 

доступности учреждения 

и социальных услуг. 

Контроль обеспечения доступности учреждения и 

услуг инвалидам и маломобильным гражданам: 

- осуществления сопровождения инвалидов по 

учреждению и передвижению по территории 

учреждения; 

- оказания другой необходимой помощи. 

до 10  

 

 

 

 

 

Единица Статистическая 

отчетность. 

Журнал регистрации 

обращения граждан. 

 

 Итого  100    

 

№ п/п Наименование  

показателя  

 

Критерии оценки Колич

ество  

баллов  

Фактическое значение 

показателя за отчетный 

период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка 

комисси

и 

1.5. Главный бухгалтер 

1.5.1. Соблюдение трудовой 

дисциплины и 

надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей. 

Соблюдение положений 

Кодекса 

профессиональной 

этики. 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, замечаний, 

сроков исполнения заданий в соответствии с 

должностными обязанностями. Соблюдение 

требований охраны труда и правил пожарной 

безопасности. 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики,  правил делового 

поведения и общения; проявление корректности и 

до 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица Приказы по личному 
составу. Результаты 

внутреннего, 
оперативного контроля. 
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внимательности к гражданам и должностным лицам 

при служебных контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и традициям 

граждан различных национальностей; учет 

культурных особенностей, вероисповедания; 

защита и поддержание человеческого достоинства 

граждан, учет их индивидуальных интересов и 

социальных потребностей на основе построения 

толерантных отношений с ними; соблюдение 

конфиденциальности информации о получателях 

социальных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2. Ведение документации и 

отчетности. 

 

Отсутствие нарушений по ведению документации, 

соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности, правильность и качественность их 

составления. 

Отсутствие недостоверных данных (ошибок). 

до 5  

 

 

 

 

Единица Результаты 
внутреннего, 

оперативного контроля. 

 

1.5.3. Обеспечение 

конфиденциальности 

личной информации, 

хранения и 

оперирования 

персональных данных 

граждан, обратившихся 

за получением 

социальных услуг. 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений конфиденциальности личной 

информации, хранения и оперирования 

персональных данных граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг в отделение. 

до 5  

 

 

 

 

 

Единица Результаты 
внутреннего, 

оперативного контроля. 

 

1.5.4. Обеспечение 

комплексной 

безопасности.  

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда, санитарно-гигиенических правил, 

отсутствие профессионального травматизма. 

до 5 

 

 

 

Единица Журналы учета, акты 

(предписания) контр. 
органов. 

 

1.5.5. Использование новых 

технологий и форм 

работы. 

Разработка и внедрение в работу новых технологий 

и форм работы. 

Освоение новых компьютерных программ для 

ведения бухгалтерского учета. 

до 10 

 

 

 

Единица Наличие программ 

разработанных и 
внедренных технологий 

и форм работы. 

 

1.5.6. Правильная организация 

и ведение учёта 

финансово-

Отсутствие фактов нарушения финансово-

хозяйственной деятельности.  

до 10 

 

 

Единица Журналы учета, акты 
(предписания) контр. 

органов. 
Учетная политика, 
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хозяйственной 

деятельности    

учреждения и 

использование плана 

ФХД. 

приказ по личному 
составу. 

1.5.7. Строгое соблюдение 

финансовой и кассовой 

дисциплины. 

Контроль: 

своевременной сдачи бухгалтерских и налоговых 

отчётов;  

отсутствия ошибок в ведении бухгалтерского учёта, 

начислении заработной платы и исчислении 

налогов и сборов; 

правильной организации и ведения учёта кассовых 

операций. 

до 10 

 

 

 

 

 

Единица Учетная политика, 
приказ по личному 

составу. 

 

1.5.8. Своевременность 

принятия мер при 

возникновении 

внештатной ситуации. 

Своевременность принятия мер при возникновении 

внештатной ситуации. 

до 5 

 

 

 

Единица Статистическая 

отчетность. 
 

1.5.9. Отсутствие замечаний по 

работе; 

отсутствие 

неисполненных в 

установленные сроки 

предписаний 

контрольно-надзорных 

органов. 

Своевременное и качественное выполнение 

должностных обязанностей. 

 

до 5 

 

 

Единица Книга приказов по 

личному составу. 
Материалы проверок. 

 

1.5.10. Освоение доведенных 

бюджетных 

ассигнований. 

Уровень освоения бюджетных ассигнований по 

кассовым расходам. 

- от 96% до 100 %. 

до 5 % Отчет исполнения плана 
ФХД. 

 

1.5.11. Профессиональное 

мастерство и 

методическая работа.  

Повышение квалификации, участие в мероприятиях 

по актуализации профессиональных знаний 

(профессиональная переподготовка, курсы 

повышения квалификации, обучающие семинары). 

до 10 Единица Количество 
мероприятий. 

 

1.5.12. Отсутствие замечаний в 

актах и предписаниях 

контролирующих и 

надзорных органов. 

Отсутствие замечаний надзорных органов. до 10 Единица Материалы проверок.  
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1.5.13. Внедрение 

рациональной, плановой 

и учетной документации, 

прогрессивных форм и 

методов ведения 

бухгалтерского учета 

Своевременная сдача документации. до 10 Единица Статистическая 
отчетность. 

 

1.5.14. Качество ведения 

бюджетного учета. 

Соблюдение установленного порядка ведения 

бюджетного учета, отсутствие необоснованной 

дебиторской (кредиторской) задолженности. 

до 5  

 

 

Единица Учетная политика, 
приказ по личному 

составу. 

 

 Итого  100    

 

№ п/п Наименование  

показателя  

 

Критерии оценки Колич

ество 

баллов 

Фактическое значение 

показателя за отчетный 

период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка 

комисси

и 

 

1.6. Ведущий бухгалтер 

1.6.1. Соблюдение трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей. 

Соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной 

этики. 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, замечаний, 

сроков исполнения заданий в соответствии с 

должностными обязанностями. Соблюдение 

требований охраны труда и правил пожарной 

безопасности. 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики,  правил делового 

поведения и общения; проявление корректности и 

внимательности к гражданам и должностным лицам 

при служебных контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и традициям 

граждан различных национальностей; учет 

культурных особенностей, вероисповедания; защита 

и поддержание человеческого достоинства граждан, 

учет их индивидуальных интересов и социальных 

потребностей на основе построения толерантных 

до 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица 
 

Приказы по личному 

составу. Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 
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отношений с ними; соблюдение конфиденциальности 

информации о получателях социальных услуг. 

 

 

1.6.2. Ведение документации 

и отчетности. 

 

Отсутствие нарушений по ведению документации, 

соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности, правильность и качественность их 

составления. 

Отсутствие недостоверных данных (ошибок). 

до 5  

 

 

 

 

Единица 
 

Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

1.6.3. Обеспечение 

конфиденциальности 

личной информации, 

хранения и 

оперирования 

персональных данных 

граждан, обратившихся 

за получением 

социальных услуг. 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений конфиденциальности личной 

информации, хранения и оперирования 

персональных данных граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг в отделение. 

до 5  

 

 

 

 

 

 

Единица 
 

Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

1.6.4. Обеспечение 

комплексной 

безопасности.  

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда, санитарно-гигиенических правил, 

отсутствие профессионального травматизма. 

до 5  

 

 

 

Единица 
 

Журналы учета, акты 

(предписания) контр. 

органов. 

 

1.6.5. Использование новых 

технологий и форм 

работы. 

Разработка и внедрение в работу новых технологий и 

форм работы. 

Освоение новых компьютерных программ для 

ведения бухгалтерского учета. 

до 10 

 

 

 

 

Единица 
 

Наличие программ 

разработанных и 

внедренных 

технологий и форм 

работы. 

 

1.6.6. Правильная 

организация и ведение 

учёта финансово-

хозяйственной 

деятельности    

учреждения и 

использование плана 

ФХД. 

Отсутствие фактов нарушения финансово-

хозяйственной деятельности. 

до 10  

 

 

Единица 
 

Журналы учета, акты 

(предписания) контр. 

органов. 

Учетная политика, 

приказ по личному 

составу. 

 

1.6.7. Строгое соблюдение 

финансовой и кассовой 

дисциплины. 

Контроль: 

своевременной сдачи бухгалтерских и налоговых 

отчётов; 

до 10  

 

 

Единица 
 

Учетная политика, 
приказ по личному 

составу. 
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отсутствие ошибок в ведении бухгалтерского учёта, 

начислении заработной платы и исчислении налогов 

и сборов; 

правильной организации и ведение учёта кассовых 

операций. 

 

 

 

 

 

1.6.8. Своевременность 

принятия мер при 

возникновении 

внештатной ситуации. 

Своевременность принятия мер при возникновении 

внештатной ситуации. 

 

до 5  Единица 
 

Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

1.6.9. Отсутствие замечаний 

по работе; 

отсутствие 

неисполненных в 

установленные сроки 

предписаний 

контрольно-надзорных 

органов. 

Своевременное и качественное выполнение 

должностных обязанностей. 

 

до 5  

 

 

 

Единица 
 

Книга приказов по 

личному составу. 

Материалы проверок. 

 

1.6.10. Освоение доведенных 

бюджетных 

ассигнований. 

Уровень освоения бюджетных ассигнований по 

кассовым расходам. 

- от 96% до 100%. 

до 5 % 
 

Отчет исполнения 

плана ФХД. 

 

1.6.11. Профессиональное 

мастерство и 

методическая работа.  

Повышение квалификации, участие в мероприятиях 

по актуализации профессиональных знаний 

(профессиональная переподготовка, курсы 

повышения квалификации, обучающие семинары). 

до 10 Единица 
 

Учетная политика, 

приказ по личному 

составу. 

 

1.6.12. Отсутствие замечаний в 

актах и предписаниях 

контролирующих и 

надзорных органов. 

Отсутствие замечаний надзорных органов. до 10 Единица 
 

Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

 

1.6.13. Внедрение 

рациональной, 

плановой и учетной 

документации, 

прогрессивных форм и 

методов ведения 

бухгалтерского учета 

Своевременная сдача документации. до 10 Единица 
 

Статистическая 

отчетность. 
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1.6.14. Качество ведения 

бюджетного учета. 

Соблюдение установленного порядка ведения 

бюджетного учета, отсутствие необоснованной 

дебиторской (кредиторской) задолженности. 

до 5  

 

 

Единица 
 

Статистическая 

отчетность. 

 

 Итого  100    

 

№ п/п Наименование  

показателя  

 

Критерии оценки Коли

честв

о 

балло

в 

Фактическое значение 

показателя за отчетный 

период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка 

комисси

и 

 

1.7. Бухгалтер 2 категории 

1.7.1. Соблюдение трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей. 

Соблюдение положений 

Кодекса 

профессиональной 

этики. 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, замечаний, 

сроков исполнения заданий в соответствии с 

должностными обязанностями. Соблюдение 

требований охраны труда и правил пожарной 

безопасности. 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики,  правил делового 

поведения и общения; проявление корректности и 

внимательности к гражданам и должностным лицам 

при служебных контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и традициям 

граждан различных национальностей; учет 

культурных особенностей, вероисповедания; защита 

и поддержание человеческого достоинства граждан, 

учет их индивидуальных интересов и социальных 

потребностей на основе построения толерантных 

отношений с ними; соблюдение конфиденциальности 

информации о получателях социальных услуг. 

до 

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица Приказы по личному 

составу. Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

1.7.2. Ведение документации 

и отчетности. 

 

Отсутствие нарушений по ведению документации, 

соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности, правильность и качественность их 

составления. 

до 

5  

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 



26 
 

Отсутствие недостоверных данных (ошибок).  

1.7.3. Обеспечение 

конфиденциальности 

личной информации, 

хранения и 

оперирования 

персональных данных 

граждан, обратившихся 

за получением 

социальных услуг в 

отделение. 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений конфиденциальности личной 

информации, хранения и оперирования персональных 

данных граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в отделение. 

до 

5  

 

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 
контроля. 

 

1.7.4. Обеспечение 

комплексной 

безопасности.  

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда, санитарно-гигиенических правил, 

отсутствие профессионального травматизма. 

до 5  

 

 

 

 

Единица Журналы учета, акты 

(предписания) контр. 

органов. 

 

1.7.5. Использование новых 

технологий и форм 

работы. 

Разработка и внедрение в работу новых технологий и 

форм работы. 

Освоение новых компьютерных программ для 

ведения бухгалтерского учета. 

до 10 

 

 

 

Единица Наличие программ 

разработанных и 

внедренных 

технологий и форм 

работы. 

 

1.7.6. Правильная 

организация и ведение 

учёта финансово-

хозяйственной 

деятельности    

учреждения и 

использование плана 

ФХД. 

Отсутствие фактов нарушения финансово-

хозяйственной деятельности.  

 

 

до 10  

 

 

 

Единица Журналы учета, акты 

(предписания) контр. 

органов. 

Учетная политика, 

приказ по личному 

составу. 

 

1.7.7. Строгое соблюдение 

финансовой и кассовой 

дисциплины. 

Контроль: 

своевременной сдачи бухгалтерских и налоговых 

отчётов; 

отсутствие ошибок в ведении бухгалтерского учёта, 

начислении заработной платы и исчислении налогов 

и сборов; 

правильной организации и ведение учёта кассовых 

операций. 

до 10  

 

 

 

 

 

 

Единица Учетная политика, 

приказ по личному 

составу. 
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1.7.8. Своевременность 

принятия мер при 

возникновении 

внештатной ситуации. 

Своевременность принятия мер при возникновении 

внештатной ситуации. 

до 5  

 

 

Единица Статистическая 

отчетность. 
 

1.7.9. Отсутствие замечаний 

по работе; 

отсутствие 

неисполненных в 

установленные сроки 

предписаний 

контрольно-надзорных 

органов. 

Своевременное и качественное выполнение 

должностных обязанностей. 

 

 

до 5  

 

 

 

Единица Книга приказов по 

личному составу. 

Материалы проверок. 

 

1.7.10. Профессиональное 

мастерство и 

методическая работа.  

Повышение квалификации, участие в мероприятиях 

по актуализации профессиональных знаний 

(профессиональная переподготовка, курсы 

повышения квалификации, обучающие семинары). 

до 10 Единица Количество 

мероприятий. 
 

1.7.11. Отсутствие замечаний в 

актах и предписаниях 

контролирующих и 

надзорных органов. 

Отсутствие замечаний надзорных органов. до 10 Единица Учетная политика, 

приказ по личному 

составу 

 

1.7.12. Внедрение 

рациональной, 

плановой и учетной 

документации, 

прогрессивных форм и 

методов ведения 

бухгалтерского учета 

Своевременная сдача документации. до 10 Единица Статистическая 

отчетность. 
 

1.7.13. Освоение доведенных 

бюджетных 

ассигнований. 

Уровень освоения бюджетных ассигнований по 

кассовым расходам. 

- от 96% до 100%. 

до 5 % Статистическая 

отчетность. 
 

1.7.14. Качество ведения 

бюджетного учета. 

Соблюдение установленного порядка ведения 

бюджетного учета, отсутствие необоснованной 

дебиторской (кредиторской) задолженности. 

до 5  

 

 

Единица Статистическая 

отчетность. 
 

 Итого  100 Единица   
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№ п/п Наименование  

показателя  

 

Критерии оценки Колич

ество  

баллов  

Фактическое значение 

показателя за отчетный 

период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка 

комисси

и 

1.8. Бухгалтер 

1.8.1. Соблюдение трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей. 

Соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной 

этики. 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, замечаний, 

сроков исполнения заданий в соответствии с 

должностными обязанностями. Соблюдение 

требований охраны труда и правил пожарной 

безопасности. 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики,  правил делового 

поведения и общения; проявление корректности и 

внимательности к гражданам и должностным лицам 

при служебных контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и традициям 

граждан различных национальностей; учет 

культурных особенностей, вероисповедания; защита 

и поддержание человеческого достоинства граждан, 

учет их индивидуальных интересов и социальных 

потребностей на основе построения толерантных 

отношений с ними; соблюдение конфиденциальности 

информации о получателях социальных услуг. 

до 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица Приказы по личному 

составу. Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

1.8.2. Ведение документации 

и отчетности. 

 

Отсутствие нарушений по ведению документации, 

соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности, правильность и качественность их 

составления. 

Отсутствие недостоверных данных (ошибок). 

до 5  

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

1.8.3. Обеспечение 

конфиденциальности 

личной информации, 

хранения и 

оперирования 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений конфиденциальности личной 

информации, хранения и оперирования 

персональных данных граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг в отделение. 

до 5  

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 
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персональных данных 

граждан, обратившихся 

за получением 

социальных услуг. 

 

 

1.8.4. Обеспечение 

комплексной 

безопасности.  

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда, санитарно-гигиенических правил, 

отсутствие профессионального травматизма. 

до 5  

 

 

 

Единица Журналы учета, акты 

(предписания) контр. 

органов. 

 

1.8.5. Использование новых 

технологий и форм 

работы. 

Разработка и внедрение в работу новых технологий и 

форм работы. 

Освоение новых компьютерных программ для 

ведения бухгалтерского учета. 

до 10  

 

 

 

Единица Наличие программ 

разработанных и 

внедренных 

технологий и форм 
работы. 

 

1.8.6. Правильная 

организация и ведение 

учёта финансово-

хозяйственной 

деятельности    

учреждения и 

использование плана 

ФХД. 

Отсутствие фактов нарушения финансово-

хозяйственной деятельности.  

 

 

до 10  

 

 

Единица Журналы учета, акты 

(предписания) контр. 

органов. 

Учетная политика, 

приказ по личному 

составу. 

 

1.8.7. Строгое соблюдение 

финансовой и кассовой 

дисциплины. 

Контроль: 

своевременной сдачи бухгалтерских и налоговых 

отчётов; 

отсутствие ошибок в ведении бухгалтерского учёта, 

начислении заработной платы и исчислении налогов 

и сборов; 

правильной организации и ведение учёта кассовых 

операций. 

до 10  

 

 

 

 

 

 

 

Единица Учетная политика, 
приказ по личному 

составу. 

 

1.8.8. Своевременность 

принятия мер при 

возникновении 

внештатной ситуации. 

Своевременность принятия мер при возникновении 

внештатной ситуации. 

 

до 5  

 

 

 

Единица Статистическая 
отчетность. 

 

1.8.9. Отсутствие замечаний 

по работе; 

отсутствие 

неисполненных в 

Своевременное и качественное выполнение 

должностных обязанностей. 

 

 

до 5  

 

 

 

Единица Книга приказов по 

личному составу. 
Материалы проверок. 
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установленные сроки 

предписаний 

контрольно-надзорных 

органов. 

1.8.10. Освоение доведенных 

бюджетных 

ассигнований. 

Уровень освоения бюджетных ассигнований по 

кассовым расходам. 

- от 96% до 100%. 

до 5 % Отчет исполнения 

плана ФХД. 

 

1.8.11. Профессиональное 

мастерство и 

методическая работа.  

Повышение квалификации, участие в мероприятиях 

по актуализации профессиональных знаний 

(профессиональная переподготовка, курсы 

повышения квалификации, обучающие семинары). 

до 10 Единица Учетная политика, 

приказ по личному 

составу. 

 

1.8.12. Отсутствие замечаний в 

актах и предписаниях 

контролирующих и 

надзорных органов. 

Отсутствие замечаний надзорных органов. до 10 Единица Статистическая 

отчетность. 

 

1.8.13. Внедрение 

рациональной, 

плановой и учетной 

документации, 

прогрессивных форм и 

методов ведения 

бухгалтерского учета 

Своевременная сдача документации. до 10 Единица Статистическая 

отчетность. 

 

1.8.14. Качество ведения 

бюджетного учета. 

Соблюдение установленного порядка ведения 

бюджетного учета, отсутствие необоснованной 

дебиторской (кредиторской) задолженности. 

до 5  

 

 

Единица Статистическая 

отчетность. 

 

 Итого  100 Единица   

 

№ п/п Наименование  

показателя  

 

Критерии оценки Колич

ество  

баллов  

Фактическое значение 

показателя за отчетный 

период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка 

комисси

и 

1.10. Программист 

1.10.1. Соблюдение трудовой 

дисциплины и 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений трудовой дисциплины и правил 

до 5  

 

Единица Результаты 

внутреннего, 
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надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей. 

Соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной 

этики. 

внутреннего трудового распорядка, замечаний, 

сроков исполнения заданий в соответствии с 

должностными обязанностями. Соблюдение 

требований охраны труда и правил пожарной 

безопасности. 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики,  правил делового 

поведения и общения; проявление корректности и 

внимательности к гражданам и должностным лицам 

при служебных контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и традициям 

граждан различных национальностей; учет 

культурных особенностей, вероисповедания; защита 

и поддержание человеческого достоинства граждан, 

учет их индивидуальных интересов и социальных 

потребностей на основе построения толерантных 

отношений с ними; соблюдение конфиденциальности 

информации о получателях социальных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оперативного 

контроля. 

Приказы по личному 
составу. 

1.10.2. Ведение 

документации и 

отчетности. 

 

Отсутствие нарушений по ведению документации, 

соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности, правильность и качественность их 

составления. 

Отсутствие недостоверных данных (ошибок). 

до 5  

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 
контроля. 

 

1.10.3. Обеспечение 

конфиденциальности 

личной информации, 

хранения и 

оперирования 

персональных данных 

граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных услуг в 

Учреждение и 

сотрудников. 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений конфиденциальности личной 

информации, хранения и оперирования 

персональных данных граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг в Учреждение и 

сотрудников. 

до 5  

 

 

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

1.10.4. Обеспечение Своевременная профилактика компьютерной до 10 Единица Официальный сайт 

учреждения, стенды. 
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правильной 

технической 

эксплуатации, и 

бесперебойной 

работы компьютерной 

техники. 

техники, произведение необходимых настроек 

программного обеспечения Оперативность и 

качество выполнения работы 

1.10.5. Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о работе 

Учреждения. 

Контроль своевременности размещения и 

обновления информации структурными 

подразделениями Учреждения, размещения и 

обновления информации об Учреждении. 

до 5  

 

 

 

 

Единица Журналы учета, акты 

(предписания) контр. 

органов. 

 

1.10.6. Обеспечение 

комплексной 

безопасности.  

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда, санитарно-гигиенических правил, 

отсутствие профессионального травматизма. 

до 5  

 

Единица Наличие 

утвержденных 

программ реализации 

новых технологий. 

 

1.10.7. Использование новых 

технологий и форм 

работы. 

Достижение позитивных результатов работы в 

условиях внедрения инновационных процессов, 

новых технологий, новаторских инициатив, 

способствующих улучшению качества деятельности 

учреждения. 

до 10 

 

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

Приказы по личному 

составу. 

 

1.10.8. Способность в 

короткие сроки 

осваивать вопросы, 

обеспечивающие 

повышение 

эффективности труда 

и качества работы 

сотрудников. 

Активное участие во внедрении в учреждении 

системы менеджмента качества. 

до 5  

 

 

 

Единица Приказы по личному 

составу. Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

1.10.9. Своевременное и 

качественное 

консультирование 

сотрудников. 

Консультирование сотрудников по работе с ПК, 

программным обеспечением, по вопросам 

информационной безопасности. 

до 10 Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

Приказы по личному 

составу. 

 

1.10.10. Удовлетворенность 

сотрудников 

Обеспечение правильной технической эксплуатации, 

рабочего состояния, бесперебойной работы 

до 5  

 

Единица Журнал регистрации 

обращений граждан. 
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Учреждения 

качеством работы 

компьютерной и 

офисной техники. 

компьютеров, локальной сети и отдельных 

устройств.  

Осуществление сопровождения внедренных 

программ и программных средств. 

Осуществление подготовки компьютеров и 

отдельных устройств к работе, их технический 

осмотр. 

Своевременное и качественное выполнению ремонта 

компьютеров и отдельных устройств своими силами 

или силами третьих лиц. 

Оформление результатов выполненных работ в 

соответствии с инструкциями. 

Отсутствие жалоб, поступивших на качество работы 

компьютерной и офисной техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.11. Обеспечение 

бесперебойной 

работы и сохранности 

баз данных. 

Отсутствие жалоб со стороны сотрудников. до 10 Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 
контроля. 

 

1.10.12. Своевременное 

выполнение заявок по 

устранению 

технических 

неполадок в работе 

ПК. 

Объем выполненных работ. до 10 Единица Объем выполненных 
работ. 

 

1.10.13. Техническое 

состояние 

оборудования, 

программного 

обеспечения. 

Отсутствие жалоб со стороны сотрудников. до 10 Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

1.10.14. Отсутствие замечаний 

по работе; 

отсутствие 

неисполненных в 

установленные сроки 

предписаний 

контрольно-

Контроль над соблюдением сотрудниками 

подразделений учреждения законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда. 

 

до 5  

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 
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надзорных органов,  

своевременная 

организация обучения 

сотрудников 

правилам техники 

безопасности и 

охраны труда. 

 Итого  100    

 

№ п/п Наименование  

показателя  

 

Критерии оценки Колич

ество  

баллов  

Фактическое значение 

показателя за отчетный 

период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка 

комисси

и 

1.11. Специалист по кадрам 

1.11.1. Соблюдение трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей. 

Соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной 

этики. 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, замечаний, 

сроков исполнения заданий в соответствии с 

должностными обязанностями. Соблюдение 

требований охраны труда и правил пожарной 

безопасности. 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики,  правил делового 

поведения и общения; проявление корректности и 

внимательности к гражданам и должностным лицам 

при служебных контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и традициям 

граждан различных национальностей; учет 

культурных особенностей, вероисповедания; защита 

и поддержание человеческого достоинства граждан, 

учет их индивидуальных интересов и социальных 

потребностей на основе построения толерантных 

отношений с ними; соблюдение конфиденциальности 

информации о получателях социальных услуг. 

до 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

Приказы по личному 

составу. 
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1.11.2. Ведение 

документации и 

отчетности. 

Отсутствие нарушений по ведению документации, 

соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности, правильность и качественность их 

составления. 

Отсутствие недостоверных данных (ошибок). 

до 5  

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 
контроля. 

 

1.11.3. Обеспечение 

конфиденциальности 

личной информации, 

хранения и 

оперирования 

персональных данных 

сотрудников 

Учреждения. 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений конфиденциальности личной 

информации, хранения и оперирования 

персональных данных сотрудников Учреждения. 

до 5  

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

1.11.4. Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о работе 

Учреждения. 

Своевременности размещения и обновления 

информации о наличии вакантных должностей в 

структурных подразделениях Учреждения. 

до 5  

 

 

 

Единица Официальный сайт 

учреждения, стенды. 
 

1.11.5. Обеспечение 

комплексной 

безопасности.  

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда, санитарно-гигиенических правил, 

отсутствие профессионального травматизма. 

до 5  

 

 

 

Единица Журналы учета, акты 

(предписания) контр. 

органов. 

 

1.11.6. Использование новых 

технологий и форм 

работы. 

Достижение позитивных результатов работы в 

условиях внедрения инновационных процессов, 

новых технологий, новаторских инициатив, 

способствующих улучшению качества деятельности 

учреждения. 

до 10  

 

 

 

 

Единица Наличие 

утвержденных 

программ реализации 

новых технологий. 

 

1.11.7. Способность в 

короткие сроки 

осваивать вопросы, 

обеспечивающие 

повышение 

эффективности труда 

и качества работы 

сотрудников. 

Активное участие во внедрении в учреждении 

системы менеджмента качества. 

до 5  

 

Единица Приказы по личному 

составу. Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

1.11.8. Отсутствие случаев Своевременное обеспечение подготовки документов до 5 Единица Результаты 
внутреннего, 
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нарушений трудового, 

пенсионного 

законодательства, и 

других нарушений 

правового характера 

при ведении 

кадрового 

делопроизводства. 

пенсионному страхованию, а также документов 

необходимых для назначения пенсии работникам 

учреждения. 

оперативного 

контроля. 

Приказы по личному 
составу 

1.11.9. Участие в работе 

комиссий 

учреждения. 

Своевременное и правильное оформление 

документации по итогам работы комиссий. 

 

до 10 Единица Статистическая 

отчетность. 

 
 

 

 

1.11.10. Предоставление 

необходимых 

сведений о 

сотрудниках 

учреждения в 

уполномоченные 

органы и организации. 

Своевременность предоставления сведений. до 5 Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

Приказы по личному 

составу. 

 

1.11.11. Обеспечение 

должного хранения 

кадровых документов, 

подготовка для сдачи 

их в архив или для 

уничтожения. 

Обеспечение контроля за хранением кадровых 

документов, своевременная сдача их в архив или 

уничтожение. 

до 5 Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

Приказы по личному 

составу 

 

1.11.12. Участие в подборе 

кадров на замещение 

вакантных 

должностей. 

Своевременный подбор кадров. до 5 Единица Объем выполненных 

работ. 
 

 Наличие в 

учреждении 

подготовленного 

кадрового резерва для 

замещения 

должностей 

руководящего 

Подбор персонала для включения в кадровый резерв. до 5 Единица Объем выполненных 

работ. 
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состава. 

1.11.13. Внедрение 

эффективного 

контракта. 

Наличие эффективного контракта. до 5 Единица Статистическая 
отчетность. 

 

1.11.14. Удовлетворенность 

сотрудников 

Учреждения работой 

специалиста по 

кадрам. 

Осуществление своевременного и качественного: 

оформления документов по личному составу, 

предоставления документов для получения 

сотрудниками учреждения страховых медицинских 

полисов и страховых свидетельств государственного 

пенсионного страхования,   

консультирования в рамках своей компетенции; 

ведения работы по созданию резерва на выдвижение. 

до 5  

 

 

 

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

 

1.11.15. Укомплектованность 

персоналом. 

 

Укомплектованность структурных подразделений 

учреждения физическими лицами в соответствии с 

установленными нормативами. 

95%-100%. 

до 5 

 

% 
 

Статистическая 

отчетность. 
 

1.11.16. Отсутствие замечаний 

по работе; 

отсутствие 

неисполненных в 

установленные сроки 

предписаний 

контрольно-

надзорных органов. 

Своевременное и качественное выполнение 

должностных обязанностей. Знание личного состава 

учреждения; Изучение деловых качеств работников с 

целью подбора их на замещение вакантных 

должностей руководителя; Активное участие в 

профессиональном обучении кадров; Своевременное 

применение изменений в нормативных документах 

по трудовым правоотношениям; Анализ причин 

текучести кадров, принятие участия в разработке 

мероприятий по их снижению. 

до 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

 

1.11.17. Деятельность по 

оценке и аттестации 

сотрудников. 

Администрирование процессов и документооборота 

при проведении оценки и аттестации сотрудников. 

до 5  

 

 

Единица Приказы по 

аттестации. 
 

 Итого  100    

 

№ п/п Наименование  

показателя  

 

Критерии оценки Колич

ество  

баллов  

Фактическое значение 

показателя за отчетный 

период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

Оценка 

комисси

и 
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показателя 

1.12. Юрисконсульт 

1.12.1. Соблюдение трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей. 

Соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной 

этики. 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, замечаний, 

сроков исполнения заданий в соответствии с 

должностными обязанностями. Соблюдение 

требований охраны труда и правил пожарной 

безопасности. 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики,  правил делового 

поведения и общения; проявление корректности и 

внимательности к гражданам и должностным лицам 

при служебных контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и традициям 

граждан различных национальностей; учет 

культурных особенностей, вероисповедания; защита 

и поддержание человеческого достоинства граждан, 

учет их индивидуальных интересов и социальных 

потребностей на основе построения толерантных 

отношений с ними; соблюдение конфиденциальности 

информации о получателях социальных услуг. 

до 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

Приказы по личному 
составу. 

 

1.12.2. Ведение 

документации и 

отчетности. 

 

Отсутствие нарушений по ведению документации, 

соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности, правильность и качественность их 

составления. 

Отсутствие недостоверных данных (ошибок). 

до 5  

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

1.12.3. Обеспечение 

конфиденциальности 

личной информации, 

хранения и 

оперирования 

персональных данных 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений конфиденциальности личной 

информации, хранения и оперирования 

персональных данных граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг в Учреждение и 

сотрудников. 

до 5  

 

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 
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граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных услуг в 

Учреждение и 

сотрудников. 

 

1.12.4. Обеспечение 

комплексной 

безопасности.  

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда, санитарно-гигиенических правил, 

отсутствие профессионального травматизма. 

до 5  

 

 

 

Единица Журналы учета, акты 

(предписания) контр. 

органов. 

 

1.12.5. Участие в работе 

контрактной службы 

учреждения. 

Подготовка закупочной документации, обработка 

результатов закупки и заключение контрактов, 

проверка соблюдения сроков исполнения контрактов. 

 

до 10 Единица Наличие 

утвержденных 

программ реализации 

новых технологий. 

 

1.12.6. Использование новых 

технологий и форм 

работы. 

Разработка и внедрение в работу новых технологий и 

форм работы по социальному обслуживанию 

граждан. 

до 10  

 

 

 

Единица Журнал регистрации 

письменных и устных 

обращений граждан. 

 

1.12.7. Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг 

качеством и 

доступностью 

предоставления 

социальных услуг. 

Отсутствие жалоб, поступивших на качество и 

доступность предоставления социальных услуг 

получателям социальных услуг.  

до 5  

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

Приказы по личному 

составу. 

 

1.12.8. Отсутствие замечаний 

по работе; 

отсутствие 

неисполненных в 

установленные сроки 

предписаний 

контрольно-

надзорных органов. 

Контроль над соблюдением сотрудниками 

подразделений учреждения законодательных и иных 

нормативных правовых норм. 

до 5  

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

Приказы по личному 

составу. 

 

1.12.9. Составление 

локальных актов в 

соответствии с 

Отсутствие случаев подготовки документов 

ненадлежащего качества 

до 5 Единица Результаты 
внутреннего, 

оперативного 

контроля. 
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законодательством. Приказы по личному 

составу. 

1.12.10. Уровень знания 

законодательства, 

быстрота и качество 

освоения 

современных 

информационных 

данных. 

Оказание правовой помощи структурным 

подразделениям учреждения.  

до 10 Единица Журнал учета услуг 

юрисконсульта. 

 

1.12.11. Участие в разработке 

и осуществление 

мероприятий по 

укреплению трудовой 

дисциплины. 

Отсутствие выявленных нарушений.  до 5 Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

 

1.12.12. Участие в судебных 

процессах в качестве 

представителя 

учреждения. 

Предоставление интересов учреждения в судах, а 

также в государственных и иных организациях при 

рассмотрении правовых вопросов. 

до 10 Единица Объем выполненных 

работ. 

 

1.12.13. Высокое качество и 

эффективность 

работы по оказанию 

правовой помощи. 

Участие в подготовке и заключении коллективного 

договора, разработке локальных актов (положений, 

инструкций, рекомендаций и т.д.). 

Проведение правовой экспертизы проектов приказов, 

издаваемых учреждением, договоров и иных 

документов правого характера. 

Проведение справочно-информационной работы по 

законодательству. 

Проведение работы по правовой пропаганде, 

ознакомлению должностных лиц учреждения с 

нормативными документами, относящимися к их 

деятельности. 

Участие в работе по заключению хозяйственных 

договоров, подготовке заключений о юридической 

обоснованности, проведение их визирования. 

Консультирование по вопросам работы работников 

учреждения. 

Оказание правовой помощи получателям социальных 

услуг учреждения. 

до 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица Объем выполненных 

работ. 
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1.12.14. Способность в 

короткие сроки 

осваивать вопросы, 

обеспечивающие 

повышение 

эффективности труда 

и качества работы 

сотрудников. 

Активное участие во внедрении в учреждении 

системы менеджмента качества. 

 

до 10  

 

 

 

Единица Объем выполненных 

работ. 

 

 Итого  100 Единица   

 

№ п/п Наименование  

показателя  

 

Критерии оценки Колич

ество  

баллов  

Фактическое значение 

показателя за отчетный 

период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка 

комисси

и 

1.13. Заведующая хозяйством 

1.13.1. Соблюдение трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей. 

Соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной 

этики. 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, замечаний, 

сроков исполнения заданий в соответствии с 

должностными обязанностями. Соблюдение 

требований охраны труда и правил пожарной 

безопасности. 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики,  правил делового 

поведения и общения; проявление корректности и 

внимательности к гражданам и должностным лицам 

при служебных контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и традициям 

граждан различных национальностей; учет 

культурных особенностей, вероисповедания; защита 

и поддержание человеческого достоинства граждан, 

учет их индивидуальных интересов и социальных 

потребностей на основе построения толерантных 

отношений с ними; соблюдение конфиденциальности 

до 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

Приказы по личному 

составу. 
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информации о получателях социальных услуг.  

1.13.2. Ведение 

документации и 

отчетности по 

направлению 

деятельности.   

 

Отсутствие нарушений по ведению документации, 

соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности, правильность и качественность их 

составления. 

Своевременное предоставление заявок на 

заключение договоров поставки. Соблюдение сроков 

выполнения приказов, поручений, распоряжений, 

заданий директора Учреждения.  Правильное 

ведение деловой документации. Своевременное 

исполнение контрольных функций.  

до 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 
контроля. 

 

1.13.3. Обеспечение 

конфиденциальности 

личной информации. 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений конфиденциальности личной 

информации. 

до 5  

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

1.13.4. Обеспечение в 

учреждении 

требований 

комплексной 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, охраны 

здоровья получателей 

социальных услуг и 

работников.  

 

Отсутствие предписаний, представлений со стороны 

контролирующих и надзорных органов по итогам 

проведенных проверок, чрезвычайных 

происшествий, в том числе случаев травматизма 

получателей социальных услуг, работников. 

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда, санитарно-гигиенических требований. 

Организация работы и контроль соблюдения 

безопасности в помещениях учреждения (ОТ и ПБ, 

ГО и ЧС). 

до 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица Журналы учета, акты 
(предписания) контр. 

органов. 

 

1.13.5. Отсутствие замечаний 

по работе; 

неисполненных в 

установленные сроки 

предписаний 

контрольно-

надзорных органов. 

Своевременное и качественное выполнение 

должностных обязанностей. 

 

до 5  

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

Приказы по личному 

составу. 

 

1.13.6. Способность в 

короткие сроки 

осваивать вопросы, 

обеспечивающие 

Активное участие во внедрении в учреждении 

системы менеджмента качества. 

 

 

до 5 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 
оперативного 

контроля. 

Приказы по личному 
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повышение 

эффективности труда 

и качества работы 

сотрудников. 

составу. 

1.13.7. Обеспечение 

доступности 

учреждения и 

социальных услуг. 

Обеспечение доступности учреждения и услуг 

инвалидам и маломобильным гражданам и оказания 

другой необходимой помощи. 

до 10 

 

 

 

Единица Журнал регистрации 

обращений граждан. 

 

1.13.8. Осуществление 

операций приема, 

учета, выдачи 

материальных 

средств. 

 

 

 

Отсутствие нарушений при осуществлении операций 

по приёму, учёту, выдаче и хранению денежных 

средств и ценных бумаг с обязательным 

соблюдением правил, обеспечивающих их 

сохранность.  

Разработка и осуществление мероприятий, 

направленных на рациональное использование 

ресурсов. 

Отсутствие недостач и излишек по результатам 

инвентаризации материальных средств и документов. 

Своевременное исполнение операций с 

поступившими материальными средствами.  

до 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 
Приказы по личному 

составу. 

 

1.13.9. Обеспечение доступа 

в помещения 

учреждения в случае 

ЧС. 

Своевременное обеспечение доступности помещений до 10 Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

Приказы по личному 
составу. 

 

1.13.10. Обеспечение 

необходимой 

спецодеждой 

технических 

работников. 

Своевременная выдача спецодежды. до 10 Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

Приказы по личному 

составу. 

 

1.13.11. Обеспечение 

оперативности 

выполнения заявок по 

устранению 

технических 

неполадок. 

Своевременная организация выполнения заявок до 10 Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

Приказы по личному 

составу. 
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1.13.12. Обеспечение рабочего 

состояния первичных 

средств 

пожаротушения. 

Своевременная перезарядка огнетушителей. до 10 Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 
контроля. 

 

 

1.13.13. Удовлетворенность 

сотрудников 

учреждения работой 

заведующей 

хозяйством. 

Своевременное обеспечение учреждения всеми 

требуемыми для его деятельности материальными 

ресурсами, инвентарём и принадлежностями 

необходимого качества и их рациональное 

использование. 

до 5  

 

 

 

 

 

 

Единица Журнал регистрации 

обращений граждан. 

 

1.13.14. Отсутствие замечаний 

по работе; 

отсутствие 

неисполненных в 

установленные сроки 

предписаний 

контрольно-

надзорных органов. 

Своевременное и качественное выполнение 

должностных обязанностей. 

 

до 5  

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

 

1.13.15. Организация 

выполнения 

ремонтных и других 

работ, качество и 

своевременность.  

Отсутствие замечаний.  

 

 

до 5  

 

 

Единица Объем выполненных 

работ. 

 

 Итого   Единица   

 

№ п/п Наименование  

показателя  

 

Критерии оценки Колич

ество  

баллов  

Фактическое значение 

показателя за отчетный 

период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка 

комисси

и 

1.22. Делопроизводитель 

1.22.1. Соблюдение трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, замечаний, 

до 5  

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 
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исполнение трудовых 

обязанностей. 

Соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной 

этики. 

сроков исполнения заданий в соответствии с 

должностными обязанностями. Соблюдение 

требований охраны труда и правил пожарной 

безопасности. 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики,  правил делового 

поведения и общения; проявление корректности и 

внимательности к гражданам и должностным лицам 

при служебных контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и традициям 

граждан различных национальностей; учет 

культурных особенностей, вероисповедания; защита 

и поддержание человеческого достоинства граждан, 

учет их индивидуальных интересов и социальных 

потребностей на основе построения толерантных 

отношений с ними; соблюдение конфиденциальности 

информации о получателях социальных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказы по личному 

составу. 

1.22.2. Ведение 

документации и 

отчетности по 

направлению 

деятельности. 

Отсутствие нарушений по ведению документации, 

соблюдение сроков и порядка, правильность и 

качественность. 

до 5 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

1.22.3. Обеспечение 

конфиденциальности 

личной информации. 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений конфиденциальности личной 

информации.  

до 5 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

1.22.4. Обеспечение 

комплексной 

безопасности.  

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда, санитарно-гигиенических правил, 

отсутствие профессионального травматизма. 

до 5 

 

 

 

Единица Официальный сайт 

учреждения, стенды 

учреждения. 

 

1.22.5. Использование новых 

технологий и форм 

работы. 

Достижение позитивных результатов работы в 

условиях внедрения инновационных процессов, 

новых технологий, новаторских инициатив, 

способствующих улучшению качества деятельности 

учреждения. 

до 20 

 

 

 

 

Единица Наличие 

утвержденных 

программ реализации 

новых технологий. 

 

1.22.6. Способность в Автоматизированные технологии обработки до 5 Единица Объем выполненных 

работ. 
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короткие сроки 

осваивать вопросы, 

обеспечивающие 

повышение 

эффективности труда 

и качества работы 

сотрудников. 

документной информации.  

 

 

1.22.7. Отсутствие замечаний 

по работе; 

отсутствие 

неисполненных в 

установленные сроки 

предписаний 

контрольно-

надзорных органов. 

Своевременное и качественное выполнение 

должностных обязанностей. Знание личного состава 

учреждения. Изучение деловых качеств работников с 

целью подбора их на замещение вакантных 

должностей руководителя. Активное участие в 

профессиональном обучении кадров. Своевременное 

применение изменений в нормативных документах 

по трудовым правоотношениям. Анализ причин 

текучести кадров, принятие участия в разработке 

мероприятий по их снижению. 

до 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

Приказы по личному 

составу. 

 

1.22.8. Использование 

информационных 

компьютерных 

технологий для 

обеспечения хранения 

документов. 

Организация учета и хранения документов для 

быстрого и эффективного поиска. 

до 5 Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

Приказы по личному 

составу. 

 

1.22.9. Оказание 

качественной 

консультативной 

помощи сотрудникам 

по различным 

вопросам 

делопроизводства 

Количественный объем оказанной помощи. до 5 Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

 

1.22.10. Участие в 

деятельности 

различных комиссий, 

в том числе в качестве 

секретаря. 

Количественный показатель оформленных решений 

Комиссий. 

Составление описей документов постоянного срока 

хранения. 

до 20 Единица Объем выполненных 

работ. 
 

1.22.11. Участие в Контроль и своевременное оформление документов до 20 Единица Результаты 

внутреннего, 
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формирование 

«Архива» документов 

учреждения. 

для сдачи в «Архив», оказание помощи структурным 

подразделениям при оформлении таких документов в 

соответствии с «Регламентом о порядке хранения 

архивных документов муниципального учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения Кировского района г. Ярославля». 

оперативного 

контроля. 

 

 Итого   Единица   

 

№ п/п Наименование  

показателя  

 

Критерии оценки Колич

ество  

балло

в  

Фактическое значение 

показателя за отчетный 

период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка 

комисси

и 

1.23. Психолог 

1.23.1. Соблюдение трудовой 

дисциплины, 

надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей. 

Соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной 

этики. 

 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, замечаний, 

сроков исполнения заданий в соответствии с 

должностными обязанностями. Соблюдение 

требований охраны труда и правил пожарной 

безопасности. 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики,  правил делового 

поведения и общения; проявление корректности и 

внимательности к гражданам и должностным лицам 

при служебных контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и традициям 

граждан различных национальностей; учет 

культурных особенностей, вероисповедания; защита 

и поддержание человеческого достоинства граждан, 

учет их индивидуальных интересов и социальных 

потребностей на основе построения толерантных 

отношений с ними; соблюдение 

конфиденциальности информации о получателях 

социальных услуг. 

до 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица Статистическая 

отчетность. 
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1.23.2. Ведение 

документации и 

отчетности по 

отделению. 

Ведение электронной 

базы данных для 

включения в Регистр 

получателей 

социальных услуг. 

Отсутствие нарушений по ведению документации, 

соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности, правильность и качественность их 

составления. 

Отсутствие недостоверных данных (ошибок) в 

электронной базе. 

до 

5 

Единица Приказы по личному 

составу. 
 

1.23.3. Обеспечение 

конфиденциальности 

личной информации, 

хранения и 

оперирования 

персональных данных 

граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных услуг в 

отделение. 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений конфиденциальности личной 

информации, хранения и оперирования 

персональных данных граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг в отделение. 

до 

5 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

1.23.4. Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о работе 

отделения. 

 

Предоставление заведующей отделением 

информации для размещения и обновления: на 

информационных стендах, на сайте учреждения, в 

СМИ, листовках. Информационно-разъяснительная 

работа среди граждан, участие в информационных 

встречах с населением, выходы в общественные 

организации. 

до 

5  

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

1.23.5. Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

отделения.  

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда, санитарно-гигиенических правил, 

отсутствие профессионального травматизма.  

до 

5  

 

Единица Официальный сайт 

учреждения, стенды 

отделения. 

 

1.23.6. Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг 

качеством и 

доступностью 

Отсутствие жалоб, поступивших на качество и 

доступность предоставления социальных услуг. 

до 

5  

Единица Журналы учета, акты 

(предписания) контр. 

органов. 
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предоставления 

социальных услуг. 

1.23.7. Использование новых 

технологий и форм 

работы в процессе 

социального 

обслуживания 

граждан. 

Разработка и внедрение в работу отделения новых 

технологий и форм работы по социальному 

обслуживанию граждан. 

до 

10 

Единица Наличие 

утвержденных 

программ реализации 

новых технологий. 

 

1.23.8. Выявление, учет и 

информирование 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 

нуждающихся в 

срочной социальной 

помощи. Принятие 

безотлагательных мер 

по оказанию срочной 

социальной помощи. 

Подомовой обход. Наличие выявленных граждан, 

нуждающихся в срочной социальной помощи. 

Распространение информационных листков, 

буклетов об условиях и порядке предоставления 

социальных услуг, размещение их в организациях и 

учреждениях и т.д.   

до 

10 

Единица Статистическая 

отчетность Наличие 

утвержденных 

программ реализации 
новых технологий.  

 

1.23.9. Содействие в 

получении экстренной 

психологической 

помощи, 

предоставление 

социально-

психологических 

услуг.  

Оценка психического и физического состояния 

клиента в кризисной ситуации, восстановление 

психического равновесия, психологическая помощь 

в мобилизации физических, духовных, личностных, 

интеллектуальных ресурсов для выхода из 

кризисного состояния; социальное сопровождение, 

проведение социально-психологического патронажа. 

до 

15  

Единица Статистическая 

отчетность. 
 

1.23.10. Исполнение 

стандартов 

предоставления 

социальных услуг. 

Выявление психологических проблем 

(внутрисемейные конфликты, в том числе с лицами 

с наркотической или алкогольной зависимостью и 

др.); проведение психологической диагностики и 

обследование личности; разработка 

индивидуальных программ психологического 

сопровождения, в том числе     с использованием 

ресурсов из различных источников; проведение 

работы, направленной на восстановление 

психологического здоровья и состояния 

до 5 Единица Статистическая 

отчетность.  
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получателей социальных услуг; осуществление 

психологической коррекции; проведение социально-

психологического консультирования, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений; 

осуществление социально-психологического 

патронажа; оказание психологической помощи, в 

том числе и экстренной получателям 

психологических услуг; организация и проведение 

занятий в группах дневного пребывания отделения. 

1.23.11. Организация 

методической 

деятельности в 

отделении. 

Выступление на конференциях, семинарах, круглых 

столах, на заседаниях совета по инновационной 

работе и качеству учреждения, мероприятиях для 

специалистов и др. 

Подготовка и проведение открытых занятий 

(мероприятий, мастер-классов и др.)  

Участие в смотрах, выставках, фестивалях, акциях и 

др. различного уровня (при наличии 

подтверждающих документов) 

Публикации материалов, разработанных в 

отделении, в профильных журналах и сборниках. 

Создание авторских методических материалов, 

методик, инструкций, пособий, применяемых на 

практике (при наличии положительного заключение 

экспертного совета департамента).  

до 

10  

Единица Количество 

мероприятий. 
 

1.23.12. Сохранение 

контингента 

получателей 

социальных услуг.  

Отсутствие случаев отказа получателей социальных 

услуг от предоставления социально-медицинских 

услуг, отсутствие межличностных конфликтов с 

получателями социальных услуг. 

до 5 Единица Статистическая 

отчетность. 
 

1.23.13. Разработка и 

сопровождение 

диагностического 

инструментария. 

Наличие и использование разработанных методик. 

Проведение мероприятий с сотрудниками 

учреждения. 

до 10 Единица Статистическая 

отчетность. 
 

1.23.14. Обеспечение 

доступности 

отделения и 

социальных услуг. 

Выполнение обязанностей в части обеспечения 

доступности отделения и услуг инвалидам и 

маломобильным гражданам: 

- осуществление сопровождения инвалидов по 

до 

5  

Единица Статистическая 

отчетность. 
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отделению и передвижению по территории 

отделения; оказание другой необходимой помощи. 

 Итого  100 Единица   

 
 

2. Отделение срочного социального обслуживания. 

№ п/п Наименование  

показателя  

 

Критерии оценки Коли

честв

о  

балло

в  

Фактическое значение 

показателя за отчетный 

период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка 

комиссии 

2.1. Заведующий отделением 

Общие показатели эффективности 

2.1.1. Выполнение 

муниципального 

задания в отделении. 

Выполнение показателей муниципального задания, в 

части деятельности отделения, согласно планам 

работы отделения (от 95% до 105%). 

до 15  % Статистическая 

отчетность. 
 

2.1.2. 

 

Соблюдение трудовой 

дисциплины, 

надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей. 

Соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной 

этики. 

 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, замечаний, сроков 

исполнения заданий в соответствии с должностными 

обязанностями. Соблюдение требований охраны 

труда и правил пожарной безопасности. 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики,  правил делового поведения 

и общения; проявление корректности и 

внимательности к гражданам и должностным лицам 

при служебных контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и традициям 

граждан различных национальностей; учет 

культурных особенностей, вероисповедания; защита и 

поддержание человеческого достоинства граждан, 

учет их индивидуальных интересов и социальных 

потребностей на основе построения толерантных 

отношений с ними; соблюдение конфиденциальности 

информации о получателях социальных услуг. 

до 5  Единица Результаты 

внутреннего, 
оперативного 

контроля. 

Приказы по личному 

составу. 
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2.1.3. Ведение документации 

и отчетности по 

отделению. Ведению 

электронной базы 

данных для включения 

в Регистр получателей 

социальных услуг. 

Отсутствие нарушений по ведению документации, 

соблюдение сроков, установленных порядков 

представления отчетности, правильность и 

качественность их составления.  

Отсутствие недостоверных данных (ошибок) в 

электронной базе. 

до 5  Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 
контроля. 

 

2.1.4. Обеспечение 

конфиденциальности 

личной информации, 

хранения и 

оперирования 

персональных данных 

граждан, обратившихся 

за получением 

социальных услуг в 

отделение. 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений конфиденциальности личной 

информации, хранения и оперирования персональных 

данных граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в отделение. 

до 5  Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

2.1.5. Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о работе 

отделения. 

Размещение и обновление информации об услугах 

отделения, на информационных стендах, на сайте 

учреждения, в СМИ, листовках. Информационно-

разъяснительная работа среди граждан, участие в 

информационных встречах с населением, выходы в 

общественные организации. 

до 5  Единица Официальный сайт 

учреждения, стенды 

отделения. 

 

2.1.6. Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

отделения.  

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда, санитарно-гигиенических правил, 

отсутствие профессионального травматизма. 

до 5  Единица Журналы учета, акты 

(предписания) контр. 

органов. 

 

 2.1.7. Обеспечение 

санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемическог

о режима в отделении.  

Отсутствие случаев массовой заболеваемости 

вследствие надлежащей организации 

профилактической работы среди получателей 

социальных услуг. 

до 5  Единица Журналы учета, акты 

(предписания) контр. 

органов. 

 

2.1.8.  Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг 

качеством и 

Отсутствие жалоб, поступивших на качество и 

доступность предоставления социальных услуг 

получателям социальных услуг отделения. 

до 5  

 

 

 

Единица Журнал регистрации 

обращений граждан. 
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доступностью 

предоставления 

социальных услуг. 

2.1.9.  Использование новых 

технологий и форм 

работы в процессе 

социального 

обслуживания граждан. 

Разработка и внедрение в работу отделения новых 

технологий и форм работы по социальному 

обслуживанию граждан.  

до 10  Единица Отчет отделения. 

Наличие 

утвержденных 

программ реализации 

новых технологий. 

 

2.1.10. Выявление, учет и 

информирование 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 

нуждающихся в 

срочной социальной 

помощи. Принятие 

безотлагательных мер 

по оказанию срочной 

социальной помощи. 

Подомовой обход. Наличие выявленных граждан, 

нуждающихся в срочной социальной помощи. 

Распространение информационных листков, буклетов 

об условиях и порядке предоставления социальных 

услуг, размещение их в организациях и учреждениях 

и т.д.   

до 15  Чел. Статистическая 

отчетность. 
 

2.1.11. Организация 

методической 

деятельности в 

отделении. 

Выступление на конференциях, семинарах, круглых 

столах, на заседаниях совета по инновационной 

работе и качеству учреждения, мероприятиях для 

специалистов и др. 

Подготовка и проведение открытых занятий 

(мероприятий, мастер-классов и др.). 

Участие в смотрах, выставках, конкурсах, фестивалях, 

акциях и др. различного уровня (при наличии 

подтверждающих документов). 

Публикации материалов, разработанных в отделении, 

в профильных журналах и сборниках. 

Создание авторских методических материалов, 

методик, инструкций, пособий, применяемых на 

практике (при наличии положительного заключение 

экспертного совета департамента). 

до 10  Единица Количество 

мероприятий. 
 

2.1.12. Обеспечение 

доступности 

учреждения и 

Выполнение обязанностей в части обеспечения 

доступности отделения и услуг инвалидам и 

маломобильным гражданам: 

до 10  

 

Чел. Отчет отделения. 

Журнал регистрации 

обращений граждан. 
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социальных услуг. - осуществление сопровождения инвалидов по 

отделению и передвижению по территории 

отделения; 

- оказание другой необходимой помощи. 

Отсутствие маломобильных граждан. 

2.1.13. Исполнение стандартов 

предоставления 

социальных услуг. 

Контроль исполнения стандартов предоставления 

социальных услуг сотрудниками отделения. 

Отсутствие жалоб, поступивших на качество 

социальных услуг, предоставляемых сотрудниками 

отделения. 

до 5  Единица Журнал регистрации 

обращений граждан. 
 

 Итого  100    

 

 

№ п/п Наименование  

показателя  

 

Критерии оценки Коли

честв

о  

балло

в  

Фактическое значение 

показателя за отчетный 

период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка 

комисс

ии 

2.2. Специалист по социальной работе 

2.2.1. Соблюдение 

трудовой 

дисциплины, 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей. 

Соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной 

этики. 

 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, замечаний, сроков 

исполнения заданий в соответствии с должностными 

обязанностями. Соблюдение требований охраны труда 

и правил пожарной безопасности. 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики,  правил делового поведения 

и общения; проявление корректности и 

внимательности к гражданам и должностным лицам 

при служебных контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и традициям 

граждан различных национальностей; учет культурных 

особенностей, вероисповедания; защита и поддержание 

человеческого достоинства граждан, учет их 

индивидуальных интересов и социальных 

потребностей на основе построения толерантных 

до 5 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

Приказы по личному 

составу. 
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отношений с ними; соблюдение конфиденциальности 

информации о получателях социальных услуг. 

2.2.2. Ведение 

документации и 

отчетности по 

отделению. 

Ведение 

электронной базы 

данных для 

включения в Регистр 

получателей 

социальных услуг. 

Отсутствие нарушений по ведению документации, 

соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности, правильность и качественность их 

составления. 

Отсутствие недостоверных данных (ошибок) в 

электронной базе. 

до 5 

 

 

 

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 
 

 

2.2.3. Обеспечение 

конфиденциальност

и личной 

информации, 

хранения и 

оперирования 

персональных 

данных граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных услуг в 

отделение. 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений конфиденциальности личной информации, 

хранения и оперирования персональных данных 

граждан, обратившихся за получением социальных 

услуг в отделение. 

до 5 

 

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля.  

 

2.2.4. Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о 

работе отделения. 

 

Предоставление заведующей отделением, информации 

для размещения и обновления: на информационных 

стендах, на сайте учреждения, в СМИ, листовках. 

Информационно-разъяснительная работа среди 

граждан, участие в информационных встречах с 

населением, выходы в общественные организации. 

до 5 

 

 

 

 

 

% Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля 

 

2.2.5. Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

отделения.  

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по охране 

труда, санитарно-гигиенических правил, отсутствие 

профессионального травматизма.  

 до 5 

 

 

 

Единица Журналы учета, акты 

(предписания) контр. 

органов. 

 

2.2.6. Удовлетворенность 

получателей 

Отсутствие жалоб, поступивших на качество и 

доступность предоставления социальных услуг. 

до 5 

 

Единица Журнал регистрации 

обращений граждан. 
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социальных услуг 

качеством и 

доступностью 

предоставления 

социальной услуги.  

2.2.7. Использование 

новых технологий, 

форм работы в 

процессе 

социального 

обслуживания 

граждан. 

Разработка и внедрение в работу отделения новых 

технологий и форм работы по социальному 

обслуживанию граждан. 

до 10 

 

 

 

Единица Отчет отделения. 

Наличие 

утвержденных 

программ реализации 

новых технологий. 

 

2.2.8. Выявление, учет и 

информирование 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов, 

нуждающихся в 

срочной социальной 

помощи. Принятие 

безотлагательных 

мер по оказанию 

срочной социальной 

помощи. 

Подомовой обход. Наличие выявленных граждан, 

нуждающихся в срочной социальной помощи. 

Распространение информационных листков, буклетов 

об условиях и порядке предоставления социальных 

услуг, размещение их в организациях и учреждениях и 

т.д.   

до 10 

 

 

 

 

 

 

 

Единица Статистическая 

отчетность. 
 

2.2.9. Сопровождение 

деятельности 

приемной семьи. 

Контроль за предоставлением услуг в приемной семье, 

консультирование Помощника и Подопечного, ведение 

первичной документации. 

до 5 

 

 

Единица Журналы учета, 

дневник специалиста. 
 

2.2.10. Организация 

методической 

деятельности в 

отделении. 

Выступление на конференциях, семинарах, круглых 

столах, на заседаниях совета по инновационной работе 

и качеству учреждения, мероприятиях для 

специалистов и др. 

Подготовка и проведение открытых занятий 

(мероприятий, мастер-классов и др.)  

Участие в смотрах, выставках, фестивалях, акциях и 

др. различного уровня (при наличии подтверждающих 

документов) 

до 10 

 

Единица Количество 

мероприятий. 
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Публикации материалов, разработанных в отделении, в 

профильных журналах и сборниках. 

Создание авторских методических материалов, 

методик, инструкций, пособий, применяемых на 

практике (при наличии положительного заключение 

экспертного совета департамента). 

2.2.11. Обеспечение 

доступности 

отделения и 

социальных услуг. 

Выполнение обязанностей в части обеспечения 

доступности отделения и услуг инвалидам и 

маломобильным гражданам: 

- осуществление сопровождения инвалидов по 

отделению и передвижению по территории отделения; 

- оказание другой необходимой помощи. 

Отсутствие маломобильных граждан.  

до 5 

 

 

 

 

 

 

Единица Отчет отделения. 

Журнал регистрации 

обращений граждан. 

 

2.2.12. Выполнение 

должностных 

обязанностей сверх 

установленных 

норм. 

На период замещения временно отсутствующего 

работника (если не установлена доплата за 

совмещение). 

до 5 

 

 

 

 

Единица Объем выполненных 

работ. 
 

2.2.13. Соблюдение 

финансовой 

дисциплины при 

предоставлении 

платных социальных 

услуг. 

Верность произведения расчета стоимости услуг в 

соответствии с тарифами, своевременная выдача 

квитанций, своевременная отчетность за 

предоставление платных услуг. 

до 10 

 

 

 

 

 

Единица Первичная 

документация 

(договоры, заказы-

наряды, акты). 

 

2.2.14. Консультирование 

граждан по вопросам 

социальной защиты, 

в том числе по 

телефону. 

В рамках службы «Единый социальный телефон». до 5 

 

 

Единица Журналы оказания 

консультативной 

помощи. 

 

 

2.2.15. Обеспечение 

эффективной работы 

пункта проката 

средств 

реабилитации. 

Отсутствие жалоб на работу пункта проката средств 

реабилитации, отсутствие необоснованных отказов от 

предоставления срочных социальных услуг. 

до 5 

 

 

 

 

Единица Документы по 

предоставлению 

услуг социального 

пункта проката 

средств 

реабилитации. 

 

2.2.16. Обеспечение 

получателей 

Количество обслуженных получателей социальных 

услуг. Отсутствие жалоб на работу сотрудников 

до 5 

 

Единица Документы по 

предоставлению 

срочной социальной 

 



58 
 

социальных услуг 

срочной социальной 

помощью 

(продуктовой, 

вещевой). 

отделения, отсутствие необоснованных отказов от 

предоставления срочных социальных услуг. 

 

 

 

 

помощи. 

 Итого  100    

 

 

№ п/п Наименование  

показателя  

 

Критерии оценки Коли

честв

о  

балло

в  

Фактическое значение 

показателя за отчетный 

период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка 

комисс

ии 

2.3. Социальный работник 

2.3.1. Соблюдение 

трудовой 

дисциплины, 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей. 

Соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной 

этики. 

 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений трудовой дисциплины и правил внутреннего 

трудового распорядка, замечаний, сроков исполнения 

заданий в соответствии с должностными 

обязанностями. Соблюдение требований охраны труда 

и правил пожарной безопасности. 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики,  правил делового поведения и 

общения; проявление корректности и внимательности к 

гражданам и должностным лицам при служебных 

контактах с ними; проявление терпимости и уважения к 

обычаям и традициям граждан различных 

национальностей; учет культурных особенностей, 

вероисповедания; защита и поддержание человеческого 

достоинства граждан, учет их индивидуальных 

интересов и социальных потребностей на основе 

построения толерантных отношений с ними; 

соблюдение конфиденциальности информации о 

получателях социальных услуг. 

до 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. Приказы по 

личному составу. 

 

2.3.2. Своевременное и 

качественное 

ведение 

Отсутствие нарушений по ведению документации, 

соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности, правильность и качественность их 

до 5  

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 
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документации.   

Ведение 

электронной базы 

данных для 

включения в Регистр 

получателей 

социальных услуг. 

составления. 

Отсутствие недостоверных данных (ошибок) в 

электронной базе. 

 

 

 

2.3.3. Обеспечение 

конфиденциальности 

личной информации, 

хранения и 

оперирования 

персональных 

данных граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных услуг в 

отделение. 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений конфиденциальности личной информации, 

хранения и оперирования персональных данных 

граждан, обратившихся за получением социальных 

услуг в отделение. 

до 5  

 

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля.  

 

2.3.4. Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг 

качеством и 

доступностью 

предоставления 

социальной услуг.  

Отсутствие жалоб, поступивших на качество и 

доступность предоставления социальных услуг. 

до 5  

 

 

 

Единица Журнал регистрации 

обращений граждан. 
 

2.3.5. Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

отделения.  

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по охране 

труда, санитарно-гигиенических правил, отсутствие 

профессионального травматизма.  

до 5  Единица Журналы учета, акты 

(предписания) контр. 

органов. 

 

2.3.6. Выполнение 

должностных 

обязанностей сверх 

установленных 

норм. 

На период замещения временно отсутствующего 

работника (если не установлена доплата за 

совмещение). 

до 5  

 

Единица Объем выполненных 

работ. 
 

2.3.7. Использование 

новых технологий, 

Разработка и внедрение в работу отделения новых 

технологий и форм работы по социальному 

до 10  Единица Отчет отделения. 

Наличие 

утвержденных 
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форм работы в 

процессе 

социального 

обслуживания 

граждан. 

обслуживанию граждан. программ реализации 

новых технологий. 

2.3.8. Выявление, учет и 

информирование 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов, 

нуждающихся в 

срочной социальной 

помощи. Принятие 

безотлагательных 

мер по оказанию 

срочной социальной 

помощи. 

Подомовой обход. Наличие выявленных граждан, 

нуждающихся в срочной социальной помощи. 

Распространение информационных листков, буклетов 

об условиях и порядке предоставления социальных 

услуг, размещение их в организациях и учреждениях и 

т.д.   

до 15  Единица Статистическая 

отчетность. 
 

2.3.9. Исполнение 

стандартов 

предоставления 

социальных услуг. 

Контроль исполнения стандартов предоставления 

социальных услуг сотрудниками отделения. 

Отсутствие жалоб, поступивших на качество 

социальных услуг, предоставляемых сотрудниками 

отделения. 

до 5  Единица Журнал регистрации 

обращений граждан. 
 

2.3.10. Социальное 

сопровождение. 

Исполнение мероприятий. до 10 Единица Статистическая 

отчетность.  
 

2.3.11. Изменение режима 

работы сотрудника. 

 

 

Осуществление сопровождения получателей услуг 

службы «Социальное такси» в учреждения 

здравоохранения при необходимости получения ими 

медицинской помощи и при несовпадении этой 

деятельности с режимом работы сотрудника 

учреждения. 

до 15 Единица Статистическая 

отчетность. 
 

2.3.12. Соблюдение 

финансовой 

дисциплины при 

предоставлении 

платных социальных 

услуг. 

Верность произведения расчета стоимости услуг в 

соответствии с тарифами, своевременная выдача 

квитанций, своевременная отчетность за 

предоставление платных услуг. 

до 10  

 

 

 

 

 

Единица Первичная 

документация 

(договоры, заказы-

наряды, акты). 
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2.3.13. Обеспечение 

доступности 

отделения и 

социальных услуг. 

Выполнение обязанностей в части обеспечения 

доступности отделения и услуг инвалидам и 

маломобильным гражданам: 

- осуществление сопровождения инвалидов по 

отделению и передвижению по территории отделения; 

- оказание другой необходимой помощи. 

Отсутствие маломобильных граждан.  

до 5  

 

 

 

Единица Журнал регистрации 

обращений граждан. 
 

 Итого  100 Единица   

 

 

№ п/п Наименование  

показателя  

 

Критерии оценки Колич

ество  

балло

в  

Фактическое значение 

показателя за отчетный 

период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка 

комиссии 

2.4. Водитель автомобиля отделения срочного социального обслуживания 

2.4.1. Соблюдение 

трудовой 

дисциплины, 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей. 

Соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной 

этики 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, замечаний, сроков 

исполнения заданий в соответствии с должностными 

обязанностями. Соблюдение требований охраны труда 

и правил пожарной безопасности. 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики,  правил делового поведения 

и общения; проявление корректности и 

внимательности к гражданам и должностным лицам 

при служебных контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и традициям 

граждан различных национальностей; учет культурных 

особенностей, вероисповедания; защита и поддержание 

человеческого достоинства граждан, учет их 

индивидуальных интересов и социальных 

потребностей на основе построения толерантных 

отношений с ними; соблюдение конфиденциальности 

информации о получателях социальных услуг. 

до   5 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

Приказы по личному 

составу. 

 

2.4.2. Обеспечение Отсутствие официально зафиксированных случаев до 5 Единица Результаты  
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конфиденциальности 

личной информации, 

хранения и 

оперирования 

персональных 

данных граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных услуг в 

отделение. 

нарушений конфиденциальности личной информации, 

хранения и оперирования персональных данных 

граждан, обратившихся за получением социальных 

услуг в отделение. 

 

 

 

 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

2.4.3. Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг 

качеством и 

доступностью 

предоставления 

социальной услуг. 

Отсутствие жалоб, поступивших на качество и 

доступность предоставления социальных услуг. 

до 5 

 

 

Единица Журнал регистрации 

обращений граждан. 
 

2.4.4. Соблюдение 

финансовой 

дисциплины при 

предоставлении 

платных социальных 

услуг. 

Верность произведения расчета стоимости услуг в 

соответствии с тарифами, своевременная выдача 

квитанций, своевременная отчетность за 

предоставление платных услуг. 

до 5 

 

 

 

Единица Первичная 

документация 

(договоры, заказы-

наряды, акты). 

 

2.4.5. Своевременное и 

качественное 

ведение 

документации.  

Отсутствие нарушений по ведению документации, 

соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности.  

Отсутствие недостоверных данных (ошибок). 

до 5 

 

 

 

Единица Отчет водителя.  

2.4.6. Осуществление 

перевозок 

пассажиров 

качественно и в 

срок. 

Отсутствие нарушений ПДД. Отсутствие опозданий к 

социально – значимым объектам, в т.ч. по причине 

пробок. Использование ГСМ в пределах норматива. 

до 10 

 

 

 

Единица Первичная 

документация 

(заказы-наряды), 

путевой лист. 

 

2.4.7. Содержание 

автотранспорта. 

 

Отсутствие простоев по причине ремонта. 

Своевременное прохождение ТО. Удовлетворительное 

санитарное состояние автомобиля. Отсутствие жалоб, 

поступивших на санитарное состояние автомобиля. 

до 5 

 

 

 

Единица Первичная 

документация 

(заказы-наряды), 

путевой лист. 
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2.4.8. Помощь в 

транспортировке 

лиц, 

передвигающихся в 

кресле-коляске. 

Использование лестничного подъемника, помощь при 

посадке/высадке в/из ТС, помощи в транспортировке к 

местам, не адаптированным для инвалидов. 

до 10 

 

 

Единица Журнал исполнения 

заявок на услугу 

«Социального такси». 

 

 Итого  50 Единица   

 
 

3. Отделение социальной помощи семье и детям. 

№ п/п Наименование  

показателя  

 

Критерии оценки Колич

ество  

балло

в  

Фактическое значение 

показателя за отчетный 

период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка 

комиссии 

 3.1. Заведующий отделением 

 Общие показатели эффективности 

3.1.1. Выполнение 

муниципального 

задания в отделении. 

Выполнение показателей муниципального задания, в 

части деятельности отделения, согласно планам 

работы отделения (от 95% до 105%). 

до 15  

 

 

% Статистическая 

отчетность. 
 

3.1.2. 

 

Соблюдение трудовой 

дисциплины, 

надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей. 

Соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной 

этики. 

 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, замечаний, сроков 

исполнения заданий в соответствии с должностными 

обязанностями. Соблюдение требований охраны труда 

и правил пожарной безопасности. 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики, правил делового поведения 

и общения; проявление корректности и 

внимательности к гражданам и должностным лицам 

при служебных контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и традициям 

граждан различных национальностей; учет 

культурных особенностей, вероисповедания; защита и 

поддержание человеческого достоинства граждан, 

учет их индивидуальных интересов и социальных 

потребностей на основе построения толерантных 

до 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

Приказы по личному 

составу. 
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отношений с ними; соблюдение конфиденциальности 

информации о получателях социальных услуг. 

3.1.3. Ведение 

документации и 

отчетности по 

отделению. 

Ведение электронной 

базы данных для 

включения в Регистр 

получателей 

социальных услуг. 

Отсутствие нарушений по ведению документации, 

соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности, правильность и качественность их 

составления. 

Отсутствие недостоверных данных (ошибок) в 

электронной базе. 

до 5  

 

 

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

3.1.4. Обеспечение 

конфиденциальности 

личной информации, 

хранения и 

оперирования 

персональных данных 

граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных услуг в 

отделение. 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений конфиденциальности личной информации, 

хранения и оперирования персональных данных 

граждан, обратившихся за получением социальных 

услуг в отделение. 

до 5  

 

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

3.1.5. Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о работе 

отделения. 

 

Размещение и обновление информации об услугах 

отделения, на информационных стендах, на сайте 

учреждения, в СМИ, листовках. Информационно-

разъяснительная работа среди граждан, участие в 

информационных встречах с населением, выходы в 

общественные организации. 

до 5  Единица Официальный сайт 

учреждения, стенды 

отделения. 

 

3.1.6. Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

отделения.  

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по охране 

труда, санитарно-гигиенических правил, отсутствие 

профессионального травматизма.  

до 5  

 

 

Единица Журналы учета, акты 

(предписания) контр. 

органов. 

 

3.1.7. Обеспечение 

санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемическо

Отсутствие случаев массовой заболеваемости 

вследствие надлежащей организации 

профилактической работы среди получателей 

социальных услуг. 

до 5  

 

 

Единица Журналы учета, акты 

(предписания) контр. 

органов. 
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го режима в 

отделении.  

3.1.8.  Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг 

качеством и 

доступностью 

предоставления 

социальных услуг. 

Отсутствие жалоб, поступивших на качество и 

доступность предоставления социальных услуг 

получателям социальных услуг отделения. 

до 5  

 

 

Единица Журнал регистрации 

обращений граждан. 
 

3.1.9.  Использование новых 

технологий и форм 

работы в процессе 

социального 

обслуживания 

граждан. 

Разработка и внедрение в работу отделения новых 

технологий и форм работы по социальному 

обслуживанию граждан. 

до  

10 

Единица Отчет отделения. 

Наличие 
утвержденных 

программ реализации 

новых технологий. 

 

3.1.10. Выявление раннего 

семейного 

неблагополучия в 

разных типах семей и 

семьях с детьми 

(участковый метод 

работы). 

Подомовой обход социальных участков. 

Распространение информационных листков, буклетов 

об условиях и порядке предоставления социальных 

услуг размещение их в организациях и учреждениях.  

до  

10 

Единица Статистическая 

отчетность. 

 

 

3.1.11. Организация 

методической 

деятельности в 

отделении. 

Выступление на конференциях, семинарах, круглых 

столах, на заседаниях совета по инновационной работе 

и качеству учреждения, мероприятиях для 

специалистов и др. 

Подготовка и проведение открытых занятий 

(мероприятий, мастер-классов и др.). 

Участие в смотрах, выставках, конкурсах, фестивалях, 

акциях и др. различного уровня (при наличии 

подтверждающих документов). 

Публикации материалов, разработанных в отделении, 

в профильных журналах и сборниках. 

Создание авторских методических материалов, 

методик, инструкций, пособий, применяемых на 

практике (при наличии положительного заключение 

до  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица Количество 

мероприятий. 
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экспертного совета департамента). 

3.1.12. Обеспечение 

доступности 

учреждения и 

социальных услуг. 

Выполнение обязанностей в части обеспечения 

доступности отделения и услуг инвалидам и 

маломобильным гражданам: 

- осуществление сопровождения инвалидов по 

отделению и передвижению по территории отделения; 

- оказание другой необходимой помощи. 

Отсутствие маломобильных граждан. 

до  

10 

 

 

 

 

Чел. Отчет отделения. 

Журнал регистрации 

обращений граждан. 

 

3.1.13. Исполнение 

стандартов 

предоставления 

социальных услуг. 

Контроль исполнения стандартов предоставления 

социальных услуг сотрудниками отделения. 

Отсутствие жалоб, поступивших на качество 

социальных услуг, предоставляемых сотрудниками 

отделения. 

до 5  

 

 

 

 

Единица Журнал регистрации 

обращений граждан. 
 

3.1.14. Своевременное и 

качественное 

предоставление 

услуги – обеспечение 

питания. 

Обеспечение качественного питания получателей 

социальных услуг. Соблюдение: норм питания, 

требований к качеству, температуре, режима питания.          

до  

5 

Единица Результаты 

оперативного 

контроля зам. 

директора, зав. 

отделением. 

 

 Итого  100 Единица   

 
 

№ п/п Наименование  

показателя  

 

Критерии оценки Количе

ство  

баллов  

Фактическое значение 

показателя за отчетный 

период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка 

комисс

ии 

3.2. Специалист по социальной работе 

3.2.1. Соблюдение 

трудовой 

дисциплины, 

надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей. 

Соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, замечаний, сроков 

исполнения заданий в соответствии с должностными 

обязанностями. Соблюдение требований охраны труда 

и правил пожарной безопасности. 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики,  правил делового поведения 

и общения; проявление корректности и 

до 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 
Приказы по личному 

составу. 
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этики. 

 

  

внимательности к гражданам и должностным лицам 

при служебных контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и традициям 

граждан различных национальностей; учет 

культурных особенностей, вероисповедания; защита и 

поддержание человеческого достоинства граждан, 

учет их индивидуальных интересов и социальных 

потребностей на основе построения толерантных 

отношений с ними; соблюдение конфиденциальности 

информации о получателях социальных услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Ведение 

документации и 

отчетности по 

отделению. 

Ведение электронной 

базы данных для 

включения в Регистр 

получателей 

социальных услуг. 

Отсутствие нарушений по ведению документации, 

соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности, правильность и качественность их 

составления. 

Отсутствие недостоверных данных (ошибок) в 

электронной базе. 

до 5  

 

 

 

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 
контроля. 

 

3.2.3. Обеспечение 

конфиденциальности 

личной информации, 

хранения и 

оперирования 

персональных 

данных граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных услуг в 

отделение. 

 Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений конфиденциальности личной информации, 

хранения и оперирования персональных данных 

граждан, обратившихся за получением социальных 

услуг в отделение. 

до 5  

 

 

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

3.2.4. Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о работе 

отделения. 

 

Предоставление заведующей отделением, 

информации для размещения и обновления: на 

информационных стендах, на сайте учреждения, в 

СМИ, листовках. Информационно-разъяснительная 

работа среди граждан, участие в информационных 

встречах с населением, выходы в общественные 

до 5  

 

 

 

 

 

Единица Официальный сайт 

учреждения, стенды 

отделения. 
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организации. 

3.2.5. Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

отделения.  

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда, санитарно-гигиенических правил, 

отсутствие профессионального травматизма.  

до 5  

 

 

 

 

Единица Журналы учета, 
акты (предписания) 

контр. органов. 

 

3.2.6. Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг 

качеством и 

доступностью 

предоставления 

социальной услуги. 

Отсутствие жалоб, поступивших на качество и 

доступность предоставления социальных услуг. 

до 5  

 

 

Единица Журнал регистрации 

обращений граждан. 
 

3.2.7. Использование новых 

технологий и форм 

работы в процессе 

социального 

обслуживания 

граждан. 

Разработка и внедрение в работу отделения новых 

технологий и форм работы по социальному 

обслуживанию граждан. 

до 10 

 

 

 

Единица Отчет отделения. 

Наличие 
утверждённых 

программ 

реализации новых 

технологий.  

 

3.2.8. Выявление раннего 

семейного 

неблагополучия в 

разных типах семей и 

семьях с детьми 

(участковый метод 

работы). 

Подомовой обход социальных участков. 

Распространение информационных листков, буклетов 

об условиях и порядке предоставления социальных 

услуг размещение их в организациях и учреждениях.  

до 10 

 

 

 

Единица Статистическая 

отчетность.  
 

3.2.9. Работа с 

получателями 

социальных услуг с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей семьи.  

Отсутствие случаев отказа получателей социальных 

услуг от предоставления услуг, отсутствие 

межличностных конфликтов с получателями 

социальных услуг. 

до 15 Единица Отчет специалиста 

по социальной 

работе. 

 

 

3.2.10. Обслуживание лиц, 

требующих 

повышенного 

внимания и 

Социальное сопровождение до 10 Единица Отчет специалиста 

по социальной 

работе. 
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трудозатрат. 

3.2.11. Выполнение 

должностных 

обязанностей сверх 

установленных норм. 

На период замещения временно отсутствующего 

работника (если не установлена доплата за 

совмещение). 

до 5 Единица Объем выполненных 

работ 
 

3.2.12. Организация 

методической 

деятельности в 

отделении. 

Выступление на конференциях, семинарах, круглых 

столах, на заседаниях совета по инновационной 

работе и качеству учреждения, мероприятиях для 

специалистов и др. 

Подготовка и проведение открытых занятий 

(мероприятий, мастер-классов и др.). 

Участие в смотрах, выставках, конкурсах, фестивалях, 

акциях и др. различного уровня (при наличии 

подтверждающих документов). 

Публикации материалов, разработанных в отделении, 

в профильных журналах и сборниках. 

Создание авторских методических материалов, 

методик, инструкций, пособий, применяемых на 

практике (при наличии положительного заключение 

экспертного совета департамента). 

до  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица Количество 

мероприятий. 
 

3.2.13. Исполнение 

стандартов 

предоставления 

социальных услуг. 

Оценивание  рисков, определение причин социального 

неблагополучия в семье с детьми, фактов 

внутрисемейного насилия; ведение учета разных 

типов семей, находящихся в трудных жизненных 

ситуациях, и нуждающихся в социальном 

обслуживании; проведение диагностики отклонений в 

функционировании выявленных семей, оценивание 

рисков и последствий, определение возможности 

активизации потенциала семей и  проведения 

социально-психологической реабилитации; 

организация и оказание адресных социально-бытовых, 

медико-социальных, психолого-педагогических и 

социально-правовых видов помощи и поддержки 

разным типам семей и семьям с детьми, оценка их 

эффективности; проведение социального 

консультирования. 

до 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдено/не 

соблюдено  
 

Журнал регистрации 

обращений граждан. 
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3.2.14.  Обеспечение 

доступности 

отделения и 

социальных услуг. 

Выполнение обязанностей в части обеспечения 

доступности отделения и услуг инвалидам и 

маломобильным гражданам: 

- осуществление сопровождения инвалидов по 

отделению и передвижению по территории отделения; 

- оказание другой необходимой помощи. 

Отсутствие маломобильных граждан.  

до 5  

 

 

 

 

Единица Отчет отделения. 

Журнал регистрации 

обращений граждан. 

 

 Итого  100    

 
 

№ п/п Наименование  

показателя  

 

Критерии оценки Количе

ство  

баллов  

Фактическое значение 

показателя за отчетный 

период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка 

комиссии 

3.3. Психолог 

3.3.1. Оказание социальных 

услуг. 

Увеличение или стабильный уровень количества 

оказываемых муниципальных услуг получателям 

социальных услуг (увеличение объема выполняемых 

работ свыше 100 услуг в месяц). 

до 10 Единица Статистическая 

отчетность. 
 

3.3.2. Соблюдение трудовой 

дисциплины, 

надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей. 

Соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной 

этики. 

 

  

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, замечаний, 

сроков исполнения заданий в соответствии с 

должностными обязанностями. Соблюдение 

требований охраны труда и правил пожарной 

безопасности. 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики,  правил делового поведения 

и общения; проявление корректности и 

внимательности к гражданам и должностным лицам 

при служебных контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и традициям 

граждан различных национальностей; учет 

культурных особенностей, вероисповедания; защита 

и поддержание человеческого достоинства граждан, 

до 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 
контроля. Приказы 

по личному составу. 
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учет их индивидуальных интересов и социальных 

потребностей на основе построения толерантных 

отношений с ними; соблюдение конфиденциальности 

информации о получателях социальных услуг.  

 

3.3.3. Ведение 

документации и 

отчетности по 

отделению. 

Ведение электронной 

базы данных для 

включения в Регистр 

получателей 

социальных услуг. 

Отсутствие нарушений по ведению документации, 

соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности, правильность и качественность их 

составления. 

Отсутствие недостоверных данных (ошибок) в 

электронной базе. 

до 5  Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

3.3.4. Обеспечение 

конфиденциальности 

личной информации, 

хранения и 

оперирования 

персональных данных 

граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных услуг в 

отделение. 

 Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений конфиденциальности личной 

информации, хранения и оперирования персональных 

данных граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в отделение. 

до 5  Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

3.3.5. Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о работе 

отделения. 

 

Предоставление заведующей отделением 

информации для размещения и обновления: на 

информационных стендах, на сайте учреждения, в 

СМИ, листовках. Информационно-разъяснительная 

работа среди граждан, участие в информационных 

встречах с населением, выходы в общественные 

организации. 

до 5  % Официальный сайт 

учреждения, стенды 

отделения. 

 

3.3.6. Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

отделения.  

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда, санитарно-гигиенических правил, 

отсутствие профессионального травматизма.  

до 5  Единица Журналы учета, 

акты (предписания) 

контр. органов. 

 

3.3.7. Удовлетворенность Отсутствие жалоб, поступивших на качество и до 5  Единица Журнал 

регистрации 
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получателей 

социальных услуг 

качеством и 

доступностью 

предоставления 

социальной услуги. 

доступность предоставления социальных услуг. обращений граждан. 

3.3.8. Использование новых 

технологий и форм 

работы в процессе 

социального 

обслуживания 

граждан. 

Разработка и внедрение в работу отделения новых 

технологий и форм работы по социальному 

обслуживанию граждан. 

до 10 Единица Отчет отделения. 

Наличие 

утверждённых 
программ 

реализации новых 

технологий. 

 

3.3.9. Выявление раннего 

семейного 

неблагополучия в 

разных типах семей и 

семьях с детьми. 

Подомовой обход. Распространение информационных 

листков, буклетов об условиях и порядке 

предоставления социальных услуг размещение их в 

организациях и учреждениях.  

до 10  Единица Статистическая 

отчетность. 
 

3.3.10. Исполнение 

стандартов 

предоставления 

социальных услуг. 

Выявление психологических проблем 

(внутрисемейные конфликты, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью и др.); 

проведение психологической диагностики и 

обследование личности; разработка индивидуальных 

программ психологического сопровождения, в том 

числе     с использованием ресурсов из различных 

источников; проведение работы, направленной на 

восстановление психологического здоровья и 

состояния получателей социальных услуг; 

осуществление психологической коррекции; 

проведение социально-психологического 

консультирования, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений; осуществление 

социально-психологического патронажа; оказание 

психологической помощи, в том числе и экстренной 

получателям психологических услуг; организация и 

проведение занятий в группах дневного пребывания 

отделения. 

до 5 Соблюдено/не 

соблюдено 
 

Журнал 

регистрации 

обращений граждан. 
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3.3.11. Организация 

методической 

деятельности в 

отделении. 

Выступление на конференциях, семинарах, круглых 

столах, на заседаниях совета по инновационной 

работе и качеству учреждения, мероприятиях для 

специалистов и др. 

Подготовка и проведение открытых занятий 

(мероприятий, мастер-классов и др.)  

Участие в смотрах, выставках, фестивалях, акциях и 

др. различного уровня (при наличии 

подтверждающих документов) 

Публикации материалов, разработанных в отделении, 

в профильных журналах и сборниках. 

Создание авторских методических материалов, 

методик, инструкций, пособий, применяемых на 

практике (при наличии положительного заключение 

экспертного совета департамента).   

до 10 Единица Количество 

мероприятий. 

 

 

3.3.12. Работа с 

получателями 

социальных услуг с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей семьи. 

Отсутствие случаев отказа получателей социальных 

услуг от предоставления социально-медицинских 

услуг, отсутствие межличностных конфликтов с 

получателями социальных услуг. 

до 5 Единица Объём 

выполненных работ. 
 

3.3.13. Содействие в 

получении экстренной 

психологической 

помощи, 

предоставление 

социально-

психологических 

услуг.  

Оценка психического и физического состояния 

получателя социальных услуг в кризисной ситуации, 

восстановление психического равновесия, 

психологическая помощь в мобилизации физических, 

духовных, личностных, интеллектуальных ресурсов 

для выхода из кризисного состояния; социальное 

сопровождение, проведение социально-

психологического патронажа. 

до 

15  

Единица Объём 

выполненных работ. 
 

3.3.14. Обеспечение 

доступности 

учреждения и 

социальных услуг. 

Выполнение обязанностей в части обеспечения 

доступности отделения и услуг инвалидам и 

маломобильным гражданам: 

- осуществление сопровождения инвалидов по 

отделению и передвижению по территории 

отделения; 

- оказание другой необходимой помощи. 

до 5  Единица Отчет отделения. 

Журнал 

регистрации 

обращений граждан. 
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Отсутствие маломобильных граждан.  

 Итого  100    

 
 

№ п/п Наименование  

показателя  

 

Критерии оценки Количе

ство  

баллов  

Фактическое значение 

показателя за отчетный 

период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка 

комисс

ии 

 3.4. Социальный педагог 

3.4.1. Оказание социальных 

услуг. 

Увеличение или стабильный уровень количества 

оказываемых муниципальных услуг получателям 

социальных услуг (увеличение объема выполняемых 

работ свыше 100 услуг в месяц). 

до 10 Единица Статистическая 

отчетность. 
 

3.4.2. Соблюдение трудовой 

дисциплины, 

надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей. 

Соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной 

этики. 

 

  

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, замечаний, 

сроков исполнения заданий в соответствии с 

должностными обязанностями. Соблюдение 

требований охраны труда и правил пожарной 

безопасности. 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики,  правил делового поведения 

и общения; проявление корректности и 

внимательности к гражданам и должностным лицам 

при служебных контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и традициям 

граждан различных национальностей; учет 

культурных особенностей, вероисповедания; защита 

и поддержание человеческого достоинства граждан, 

учет их индивидуальных интересов и социальных 

потребностей на основе построения толерантных 

отношений с ними; соблюдение конфиденциальности 

информации о получателях социальных услуг.  

до 5  Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

Приказы по 

личному составу. 

 

3.4.3. Ведение 

документации и 

Отсутствие нарушений по ведению документации, 

соблюдение сроков и порядка предоставления 

до 5  Единица Результаты 

внутреннего, 
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отчетности по 

отделению. 

Ведение электронной 

базы данных для 

включения в Регистр 

получателей 

социальных услуг. 

отчетности, правильность и качественность их 

составления. 

Отсутствие недостоверных данных (ошибок) в 

электронной базе. 

оперативного 

контроля. 

3.4.4. Обеспечение 

конфиденциальности 

личной информации, 

хранения и 

оперирования 

персональных данных 

граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных услуг в 

отделение. 

 Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений конфиденциальности личной 

информации, хранения и оперирования персональных 

данных граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в отделение. 

до 5  Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

3.4.5. Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о работе 

отделения. 

 

Предоставление заведующей отделением 

информации для размещения и обновления: на 

информационных стендах, на сайте учреждения, в 

СМИ, листовках. Информационно-разъяснительная 

работа среди граждан, участие в информационных 

встречах с населением, выходы в общественные 

организации. 

до 5  % Официальный сайт 

учреждения, стенды 

отделения. 

 

3.4.6. Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

отделения.  

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда, санитарно-гигиенических правил, 

отсутствие профессионального травматизма.  

до 5  Единица Журналы учета, 

акты (предписания) 

контр. органов. 

 

3.4.7. Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг 

качеством и 

доступностью 

предоставления 

социальной услуги. 

Отсутствие жалоб, поступивших на качество и 

доступность предоставления социальных услуг. 

до 5  Единица Журнал 

регистрации 

обращений граждан. 
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3.4.8. Использование новых 

технологий и форм 

работы в процессе 

социального 

обслуживания 

граждан. 

Разработка и внедрение в работу отделения новых 

технологий и форм работы по социальному 

обслуживанию граждан. 

до 10  Единица Отчет отделения. 

Наличие 

утвержденных 
программ 

реализации новых 

технологий. 

 

3.4.9. Выявление семейного 

неблагополучия в 

разных типах семей и 

семьях с детьми 

(участковый метод 

работы). 

Подомовой обход. Распространение информационных 

листков, буклетов об условиях и порядке 

предоставления социальных услуг размещение их в 

организациях и учреждениях.  

до 10  Единица Статистическая 

отчетность. 

 

 

3.4.10. Исполнение 

стандартов 

предоставления 

социальных услуг. 

Проведение диагностики отклонений                           в 

функционировании выявленных семей, оценивание 

рисков и последствий; определение возможности 

активизации потенциала семей и проведения 

социально-психологической реабилитации; 

определение направлений социально-педагогической 

диагностики, (коррекции), выбор диагностических 

(коррекционных) методик; проведение социального 

консультирования. 

до 10  Соблюдено/не 

соблюдено  
 

Журнал 

регистрации 

обращений граждан.  

 

3.4.11. Привлечение 

благотворительной 

помощи для 

организации досуга 

получателей 

социальных услуг. 

Объем выполненных работ. до 15 Единица 
 

Объем полученной 

помощи. 

 

 

3.4.12. Организация 

методической 

деятельности в 

отделении. 

Выступление на конференциях, семинарах, круглых 

столах, на заседаниях совета по инновационной 

работе и качеству учреждения, мероприятиях для 

специалистов и др. 

Подготовка и проведение открытых занятий 

(мероприятий, мастер-классов и др.)  

Участие в смотрах, выставках, фестивалях, акциях и 

др. различного уровня (при наличии 

подтверждающих документов) 

до 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица Количество 

мероприятий. 
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Публикации материалов, разработанных в отделении, 

в профильных журналах и сборниках. 

Создание авторских методических материалов, 

методик, инструкций, пособий, применяемых на 

практике (при наличии положительного заключение 

экспертного совета департамента).   

3.4.13. Обеспечение 

доступности 

отделения и 

социальных услуг. 

Выполнение обязанностей в части обеспечения 

доступности отделения и услуг инвалидам и 

маломобильным гражданам: 

- осуществление сопровождения инвалидов по 

отделению и передвижению по территории 

отделения; 

- оказание другой необходимой помощи. 

Отсутствие маломобильных граждан.  

до 5  Единица Отчет отделения 

Журнал 

регистрации 
обращений граждан. 

 

 Итого  100    

 

 

4. Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

№ п/п Наименование  

показателя  

 

Критерии оценки Количе

ство  

баллов  

Фактическое значение 

показателя за отчетный 

период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка 

комисс

ии 

4.1. Заведующий отделением 

Общие показатели эффективности 

4.1.1. Выполнение 

муниципального 

задания в отделении. 

Выполнение показателей муниципального задания, в 

части деятельности отделения, согласно планов 

работы отделения (от 95% до 105%). 

до 15 % Статистическая 

отчетность. 
 

4.1.2. 

 

Соблюдение трудовой 

дисциплины, 

надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей. 

Соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, замечаний, 

сроков исполнения заданий в соответствии с 

должностными обязанностями. Соблюдение 

требований охраны труда и правил пожарной 

безопасности. 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

до 5 Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

Приказы по 

личному составу. 
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этики. 

 

профессиональной этики,  правил делового поведения 

и общения; проявление корректности и 

внимательности к гражданам и должностным лицам 

при служебных контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и традициям 

граждан различных национальностей; учет 

культурных особенностей, вероисповедания; защита 

и поддержание человеческого достоинства граждан, 

учет их индивидуальных интересов и социальных 

потребностей на основе построения толерантных 

отношений с ними; соблюдение конфиденциальности 

информации о получателях социальных услуг. 

4.1.3. Ведение 

документации и 

отчетности по 

отделению. 

Ведение электронной 

базы данных для 

включения в Регистр 

получателей 

социальных услуг. 

Отсутствие нарушений по ведению документации, 

соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности, правильность и качественность их 

составления. 

Отсутствие недостоверных данных (ошибок) в 

электронной базе. 

до 5 Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 
контроля. 

 

4.1.4. Обеспечение 

конфиденциальности 

личной информации, 

хранения и 

оперирования 

персональных данных 

граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных услуг в 

отделение. 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений конфиденциальности личной 

информации, хранения и оперирования персональных 

данных граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в отделение. 

до 5 Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

4.1.5. Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о работе 

Размещение и обновление информации об услугах 

отделения, на информационных стендах, на сайте 

учреждения, в СМИ, листовках. Информационно-

разъяснительная работа среди граждан, участие в 

до 5 Единица Официальный сайт 

учреждения, стенды 

отделения. 
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отделения. 

 

информационных встречах с населением, выходы в 

общественные организации. 

4.1.6. Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

отделения  

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по 

охране труда, санитарно-гигиенических правил, 

отсутствие профессионального травматизма. 

до 5 Единица Журналы учета, 

акты (предписания) 

контр. органов. 

 

4.1.7. Обеспечение 

санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемическо

го режима в 

отделении.  

Отсутствие случаев массовой заболеваемости 

вследствие надлежащей организации 

профилактической работы среди получателей 

социальных услуг. 

до 5 Единица Журналы учета, 

акты (предписания) 

контр. органов. 

 

4.1.8. Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг 

качеством и 

доступностью 

предоставления 

социальных услуг. 

Отсутствие жалоб, поступивших на качество и 

доступность предоставления социальных услуг 

получателям социальных услуг отделения. 

до 5 Единица Журнал 

регистрации 

обращений граждан. 

 

4.1.9. Использование новых 

технологий и форм 

работы в процессе 

социального 

обслуживания 

граждан. 

Разработка и внедрение в работу отделения новых 

технологий и форм работы по социальному 

обслуживанию граждан. 

до 10 Единица Отчет отделения. 

Наличие 

утвержденных 

программ 

реализации новых 

технологий. 

 

4.1.10. Выявление граждан 

пожилого возраста и 

людей с 

ограниченными 

возможностями, 

нуждающихся в 

социальном 

обслуживании. 

Наличие выявленных граждан, признанных 

нуждающимися через уполномоченный орган и 

заключивших договор с учреждением. 

 

до 10 Чел. 
 

Журнал 

учета получателей 

социальных услуг. 

 

4.1.11. Организация 

методической 

деятельности в 

Выступление на конференциях, семинарах, круглых 

столах, на заседаниях совета по инновационной 

работе и качеству учреждения, мероприятиях для 

до 10 Единица Количество 

мероприятий. 
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отделении. специалистов и др. 

Подготовка и проведение открытых занятий 

(мероприятий, мастер-классов и др.)  

Участие в смотрах, выставках, конкурсах, 

фестивалях, акциях и др. различного уровня (при 

наличии подтверждающих документов) 

Публикации материалов, разработанных в отделении, 

в профильных журналах и сборниках. 

Создание авторских методических материалов, 

методик, инструкций, пособий, применяемых на 

практике (при наличии положительного заключение 

экспертного совета департамента).  

4.1.12. Обеспечение 

доступности 

учреждения и 

социальных услуг. 

Выполнение обязанностей в части обеспечения 

доступности учреждения и услуг инвалидам и 

маломобильным гражданам: 

- осуществление сопровождения инвалидов по 

учреждению и передвижению по территории 

учреждения; 

- оказание другой необходимой помощи. 

до 10 Чел. 
 

Отчет отделения. 

Журнал 

регистрации 
обращений граждан. 

 

4.1.13. Своевременное и 

качественное 

предоставление 

услуги - обеспечение 

питания. 

Обеспечение качественного питания получателей 

социальных услуг. Соблюдение: норм питания, 

требований к качеству, температуре, режима питания.     

до 5 Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля зам. 

директора, зав. 

отделением. 

 

4.1.14. Исполнение 

стандартов 

предоставления 

социальных услуг. 

Контроль исполнения стандартов предоставления 

социальных услуг сотрудниками отделения. 

Отсутствие жалоб, поступивших на качество 

социальных услуг, предоставляемых сотрудниками 

отделения. 

до 5 

 

 

 

Единица Журнал 

регистрации 

обращений граждан. 

 

 Итого  100    

 

№ п/п Наименование  

показателя  

 

Критерии оценки Количе

ство  

баллов  

Фактическое значение 

показателя за отчетный 

период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

Оценка 

комисси

и 
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показателя 

4.2. Культорганизатор 

4.2.1. Соблюдение трудовой 

дисциплины, 

надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей. 

Соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной 

этики. 

 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, замечаний, 

сроков исполнения заданий в соответствии с 

должностными обязанностями. Соблюдение 

требований охраны труда и правил пожарной 

безопасности. 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики,  правил делового поведения 

и общения; проявление корректности и 

внимательности к гражданам и должностным лицам 

при служебных контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и традициям 

граждан различных национальностей; учет 

культурных особенностей, вероисповедания; защита 

и поддержание человеческого достоинства граждан, 

учет их индивидуальных интересов и социальных 

потребностей на основе построения толерантных 

отношений с ними; соблюдение конфиденциальности 

информации о получателях социальных услуг. 

до 5 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

Приказы по 

личному  

составу. 

 

4.2.2. Ведение 

документации и 

отчетности по 

отделению. 

Ведение электронной 

базы данных для 

включения в Регистр 

получателей 

социальных услуг. 

Отсутствие нарушений по ведению документации, 

соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности, правильность и качественность их 

составления. 

Отсутствие недостоверных данных (ошибок) в 

электронной базе. 

до 5 Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

4.2.3. Обеспечение 

конфиденциальности 

личной информации, 

хранения и 

оперирования 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений конфиденциальности личной 

информации, хранения и оперирования персональных 

данных граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в отделение. 

до 5 Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 
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персональных данных 

граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных услуг в 

отделение. 

4.2.4. Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о работе 

отделения. 

 

Размещение и обновление информации об услугах 

отделения, на информационных стендах, на сайте 

учреждения, в СМИ, листовках. Информационно-

разъяснительная работа среди граждан, участие в 

информационных встречах с населением, выходы в 

общественные организации. 

до 5 

 

 

Единица Официальный сайт 

учреждения, стенды 

отделения. 

 

4.2.5. Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг 

качеством и 

доступностью 

предоставления 

социальной услуги. 

Отсутствие жалоб, поступивших на качество и 

доступность предоставления социальных услуг. 

 

до 5 Единица Журнал 

регистрации 

обращений граждан. 

 

.2.6. Использование новых 

технологий и форм 

работы в процессе 

социального 

обслуживания 

граждан. 

Разработка и внедрение в работу отделения новых 

технологий и форм работы по социальному 

обслуживанию граждан. 

до 10 Единица Отчет 

культорганизатора. 

Наличие 

утвержденных 

программ 

реализации новых 

технологий. 

 

4.2.7. Организация клубной 

и кружковой работы. 

Организация и ведение кружковой работы. до 20 Единица Статистическая 

отчетность. 
 

4.2.8. Организация 

методической 

деятельности в 

отделении. 

Выступление на конференциях, семинарах, круглых 

столах, на заседаниях совета по инновационной 

работе и качеству учреждения, мероприятиях для 

специалистов и др. 

Подготовка и проведение открытых занятий 

(мероприятий, мастер-классов и др.)  

Участие в смотрах, выставках, конкурсах, 

фестивалях, акциях и др. различного уровня (при 

наличии подтверждающих документов) 

до 10 Единица Количество 

мероприятий. 
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Публикации материалов, разработанных в отделении, 

в профильных журналах и сборниках. 

Создание авторских методических материалов, 

методик, инструкций, пособий, применяемых на 

практике (при наличии положительного заключение 

экспертного совета департамента).  

4.2.9. Обеспечение 

доступности 

учреждения и 

социальных услуг. 

Выполнение обязанностей в части обеспечения 

доступности учреждения и услуг инвалидам и 

маломобильным гражданам: 

- осуществление сопровождения инвалидов по 

учреждению и передвижению по территории 

учреждения; 

- оказание другой необходимой помощи. 

до 10  

 

Единица Отчет отделения. 

Журнал 

регистрации 
обращений граждан. 

 

4.2.10. Исполнение 

стандартов 

предоставления 

социальных услуг. 

Выполнения стандартов предоставления социальных 

услуг.  

Отсутствие жалоб, поступивших на качество 

социальных услуг. 

до 5  

 

 

 

Единица Журнал 

регистрации 

обращений граждан. 

 

4.2.11. Стабильность состава 

участников кружков. 

Сохранение количества участников кружков. 

 

до 5 Единица Статистическая 

отчетность. 
 

4.2.12. Творческая 

активность 

участников кружков. 

Участие в организации и проведении культурно-

досуговых, социально-значимых мероприятий 

(концертов, конкурсов, творческих встреч и др.). 

до 5 Единица Количество 

мероприятий. 
 

4.2.13. Выявление граждан 

пожилого возраста и 

людей с 

ограниченными 

возможностями, 

нуждающихся в 

социальном 

обслуживании.  

Наличие выявленных граждан, признанных 

нуждающимися через уполномоченный орган и 

заключивших договор с учреждением. 

до 10 

 

Чел. 
 

Статистическая 

отчетность. 
 

 Итого  100    

 

№ п/п Наименование  

показателя  

 

Критерии оценки Количе

ство  

баллов  

Фактическое значение 

показателя за отчетный 

период 

Источник 

информации о 

фактическом 

Оценка 

комисси

и 
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значении 

показателя 

4.3. Инструктор по трудовой терапии 

4.3.1. Соблюдение трудовой 

дисциплины, 

надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей. 

Соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной 

этики. 

 

  

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, замечаний, сроков 

исполнения заданий в соответствии с должностными 

обязанностями. Соблюдение требований охраны 

труда и правил пожарной безопасности. 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики,  правил делового поведения 

и общения; проявление корректности и 

внимательности к гражданам и должностным лицам 

при служебных контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и традициям 

граждан различных национальностей; учет 

культурных особенностей, вероисповедания; защита и 

поддержание человеческого достоинства граждан, 

учет их индивидуальных интересов и социальных 

потребностей на основе построения толерантных 

отношений с ними; соблюдение конфиденциальности 

информации о получателях социальных услуг.  

до 5 Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 
Приказы по 

личному составу. 

 

4.3.2. Ведение 

документации и 

отчетности по 

отделению. 

Ведение электронной 

базы данных для 

включения в Регистр 

получателей 

социальных услуг. 

Отсутствие нарушений по ведению документации, 

соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности, правильность и качественность их 

составления. 

Отсутствие недостоверных данных (ошибок) в 

электронной базе. 

до 5  

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

4.3.3. Обеспечение 

конфиденциальности 

личной информации, 

хранения и 

оперирования 

 Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений конфиденциальности личной 

информации, хранения и оперирования персональных 

данных граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в отделение.  

до 5  

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 
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персональных данных 

граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных услуг в 

отделение. 

4.3.4.  Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о работе 

отделения. 

 

Размещение и обновление информации об услугах 

отделения, на информационных стендах, на сайте 

учреждения, в СМИ, листовках. Информационно-

разъяснительная работа среди граждан, участие в 

информационных встречах с населением, выходы в 

общественные организации. 

до 5  

 

 

 

 

 

Единица Официальный сайт 

учреждения, стенды 

отделения. 

 

4.3.5. Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг 

качеством и 

доступностью 

предоставления 

социальной услуги. 

Отсутствие жалоб, поступивших на качество и 

доступность предоставления социальных услуг. 

до 5  

 

Единица Журнал 

регистрации 

обращений граждан. 

 

4.3.6. Использование новых 

технологий и форм 

работы в процессе 

социального 

обслуживания 

граждан. 

Разработка и внедрение в работу отделения новых 

технологий и форм работы по социальному 

обслуживанию граждан. 

до 10  

 

Единица Отчет инструктора 

по трудотерапии. 

Наличие 

утвержденных 

программ 

реализации новых 

технологий. 

 

4.3.7. Организация клубной 

и кружковой работы. 

Организация и ведение кружковой работы. до 20 Единица Статистическая 

отчетность. 
 

4.3.8. Организация 

методической 

деятельности в 

отделении. 

 

Выступление на конференциях, семинарах, круглых 

столах, на заседаниях совета по инновационной 

работе и качеству учреждения, мероприятиях для 

специалистов и др. 

Подготовка и проведение открытых занятий 

(мероприятий, мастер-классов и др.)  

Участие в смотрах, выставках, конкурсах, фестивалях, 

акциях и др. различного уровня (при наличии 

подтверждающих документов) 

до 10  Единица Количество 

мероприятий. 
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Публикации материалов, разработанных в отделении, 

в профильных журналах и сборниках. 

Создание авторских методических материалов, 

методик, инструкций, пособий, применяемых на 

практике (при наличии положительного заключение 

экспертного совета департамента).  

4.3.9. Обеспечение 

доступности 

учреждения и 

социальных услуг. 

Выполнение обязанностей в части обеспечения 

доступности учреждения и услуг инвалидам и 

маломобильным гражданам: 

- осуществление сопровождения инвалидов по 

учреждению и передвижению по территории 

учреждения; 

- оказание другой необходимой помощи. 

до 10 Чел. Отчет отделения.  

Журнал 

регистрации 
обращений граждан. 

 

4.3.10. Выявление граждан 

пожилого возраста и 

людей с 

ограниченными 

возможностями, 

нуждающихся в 

социальном 

обслуживании. 

 Наличие выявленных граждан, признанных 

нуждающимися через уполномоченный орган и 

заключивших договор с учреждением. 

до 10 

 

 

 

 

Чел. Статистическая 

отчетность. 
 

4.3.11. Исполнение 

стандартов 

предоставления 

социальных услуг. 

Выполнения стандартов предоставления социальных 

услуг.  

Отсутствие жалоб, поступивших на качество 

социальных услуг. 

до 5  

 

 

 

Единица Журнал 

регистрации 

обращений граждан. 

 

4.3.12. Стабильность состава 

участников кружков. 

Сохранение количества участников кружков. 

 

до 5 Единица Статистическая 

отчетность. 
 

4.3.13. Творческая 

активность 

участников кружков. 

Участие в организации и проведении культурно-

досуговых, социально-значимых мероприятий 

(концертов, конкурсов, творческих встреч и др.). 

до 5 Единица Количество 

мероприятий. 
 

 Итого  100    

 

№ п/п Наименование  

показателя  

 

Критерии оценки Количе

ство  

баллов  

Фактическое значение 

показателя за отчетный 

период 

Источник 

информации о 

фактическом 

Оценка 

комисси

и 
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значении 

показателя 

 4.4. Медицинская сестра 

4.4.1. Соблюдение 

трудовой 

дисциплины, 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей. 

Соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной 

этики. 

 

  

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, замечаний, сроков 

исполнения заданий в соответствии с должностными 

обязанностями. Соблюдение требований охраны труда 

и правил пожарной безопасности. 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики,  правил делового поведения 

и общения; проявление корректности и 

внимательности к гражданам и должностным лицам 

при служебных контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и традициям 

граждан различных национальностей; учет культурных 

особенностей, вероисповедания; защита и поддержание 

человеческого достоинства граждан, учет их 

индивидуальных интересов и социальных 

потребностей на основе построения толерантных 

отношений с ними; соблюдение конфиденциальности 

информации о получателях социальных услуг. 

до 5  

 

 

 

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 
Приказы по 

личному составу. 

 

4.4.2. Ведение 

документации и 

отчетности по 

отделению. 

Ведение 

электронной базы 

данных для 

включения в Регистр 

получателей 

социальных услуг. 

Отсутствие нарушений по ведению документации, 

соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности, правильность и качественность их 

составления. 

Отсутствие недостоверных данных (ошибок) в 

электронной базе. 

до 5  Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

 

4.4.3. Обеспечение 

конфиденциальности 

личной информации, 

хранения и 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений конфиденциальности личной информации, 

хранения и оперирования персональных данных 

граждан, обратившихся за получением социальных 

до 5  Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 
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оперирования 

персональных 

данных граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных услуг в 

отделение. 

услуг в отделение. 

4.4.4. Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о 

работе отделения. 

 

Размещение и обновление информации об услугах 

отделения, на информационных стендах, на сайте 

учреждения, в СМИ, листовках. Информационно-

разъяснительная работа среди граждан, участие в 

информационных встречах с населением, выходы в 

общественные организации. 

до 5  

 

 

 

 

 

Единица Официальный сайт 

учреждения, стенды 

отделения. 

 

4.4.5. Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

отделения.  

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по охране 

труда, санитарно-гигиенических правил, отсутствие 

профессионального травматизма. 

до 5  Единица Журналы учета, 

акты (предписания) 

контр. органов. 

 

4.4.6. Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг 

качеством и 

доступностью 

предоставления 

социальных услуг. 

Отсутствие жалоб, поступивших на качество и 

доступность предоставления социальных услуг. 

до 5  Единица Журнал 

регистрации 

обращений граждан. 

 

4.4.7. Использование 

новых технологий и 

форм работы в 

процессе 

социального 

обслуживания 

граждан. 

Разработка и внедрение в работу отделения новых 

технологий и форм работы по социальному 

обслуживанию граждан. 

до 10  Единица Отчет отделения. 

Наличие 

утвержденных 

программ 

реализации новых 
технологий. 

 

4.4.8 Организация 

клубной и 

кружковой работы. 

Организация и ведение кружковой работы. до 20 Единица Статистическая 

отчетность.  
 

4.4.9. Организация 

методической 

Выступление на конференциях, семинарах, круглых 

столах, на заседаниях совета по инновационной работе 

до 10 Единица Количество 

мероприятий. 
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деятельности в 

отделении. 

и качеству учреждения, мероприятиях для 

специалистов и др. 

Подготовка и проведение открытых занятий 

(мероприятий, мастер-классов и др.)  

Участие в смотрах, выставках, конкурсах, фестивалях, 

акциях и др. различного уровня (при наличии 

подтверждающих документов). 

Публикации материалов, разработанных в отделении, в 

профильных журналах и сборниках. 

Создание авторских методических материалов, 

методик, инструкций, пособий, применяемых на 

практике (при наличии положительного заключение 

экспертного совета департамента).  
4.4.10. Санитарно-

просветительская 

работа. Обеспечение 

санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемическ

ого режима в 

отделении.    

 

Отсутствие нарушений (по итогам проведенных 

проверок) в части хранения, использования 

лекарственных средств и этилового спирта, сбора и 

утилизации медицинских отходов, соблюдения 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режима, правил асептики и антисептики, условий 

стерилизации инструментов и материалов, 

постманипуляционных осложнений.  

Проведение мероприятий санитарно-просветительской 

направленности среди получателей социальных услуг и 

работников учреждения по укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний, пропаганде здорового 

образа жизни (проведение бесед, занятия «Школы 

Здоровья»: среди получателей услуг, среди 

сотрудников). 

до 10  Единица Журналы учета, 

акты (предписания) 

контр. органов. 

 

4.4.11. Обеспечение 

доступности 

учреждения и 

социальных услуг. 

Выполнение обязанностей в части обеспечения 

доступности учреждения и услуг инвалидам и 

маломобильным гражданам: 

- осуществление сопровождения инвалидов по 

учреждению и передвижению по территории 

учреждения; 

- оказание другой необходимой помощи. 

до 5 

 

 

 

 

 

Чел. 
 

Отчет отделения. 

Журнал 

регистрации 
обращений граждан. 

 

4.4.12. Своевременное и Обеспечение качественного питания получателей до 5  Единица Результаты 

внутреннего, 
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качественное 

предоставление 

услуги - обеспечение 

питания. 

социальных услуг. Соблюдение: норм питания, 

требований к качеству, температуре, режима питания.               

оперативного 

контроля зам. 

директора, зав. 
отделением. 

4.4.13. Выявление граждан 

пожилого возраста и 

людей с 

ограниченными 

возможностями, 

нуждающихся в 

социальном 

обслуживании. 

Наличие выявленных граждан, признанных 

нуждающимися через уполномоченный орган и 

заключивших договор с учреждением. 

до 10 Чел. 
 

Журнал учета 

получателей 

социальных услуг. 

 

 Итого  100    

 

 

 п/п Наименование  

показателя  

 

Критерии оценки Количе

ство  

баллов  

Фактическое значение 

показателя за отчетный 

период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка 

комисс

ии 

 4.5. Санитарка 

4.5.1.  Соблюдение 

трудовой 

дисциплины, 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей. 

Соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной 

этики. 

 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, замечаний, сроков 

исполнения заданий в соответствии с должностными 

обязанностями. Соблюдение требований охраны труда 

и правил пожарной безопасности. 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики,  правил делового поведения 

и общения; проявление корректности и 

внимательности к гражданам и должностным лицам 

при служебных контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и традициям 

граждан различных национальностей; учет культурных 

особенностей, вероисповедания; защита и поддержание 

человеческого достоинства граждан, учет их 

до 5  Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 
Приказы по 

личному составу. 
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индивидуальных интересов и социальных 

потребностей на основе построения толерантных 

отношений с ними; соблюдение конфиденциальности 

информации о получателях социальных услуг. 

4.5.2. Обеспечение 

конфиденциальности 

личной информации, 

хранения и 

оперирования 

персональных 

данных граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных услуг в 

отделение  

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений конфиденциальности личной информации, 

хранения и оперирования персональных данных 

граждан, обратившихся за получением социальных 

услуг в отделение. 

до 10  Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

4.5.3. Обеспечение 

доступности 

учреждения и 

социальных услуг. 

Выполнение обязанностей в части обеспечения 

доступности учреждения и услуг инвалидам и 

маломобильным гражданам: 

- осуществление сопровождения инвалидов по 

учреждению и передвижению по территории 

учреждения; 

- оказание другой необходимой помощи. 

до 5  Единица Отчет отделения. 

Журнал 

регистрации 

обращений граждан. 

 

4.5.4. Исполнение 

стандартов 

предоставления 

социальных услуг. 

Обеспечение 

санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемическ

ого режима. 

Соблюдение сроков проведения уборки помещений. 

Использование спецодежды адекватно виду 

выполняемых работ, поддержание санитарно-

гигиенических условий и порядка в помещениях 

(температура, режим проветривания, отсутствие 

неприятных запахов, освещенность). 

до 10 Единица Журнал 

регистрации 

обращений граждан. 

Журналы учета, 
акты (предписания) 

контрольных 

органов.  

 

4.5.5. Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг 

качеством уборки 

помещений. 

Отсутствие жалоб, поступивших на качество уборки 

помещений. 

до 10  Единица Журнал 

регистрации 

обращений граждан. 
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4.5.6. Обеспечение на 

пищеблоке 

санитарных норм и 

правил при 

исполнении 

обязанностей. 

Отсутствие нарушений (по итогам проведенных 

проверок) в части соблюдения требований санитарных 

правил. Выполнение мероприятий программы 

производственного контроля. Содержание рабочего 

места в надлежащем санитарном состоянии, 

соблюдение правил личной гигиены. Соблюдение 

санитарных норм и правил при мытье посуды, 

кухонного инвентаря. Соблюдение требований по 

проведению дезинфекционных мероприятий. Сбор, 

хранение и транспортирование пищевых отходов в 

соответствии с инструкцией по обращению с отходами. 

Прохождение периодического медицинского осмотра и 

вакцинации.  

до 10 Единица Документы 

проверок 

учреждения. 
Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля зам. 

директора, зав. 

отделением 

Отметки в 

санитарной книжке. 

 

 Итого  50    

 

 

 5. Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. 

№ п/п Наименование  

показателя  

 

Критерии оценки Количе

ство  

баллов  

Фактическое значение 

показателя за отчетный 

период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка 

комисси

и 

5.1. Заведующий отделением 

Общие показатели эффективности 

5.1.1. Выполнение 

муниципального 

задания в отделении. 

Выполнение показателей муниципального задания, в 

части деятельности отделения, согласно планов работы 

отделения (от 95% до 105%). 

до 15  

 

 

% Статистическая 
отчетность. 

 

5.1.2. Соблюдение 

трудовой 

дисциплины, 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей. 

Соблюдение 

положений Кодекса 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, замечаний, сроков 

исполнения заданий в соответствии с должностными 

обязанностями. Соблюдение требований охраны труда 

и правил пожарной безопасности. 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики,  правил делового поведения 

и общения; проявление корректности и 

до 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица Приказы по 

личному составу. 

Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 
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профессиональной 

этики. 

 

внимательности к гражданам и должностным лицам 

при служебных контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и традициям 

граждан различных национальностей; учет культурных 

особенностей, вероисповедания; защита и поддержание 

человеческого достоинства граждан, учет их 

индивидуальных интересов и социальных 

потребностей на основе построения толерантных 

отношений с ними; соблюдение конфиденциальности 

информации о получателях социальных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3. Ведение 

документации и 

отчетности по 

отделению. Ведению 

электронной базы 

данных для 

включения в Регистр 

получателей 

социальных услуг. 

Отсутствие нарушений по ведению документации, 

соблюдение сроков, установленных порядков 

представления отчетности, правильность и 

качественность их составления.  

Отсутствие недостоверных данных (ошибок) в 

электронной базе. 

до 5  

 

 

 

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля.  

 

5.1.4. Обеспечение 

конфиденциальности 

личной информации, 

хранения и 

оперирования 

персональных 

данных граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных услуг в 

отделение. 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений конфиденциальности личной информации, 

хранения и оперирования персональных данных 

граждан, обратившихся за получением социальных 

услуг в отделение. 

 

до 5  

 

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

5.1.5. Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о 

работе отделения. 

Своевременное размещение и обновление информации 

об услугах отделения на информационных стендах, 

подготовка информации для размещения на 

официальный сайт учреждения. 

до 5  

 

 

 

 

% Официальный сайт 

учреждения, стенды 

отделения. 
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5.1.6. 

 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

отделения.  

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по охране 

труда, санитарно-гигиенических правил, отсутствие 

профессионального травматизма. 

до 5  

 

 

 

Единица Журналы учета, 

акты (предписания) 

контр. органов. 

 

5.1.7. 

 

 

 

Обеспечение 

санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемическ

ого режима в 

отделении.  

Отсутствие случаев массовой заболеваемости 

вследствие надлежащей организации 

профилактической работы среди сотрудников 

отделения. 

до 5  Единица Журналы учета, 

акты (предписания) 

контр. органов. 

 

5.1.8. Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг 

качеством и 

доступностью 

предоставления 

социальных услуг. 

Отсутствие жалоб, поступивших на качество и 

доступность предоставления социальных услуг 

получателям социальных услуг отделения. 

до 5  

 

 

 

 

Единица Журнал 

регистрации 

обращений граждан. 

 

5.1.9. Использование 

новых технологий и 

форм работы в 

процессе 

социального 

обслуживания 

граждан. 

Разработка и внедрение в работу отделения новых 

технологий и форм работы по социальному 

обслуживанию граждан.  

до 10  

 

 

 

Единица Отчет отделения. 

Наличие 

утвержденных 

программ 

реализации новых 

технологий. 

 

5.1.10. Сохранение 

контингента 

получателей 

социальных услуг.  

Отсутствие случаев отказа получателей социальных 

услуг от предоставления социальных 

услуг, отсутствие межличностных конфликтов с 

получателями социальных услуг. 

до 5 Единица   

5.1.11. Исполнение 

стандартов 

предоставления 

социальных услуг. 

Контроль исполнения стандартов предоставления 

социальных услуг сотрудниками отделения. 

Отсутствие жалоб, поступивших на качество 

социальных услуг, предоставляемых сотрудниками 

отделения. 

до 5  

 

 

 

 

Единица Статистическая 

отчетность. 
 

5.1.12. Обеспечение 

доступности 

учреждения и 

Выполнение обязанностей в части обеспечения 

доступности учреждения и услуг инвалидам и 

маломобильным гражданам: 

до 10 Единица Отчет отделения. 
Журнал 

регистрации 

обращения граждан. 
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социальных услуг. - осуществление сопровождения инвалидов по 

учреждению и передвижению по территории 

учреждения; 

- оказание другой необходимой помощи. 

5.1.13. Организация 

методической 

деятельности в 

отделении. 

Выступление на конференциях, семинарах, круглых 

столах, на заседаниях совета по инновационной работе 

и качеству учреждения, мероприятиях для 

специалистов и др. 

Подготовка и проведение открытых занятий 

(мероприятий, мастер-классов и др.)  

Участие в смотрах, выставках, конкурсах, фестивалях, 

акциях и др. различного уровня (при наличии 

подтверждающих документов) 

Публикации материалов, разработанных в отделении, в 

профильных журналах и сборниках. 

Создание авторских методических материалов, 

методик, инструкций, пособий, применяемых на 

практике (при наличии положительного заключение 

экспертного совета департамента).  

до 10 Единица Количество 

мероприятий. 
 

5.1.14. Выявление и 

информирование 

граждан пожилого 

возраста и людей с 

ограниченными 

возможностями, 

нуждающихся в 

социальном 

обслуживании 

(участковый метод 

работы). 

Подомовой обход социальных участков. 

Распространение информационных листков, буклетов 

об условиях и порядке предоставления социальных 

услуг размещение их в организациях и учреждениях. 

Наличие выявленных граждан, признанных 

нуждающимися.  

до 10  

 

 

 

 

 

 

Чел. 
 

Статистическая 

отчетность. 
 

 Итого  100    
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№ п/п Наименование  

показателя  

 

Критерии оценки Количе

ство  

баллов  

Фактическое значение 

показателя за отчетный 

период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка 

комисси

и 

5.2. Социальный работник 

5.2.1. Соблюдение 

трудовой 

дисциплины, 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей. 

Соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной 

этики. 

 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, замечаний, сроков 

исполнения заданий в соответствии с должностными 

обязанностями. Соблюдение требований охраны труда 

и правил пожарной безопасности. 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики,  правил делового поведения 

и общения; проявление корректности и 

внимательности к гражданам и должностным лицам 

при служебных контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и традициям 

граждан различных национальностей; учет культурных 

особенностей, вероисповедания; защита и поддержание 

человеческого достоинства граждан, учет их 

индивидуальных интересов и социальных 

потребностей на основе построения толерантных 

отношений с ними; соблюдение конфиденциальности 

информации о получателях социальных услуг. 

до 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. Приказы 
по личному составу. 

 

5.2.2. Обеспечение 

конфиденциальности 

личной информации, 

хранения и 

оперирования 

персональными 

данными 

получателей 

социальных услуг. 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений конфиденциальности личной информации, 

хранения и оперирования персональными данными 

получателей социальных услуг. 

до 1  Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 
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5.2.3. 

 

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг 

качеством и 

доступностью 

предоставления 

социальных услуг.  

Сохранение 

контингента 

получателей 

социальных услуг. 

Отсутствие жалоб, поступивших на качество и 

доступность предоставления социальных услуг от 

получателей социальных услуг отделения (при 

отсутствии жалоб – 1 балл). 

до 10  Журнал 

регистрации 

отзывов и 
предложений 

получателей 

социальных услуг. 

Статистическая 

отчетность. 

 

Наличие благодарностей, зарегистрированных в 

установленном порядке: 

  

 устных, но не более одной благодарности от одного 

получателя социальных услуг в год (при наличии 1 

благодарности – 1 балл); 

  

 письменных, но не более одной благодарности от 

одного получателя социальных услуг в год (при 

наличии 1 благодарности – 2 балла); 

  

 поступивших из других ведомств (при наличии 1 

благодарности – 3 балла). 

  

Отсутствие случаев отказа получателей социальных 

услуг от предоставления социальных услуг, отсутствие 

межличностных конфликтов с получателями 

социальных услуг (при отсутствии отказов и 

конфликтов – 1 балл). 

  

5.2.4. Своевременное и 

качественное 

ведение 

документации.  

Отсутствие нарушений по ведению документации, 

соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности.  

до 1 

 

 

 Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

 

5.2.5. 

 

Обслуживание лиц,  

требующих 

повышенного 

внимания, 

трудозатрат. 

Количественный состав получателей социальных 

услуг:  

до 5 

 

 Дневник 

социального 

работника. 

 

 получатели социальных услуг, находящиеся на 

постельном режиме (в следствие болезни, в 

послеоперационный период);  

  

 инвалиды ВОС, детства, с синдромом детского 

церебрального паралича, синдромом Дауна, инвалиды-

колясочники и другие категории инвалидов с 

ограниченными возможностями самостоятельного 

передвижения и самообслуживания. 
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5.2.6. 

 

Оказание 

социальных услуг 

сверх установленных 

норм  

в т. ч. на период 

замещения временно 

отсутствующего 

работника. 

Увеличение или стабильный уровень количества 

оказываемых муниципальных услуг получателям 

социальных услуг (увеличение объема выполняемых 

работ свыше 210 услуг в месяц): 

до 10  Статистическая 

отчетность. 

 

 

 количество оказанных социальных услуг без учета 

срочных социальных услуг; 

количество ПСУ / 

количество 

предоставленных услуг 

 

 оказание срочных социальных услуг; количество ПСУ / 

количество 

предоставленных услуг 

 

в том числе: до 7   

 вынос мусора; количество 

предоставленных услуг 

 

 переборка и мытьё посуды с последующей её 

расстановкой; 

количество 

предоставленных услуг 

 

 очистка от пыли ковров или ковровых покрытий 

(пылесосом получателя социальной услуги, выбивание 

на улице); 

количество 

предоставленных услуг 

 

 влажная уборка (мытьё холодильника внутри и 

снаружи, мытьё  люстр (бра, торшеров), мытьё стен в 

жилом помещении, мытьё дверей, мытьё окон, мытьё 

полов туалетной (ванной) комнаты, стен туалетной 

(ванной) комнаты, мытьё полов в жилых помещениях, 

мытьё  раковины, унитаза, ванны, мытьё плиты). 

количество ПСУ 

/мероприятий 
 

5.2.7. Осуществление 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению, 

требующих больших 

трудозатрат 

(количественный 

показатель по 

оказанию содействия 

в предоставлении 

помощи, не 

относящейся к 

 сбор пакета документов для оформления 

инвалидности получателя социальных услуг; 

до 10 количество ПСУ 

/мероприятий 

Статистическая 
отчетность. 

 

 

 сбор пакета документов для оформления получателя 

социальных услуг в дом интернат; 

количество ПСУ 

/мероприятий 

 

 сбор пакета документов для оформления 

получателю социальных услуг новой индивидуальной 

программы; 

количество ПСУ 

/мероприятий 
 

 участие в судебных заседаниях, касающихся 

получателей социальных услуг; 

количество ПСУ 

/мероприятий 

 

 сбор пакета документов для оформления и 

получения средств реабилитации получателю 

количество ПСУ 

/мероприятий 
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социальным 

услугам). 

социальных услуг через Ярославское региональное 

отделение Фонда социального страхования РФ; 

 выполнение срочных и неотложных работ высокой 

напряженности и интенсивности, требующих 

повышенного внимания и принятие своевременно 

самостоятельных оперативных решений в 

нестандартных ситуациях, выполнение работ 

сверхурочно. 

количество ПСУ 

/мероприятий 
 

5.2.8. Выявление граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов, 

нуждающихся в 

социальном 

обслуживании.  

Наличие выявленных граждан, признанных 

нуждающимися, с оформлением полного пакета 

документов (на момент написания доклада).  

 

до 30  

 

человек Журнал учета 

получателей 

социальных услуг. 

 

5.2.9. Участие в 

мероприятиях, 

инициированных 

руководством. 

Участие в мероприятиях, инициированных 

руководством. 

до 10  Объем 

выполненных работ. 

 

 

Привлечение получателей социальных услуг к участию 

в программах и проектах, реализуемых в учреждении. 

до 5 количество ПСУ, 

название программы или 

проекта 

 

5.2.10. Особые условия 

работы на 

обслуживаемом 

участке. 

Оценка производственных условий работы 

(удаленность проживания получателей социальных 

услуг от транспортного сообщения, инфраструктуры   

и т.д.). 

до 10  

 

 Личные дела ПСУ.  

 Итого  100    

 

 

 6. Отделение специализированного социально-медицинского обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов. 

№ п/п Наименование  

показателя  

 

Критерии оценки Колич

ество  

баллов  

Фактическое значение 

показателя за отчетный 

период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка 

комисси

и 

6.1. Заведующий отделением 

Общие показатели эффективности 
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6.1.1. Выполнение 

муниципального 

задания в отделении. 

Выполнение показателей муниципального задания, в 

части деятельности отделения, согласно планов и 

программ работы данного отделения (от 95% до 105%). 

до 15  

 

 

% Статистическая 

отчетность. 
 

6.1.2. Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей. 

Соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной 

этики. 

 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений трудовой дисциплины и правил внутреннего 

трудового распорядка, замечаний, сроков исполнения 

заданий в соответствии с должностными 

обязанностями. Соблюдение требований охраны труда 

и правил пожарной безопасности. 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики,  правил делового поведения и 

общения; проявление корректности и внимательности к 

гражданам и должностным лицам при служебных 

контактах с ними; проявление терпимости и уважения к 

обычаям и традициям граждан различных 

национальностей; учет культурных особенностей, 

вероисповедания; защита и поддержание человеческого 

достоинства граждан, учет их индивидуальных 

интересов и социальных потребностей на основе 

построения толерантных отношений с ними; 

соблюдение конфиденциальности информации о 

получателях социальных услуг. 

до 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

Приказы по 

личному составу. 

 

6.1.3. Ведение 

документации и 

отчетности по 

отделению. Ведению 

электронной базы 

данных для 

включения в Регистр 

получателей 

социальных услуг. 

Отсутствие нарушений по ведению документации, 

соблюдение сроков, установленных порядков 

представления отчетности, правильность и 

качественность их составления.  

Отсутствие недостоверных данных (ошибок) в 

электронной базе. 

до 5  

 

 

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

6.1.4. Обеспечение 

конфиденциальности 

личной информации, 

хранения и 

оперирования 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений конфиденциальности личной информации, 

хранения и оперирования персональных данных 

граждан, обратившихся за получением социальных 

услуг в отделение. 

до 5  

 

 

 

 

Единица Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 



101 
 

персональных 

данных граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных услуг в 

отделение. 

 

6.1.5. Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о 

работе отделения. 

Своевременное размещение и обновление информации 

об услугах отделения на информационных стендах, 

подготовка информации для размещения на 

официальный сайт учреждения. 

до 5  

 

 

 

 

% Официальный сайт 

учреждения, стенды 

отделения. 

 

6.1.6. Исполнение 

стандартов 

предоставления 

социальных услуг. 

Контроль исполнения стандартов предоставления 

социальных услуг сотрудниками отделения. 

Отсутствие жалоб, поступивших на качество 

социальных услуг, предоставляемых сотрудниками 

отделения. 

до 5  

 

 

 

Единица Журнал 

регистрации 

обращений граждан. 

 

6.1.7. Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

отделения.  

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по охране 

труда, санитарно-гигиенических правил, отсутствие 

профессионального травматизма. 

до 5  

 

 

 

Единица Журналы учета, 

акты (предписания) 

контр. органов. 

 

6.1.8. Обеспечение 

санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемическ

ого режима в 

отделении.  

Отсутствие случаев массовой заболеваемости 

вследствие надлежащей организации профилактической 

работы среди получателей социальных услуг. 

до 5 Единица Журналы учета, 

акты (предписания) 

контр. органов. 

 

6.1.9. Организация 

методической 

деятельности в 

отделении. 

Выступление на конференциях, семинарах, круглых 

столах, на заседаниях совета по инновационной работе 

и качеству учреждения, мероприятиях для 

специалистов и др. 

Подготовка и проведение открытых занятий 

(мероприятий, мастер-классов и др.)  

Участие в смотрах, выставках, конкурсах, фестивалях, 

акциях и др. различного уровня (при наличии 

подтверждающих документов) 

Публикации материалов, разработанных в отделении, в 

до 10 Единица Количество 

мероприятий. 
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профильных журналах и сборниках. 

Создание авторских методических материалов, 

методик, инструкций, пособий, применяемых на 

практике (при наличии положительного заключение 

экспертного совета департамента).  

6.1.10. Сохранение 

контингента 

получателей 

социальных услуг.  

Отсутствие случаев отказа получателей социальных 

услуг от предоставления социальных услуг, отсутствие 

межличностных конфликтов с получателями 

социальных услуг. 

до 5 Единица Статистическая 

отчетность. 
 

6.1.11. Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг 

качеством и 

доступностью 

предоставления 

социальных услуг. 

Отсутствие жалоб, поступивших на качество и 

доступность предоставления социальных услуг 

получателям социальных услуг отделения. 

до 5  

 

 

 

 

Единица Журнал 

регистрации 

обращений граждан. 

 

6.1.12. Использование 

новых технологий и 

форм работы в 

процессе 

социального 

обслуживания 

граждан. 

Разработка и внедрение в работу отделения новых 

технологий и форм работы по социальному 

обслуживанию граждан.  

до 20  

 

 

 

 

Единица Отчет отделения. 

Наличие 

утвержденных 

программ 

реализации новых 
технологий. 

 

6.1.13. Выявление и 

информирование 

граждан пожилого 

возраста и людей с 

ограниченными 

возможностями, 

нуждающихся в 

социальном 

обслуживании 

(участковый метод 

работы). 

Подомовой обход социальных участков. 

Распространение информационных листков, буклетов 

об условиях и порядке предоставления социальных 

услуг размещение их в организациях и учреждениях. 

Наличие выявленных граждан, признанных 

нуждающимися.  

до 10  

 

 

 

 

 

 

Чел. Статистическая 

отчетность. 
 

 Итого  100    
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№ п/п Наименование  

показателя  

 

Критерии оценки Колич

ество  

баллов  

Фактическое значение 

показателя за отчетный 

период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка 

комисси

и 

6.2. Социальный работник 

6.2.1. Соблюдение 

трудовой 

дисциплины, 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей. 

Соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной 

этики. 

 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений трудовой дисциплины и правил внутреннего 

трудового распорядка, замечаний, сроков исполнения 

заданий в соответствии с должностными обязанностями. 

Соблюдение требований охраны труда и правил 

пожарной безопасности. 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики,  правил делового поведения и 

общения; проявление корректности и внимательности к 

гражданам и должностным лицам при служебных 

контактах с ними; проявление терпимости и уважения к 

обычаям и традициям граждан различных 

национальностей; учет культурных особенностей, 

вероисповедания; защита и поддержание человеческого 

достоинства граждан, учет их индивидуальных 

интересов и социальных потребностей на основе 

построения толерантных отношений с ними; 

соблюдение конфиденциальности информации о 

получателях социальных услуг. 

до 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. Приказы 
по личному составу. 

 

6.2.2. Обеспечение 

конфиденциальности 

личной информации, 

хранения и 

оперирования 

персональными 

данными 

получателей 

социальных услуг. 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений конфиденциальности личной информации, 

хранения и оперирования персональными данными 

получателей социальных услуг. 

до 1  Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

 

 

6.2.3. Удовлетворенность Отсутствие жалоб, поступивших на качество и до 10  Журнал  
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 получателей 

социальных услуг 

качеством и 

доступностью 

предоставления 

социальных услуг.  

Сохранение 

контингента 

получателей 

социальных услуг. 

доступность предоставления социальных услуг от 

получателей социальных услуг отделения (при 

отсутствии жалоб – 1 балл). 

регистрации 

отзывов и 

предложений 
получателей 

социальных услуг. 

Статистическая 

отчетность. 

Наличие благодарностей, зарегистрированных в 

установленном порядке: 

  

 устных, но не более одной благодарности от одного 

получателя социальных услуг в год (при наличии 1 

благодарности – 1 балл); 

  

 письменных, но не более одной благодарности от 

одного получателя социальных услуг в год (при наличии 

1 благодарности – 2 балла); 

  

 поступивших из других ведомств (при наличии 1 

благодарности – 3 балла). 

  

Отсутствие случаев отказа получателей социальных 

услуг от предоставления социальных услуг, отсутствие 

межличностных конфликтов с получателями 

социальных услуг (при отсутствии отказов и конфликтов 

– 1 балл). 

  

6.2.4. Своевременное и 

качественное 

ведение 

документации.  

Отсутствие нарушений по ведению документации, 

соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности.  

до 1 

 

 

 Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

 

6.2.5. Обслуживание лиц,  

требующих 

повышенного 

внимания, 

трудозатрат. 

Количественный состав получателей социальных услуг, 

находящихся на постельном режиме.  

до 5 

 

 Дневник 

социального 

работника. 

 

 Кормление ослабленных больных (количество 

получателей социальных услуг). 

  

6.2.6. 

 

Оказание 

социальных услуг 

сверх установленных 

норм в          т. ч. на 

период замещения 

временно 

отсутствующего 

работника. 

Увеличение или стабильный уровень количества 

оказываемых муниципальных услуг получателям 

социальных услуг (увеличение объема выполняемых 

работ свыше 210 /140 услуг в месяц – город/сельская 

местность): 

до 10 

 

 Статистическая 
отчетность. 

 

 количество оказанных социальных услуг без учета 

срочных социальных услуг; 

 

 оказание срочных социальных услуг;  
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в том числе: до 7   

 вынос мусора;   

 переборка и мытьё посуды с последующей её 

расстановкой; 

  

 очистка от пыли ковров или ковровых покрытий 

(пылесосом получателя социальной услуги, выбивание 

на улице); 

  

 влажная уборка (мытьё холодильника внутри и 

снаружи, мытьё люстр (бра, торшеров), мытьё стен в 

жилом помещении, мытьё дверей, мытьё окон, мытьё 

полов туалетной (ванной) комнаты, стен туалетной 

(ванной) комнаты, мытьё полов в жилых помещениях, 

мытьё раковины, унитаза, ванны, мытьё плиты). 

  

6.2.7. Осуществление 

социального 

сопровождения 

(количественный 

показатель по 

оказанию содействия 

в предоставлении 

помощи, не 

относящейся к 

социальным 

услугам). 

сбор пакета документов для оформления инвалидности 

получателя социальных услуг; 

до 10  Статистическая 

отчетность. 
 

 сбор пакета документов для оформления получателя 

социальных услуг в дом интернат; 

  

 сбор пакета документов для оформления получателю 

социальных услуг новой индивидуальной программы; 

  

 участие в судебных заседаниях, касающихся 

получателей социальных услуг; 

  

 сбор пакета документов для оформления и получения 

средств реабилитации получателю социальных услуг 

через Ярославское региональное отделение Фонда 

социального страхования РФ; 

  

 выполнение срочных и неотложных работ высокой 

напряженности и интенсивности, требующих 

повышенного внимания и принятие своевременно 

самостоятельных оперативных решений в 

нестандартных ситуациях, выполнение работ 

сверхурочно. 

  

6.2.8. Выявление граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов, 

Наличие выявленных граждан, признанных 

нуждающимися, с оформлением полного пакета 

документов (на момент написания доклада).  

до 30  

 

 Журнал учета 
получателей 

социальных услуг. 
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нуждающихся в 

социальном 

обслуживании.  

 

6.2.9. Участие в 

мероприятиях, 

инициированных 

руководством. 

Участие в мероприятиях, инициированных 

руководством. 

до 10  

 

 

 

 

Объем 

выполненных работ. 

 

 

Привлечение получателей социальных услуг к участию 

в программах и проектах, реализуемых в учреждении. 

до 5  

 

 

 

 

6.2.10. Особые условия 

работы на 

обслуживаемом 

участке. 

Оценка производственных условий работы (удаленность 

проживания получателей социальных услуг от 

транспортного сообщения, инфраструктуры и т.д.). 

до 10  

 

 Личные дела ПСУ.  

 Итого  100    

 

№ п/п Наименование  

показателя  

 

Критерии оценки Колич

ество  

балло

в  

Фактическое значение 

показателя за отчетный 

период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка 

комисси

и 

 6.3. Медицинская сестра 

6.3.1. Соблюдение 

трудовой 

дисциплины, 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей. 

Соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной 

этики. 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений трудовой дисциплины и правил внутреннего 

трудового распорядка, замечаний, сроков исполнения 

заданий в соответствии с должностными 

обязанностями. Соблюдение требований охраны труда 

и правил пожарной безопасности. 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики,  правил делового поведения и 

общения; проявление корректности и внимательности к 

гражданам и должностным лицам при служебных 

контактах с ними; проявление терпимости и уважения к 

до 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Результаты 

внутреннего, 

оперативного 

контроля. 

Приказы по 

личному составу. 
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обычаям и традициям граждан различных 

национальностей; учет культурных особенностей, 

вероисповедания; защита и поддержание человеческого 

достоинства граждан, учет их индивидуальных 

интересов и социальных потребностей на основе 

построения толерантных отношений с ними; 

соблюдение конфиденциальности информации о 

получателях  

социальных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2. Обеспечение 

конфиденциальност

и личной 

информации, 

хранения и 

оперирования 

персональными 

данными 

получателей 

социальных услуг. 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений конфиденциальности личной информации, 

хранения и оперирования персональными данными 

получателей социальных услуг. 

до 1 

 

 

 

 

 

 Результаты 

внутреннего, 

оперативного 
контроля. 

 

6.3.3. 

 

Удовлетворенность 

получателей 

социальных услуг 

качеством и 

доступностью 

предоставления 

социальных услуг.  

 

Отсутствие жалоб, поступивших на качество и 

доступность предоставления социальных услуг, от 

получателей социальных услуг отделения (при 

отсутствии жалоб – 1 балл). 

до 10  Журнал 

регистрации 

обращения граждан. 

Статистическая 
отчетность. 

 

 

 

 

 

 

Наличие благодарностей, зарегистрированных в 

установленном порядке: 

  

 устных, но не более одной благодарности от одного 

получателя социальных услуг в год (при наличии 1 

благодарности – 1 балл); 

  

 письменных, но не более одной благодарности от 

одного получателя социальных услуг в год (при 

наличии 1 благодарности – 2 балла); 

  

 поступивших из других ведомств (при наличии 1 

благодарности – 3 балла). 

  

Отсутствие случаев отказа получателей социальных 

услуг от предоставления социальных услуг, отсутствие 
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межличностных конфликтов с получателями 

социальных услуг (при отсутствии отказов и 

конфликтов – 1 балл). 

6.3.4. 

 

Сохранение 

контингента 

получателей 

социальных услуг. 

Отсутствие случаев отказа получателей социальных 

услуг от предоставления социальных услуг, отсутствие 

межличностных конфликтов с получателями 

социальных услуг (при отсутствии отказов и 

конфликтов – 1 балл). 

до 5  Статистическая 

отчетность. 

 

 

6.3.5. Обеспечение 

санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемическ

ого режима.  

Отсутствие нарушений (по итогам проведенных 

проверок) в части соблюдения санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима.  

до 5 

 

 

 

 Журналы учета, 

акты (предписания) 

контр. органов. 

 

6.3.6. Санитарно-

просветительская 

работа. 

Проведение мероприятий санитарно-просветительской 

направленности среди получателей социально-

медицинских услуг по укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний, пропаганде здорового 

образа жизни. 

до 5  Документы 

проверок 

учреждения. 

Отчет мед. сестры. 

 

6.3.7. Обслуживание лиц,  

требующих 

повышенного 

внимания, 

трудозатрат. 

  

Количественный состав получателей социальных услуг, 

находящихся на постельном режиме, в том числе 

являющихся инвалидами 1, 2 групп. 

до 5  Отчет мед. сестры.  

Кормление ослабленных больных (количество 

получателей социально-медицинских услуг). 

до 1   

6.3.8. 

 

Осуществление 

социального 

сопровождения 

(количественный 

показатель по 

оказанию 

содействия в 

предоставлении 

помощи, не 

относящейся к 

социально-

медицинским 

 сбор пакета документов для оформления 

инвалидности получателя социальных услуг; 

до 10  Объем 

выполненных работ. 

 

 

 сбор пакета документов для оформления получателя 

социальных услуг в дом интернат; 

  

 сбор пакета документов для оформления получателю 

социальных услуг новой индивидуальной программы; 

  

 участие в судебных заседаниях, касающихся 

получателей социальных услуг; 

  

 сбор пакета документов для оформления и 

получения средств реабилитации получателю 

социальных услуг через Ярославское региональное 

отделение Фонда социального страхования РФ; 
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услугам). Оказание 

социальных услуг 

сверх 

установленных норм 

в т. ч. на период 

замещения временно 

отсутствующего 

работника.  

 выполнение срочных и неотложных работ высокой 

напряженности и интенсивности, требующих 

повышенного внимания и принятие своевременно 

самостоятельных оперативных решений в 

нестандартных ситуациях, выполнение работ 

сверхурочно; 

  

 другое.   

6.3.9. Особые условия 

работы на 

обслуживаемом 

участке. 

Оценка производственных условий работы 

(удаленность проживания получателей социальных 

услуг от транспортного сообщения, инфраструктуры и 

т.д.). 

до 10    

6.3.10. Выявление граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов, 

нуждающихся в 

социальном 

обслуживании.  

Наличие выявленных граждан, признанных 

нуждающимися, с оформлением полного пакета 

документов (на момент написания доклада).  

 

до 30  

 

 Журнал учета 

получателей 

социальных услуг. 

 

6.3.11. Участие в 

мероприятиях, 

инициированных 

руководством. 

Участие в мероприятиях, инициированных 

руководством. 

до 7  Объем 

выполненных работ. 
 

Привлечение получателей социальных услуг к участию 

в программах и проектах, реализуемых в учреждении. 

до 5  Объем 

выполненных работ. 
 

6.3.12. Оказание срочных 

социальных услуг. 

Количество оказанных срочных социальных услуг. до 5  

 

 Объем 

выполненных работ. 

 

 

 Итого  100    
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                             Приложение № 2 

к Положению о премировании работников 
муниципального учреждения  «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Кировского района г. Ярославля» 

 

Размер премирования работников учреждений по итоговым оценкам эффективности их деятельности. 

 

1. Максимальное количество баллов по установленным показателям за отчетный период 

 

Количество баллов Размер премирования 

 

от 21 до 100 Размер не ограничен, определяется по одному из вариантов: 

 в твердой сумме; 

 процентах от должностного оклада; 

 произведением установленного денежного веса балла на сумму баллов каждого работника. 

менее 20 баллов не устанавливается 

 

2. Размер премирования работников из числа основного персонала по итоговым оценкам эффективности их деятельности. 

(при нарушении трудовой дисциплины или наличии дисциплинарного взыскания (выговор, замечание) в отчетный период, премия не 

начисляется). 
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                             Приложение № 3 

к Положению о премировании работников 
муниципального учреждения  «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Кировского района г. Ярославля» 

 

 

Ходатайство о выплате стимулирующего характера за интенсивность и напряженность  работы заместителя директора по 

социальной работе и управлению персоналом, заместителя директора по материально-техническому 

обеспечению__________________________________________________ 

по результатам работы за _______________ 20__ года согласно критериям оценки. 

 

Наименование показателя интенсивности деятельности  

(условия получения выплаты) 

Фактические показатели за отчетный 

период 

Выполнение общественной нагрузки, выполнение хозяйственных работ на территории 

учреждения и т.д. (связанных с природными, климатическими условиями, аварийными и 

чрезвычайными ситуациями (гололед, снегопад, листопад, покос травы и пр.), организация и 

проведение субботников, с участием сотрудников. 

Участие в мероприятиях инициированных руководством. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения среди населения (выступление  на публичных и массовых мероприятиях, 

активная работа с общественностью и в рамках межведомственного взаимодействия.). 

Содействие в прохождении производственной практики обучающимся в системе 

начального, среднего и высшего профессионального образования и осуществление 

наставничества. 

Выполнение срочных и неотложных  работ высокой напряженности и интенсивности, 

требующих повышенного внимания и принятие своевременно самостоятельных оперативных 

решений в нестандартных ситуациях, выполнение работ сверхурочно. 

Наличие листов нетрудоспособности, отпусков без сохранения заработной платы, 

учебных отпусков. 

Участие в реализации программ направленных на социальное обслуживание. 

Участие в обобщении и распространении передового опыта работы, организации 

мероприятий по обмену опытом, в том числе с другими центрами социального обслуживания. 

Эффективность взаимодействия с субъектами социального партнерства и сторонними 

службами и организациями, наличие заключенных межведомственных соглашений и 

привлечение к совместной работе новых партнеров. 
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Использование технологий фандрайзинга (привлечение спонсорских средств 

(пожертвований). 

Внедрение современных  технологий (в т. ч. информационных)  новых форм организации  

процесса социального  обслуживания. 

Подготовка и участие учреждения в смотрах, конкурсах и др. 

Участие в разработке проектов текущих и перспективных планов и балансов 

материально-технического обеспечения, ремонтно-эксплуатационных нужд учреждения и его 

подразделений, создание необходимых материальных запасов на основе определения 

потребности в них (материалы, оборудование, топливо и др.) с использованием норм расхода. 

Оперативная подготовка и качественное проведение мероприятий (конференций, 

семинаров, выставок и иных важных организационных мероприятий) связанных с основной 

деятельностью. 

Организация  и координация разработки комплекса мер по повышению трудовой 

мотивации работников всех категорий на основе реализации гибкой политики материального 

стимулирования, улучшения условий труда, укрепления дисциплины труда. Создание 

благоприятного социально-психологического климата в коллективе, стимулированию 

работников, созданию социальных гарантий, условий для утверждения здорового образа жизни, 

повышения содержательности использования свободного времени трудящихся в целях 

повышения их трудовой отдачи. 

Контроль за: 

своевременным и качественным выполнением  хозяйственных договоров с 

поставщиками; 

за своевременностью  и качеством оказания социальных услуг. 

Контроль конкурентоспособности по оказанию социальных услуг. 

Наличие публикаций в СМИ по направлению деятельности учреждения. 

Контроль качественного и своевременного обеспечения сезонной подготовки помещений 

занимаемых учреждением. 

Деятельность по внедрению СМК в учреждении: 

-управление рисками в системе менеджмента качества; 

совершенствование существующей системы менеджмента качества; 

-повышение результативности процессов СМК; 

-разработка и утверждение программы действий по  совершенствованию СМК; 

-анализ  работы  СМК, решение об исправлении несоответствий системы качества и, принятие 

мер по их предупреждению; 

-непрерывный мониторинг всех несоответствий работы системы с последующим устранением 

этих несоответствий путем улучшения качества работы системы; 
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-внесение предложений по усовершенствованию системы менеджмента качества; 

-участие в работе системы менеджмента качества и предпринятые действия, нацеленные на 

повышения ее уровня; 

-внесение посильного вклада в совершенствование имеющейся СМК с целью повышения ее 

эффективности. 

 

Заместитель директора по социальной работе и управлению персоналом 

Заместителя директора по материально-техническому обеспечению                      
                                               ___________________            ____________________________________                         «___»____________20____ 

                                                             (подпись)                                                (ФИО)                                                                        (дата) 

 

Согласовано, в приказ,________ (в твердой сумме или % от должностного оклада) 

Директор МУ «КЦСОН Кировского района г. Ярославля»  __________________ /М.А. Халилова/                          «___»____________20_____ 

                                                                                                                (подпись)                                                                                 (дата) 

 

 

Ходатайство о выплате стимулирующего характера за интенсивность и напряженность работы главного 

бухгалтера________________________по результатам работы за __________ 20___ года согласно критериям оценки. 

 

Наименование показателя интенсивности деятельности  

(условия получения выплаты) 

Фактические показатели за отчетный 

период 

Выполнение общественной нагрузки, выполнение хозяйственных работ на территории 

учреждения и т.д. (связанных с природными, климатическими условиями, аварийными и 

чрезвычайными ситуациями (гололед, снегопад, листопад, покос травы и пр.), организация и 

проведение субботников, с участием сотрудников. 

Участие в мероприятиях инициированных руководством. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения среди населения (выступление  на публичных и массовых мероприятиях, 

активная работа с общественностью и в рамках межведомственного взаимодействия.). 

Содействие в прохождении производственной практики обучающимся в системе 

начального, среднего и высшего профессионального образования и осуществление 

наставничества. 

Выполнение срочных и неотложных  работ высокой напряженности и интенсивности, 

требующих повышенного внимания и принятие своевременно самостоятельных оперативных 

решений в нестандартных ситуациях, выполнение работ сверхурочно. 

Наличие листов нетрудоспособности, отпусков без сохранения заработной платы, учебных 
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отпусков. 

Участие в реализации программ направленных на социальное обслуживание. 

Участие в обобщении и распространении передового опыта работы, организации 

мероприятий по обмену опытом, в том числе с другими центрами социального обслуживания. 

Использование технологий фандрайзинга (привлечение спонсорских средств 

(пожертвований). 

Подготовка и участие учреждения в смотрах, конкурсах и др. 

Организация  и координация разработки комплекса мер по повышению трудовой 

мотивации работников всех категорий на основе реализации гибкой политики материального 

стимулирования, улучшения условий труда, укрепления дисциплины труда. Создание 

благоприятного социально-психологического климата в коллективе, стимулированию 

работников, созданию социальных гарантий, условий для утверждения здорового образа жизни, 

повышения содержательности использования свободного времени сотрудников в целях 

повышения их трудовой отдачи. 

Эстетика оформления  рабочего места. 

Деятельность по внедрению СМК в учреждении: 

-совершенствование существующей системы менеджмента качества; 

-повышение результативности процессов СМК; 

участие в разработке программы действий по совершенствованию СМК; 

-анализ  работы  СМК, участие в мероприятиях по исправлению несоответствий системы 

качества и, принятие мер по их предупреждению; 

-внесение предложений по усовершенствованию системы менеджмента качества; 

-участие в работе системы менеджмента качества и предпринятые действия, нацеленные на 

повышения ее уровня; 

-внесение посильного вклада в совершенствование имеющейся  СМК с целью повышения ее 

эффективности. 

 

Главный бухгалтер            ___________________            ________________.                                                                  «___»____________20____ 

                                                             (подпись)                                 (ФИО)                                                                                       (дата) 

Согласовано: заместитель директора по социальной работе и управлению персоналом МУ «КЦСОН Кировского района г. Ярославля»  

  ___________________ /Т.Ю. Кириченко/                     «___»____________20____ 

                                                                                                                   (подпись)                                                                              (дата) 

В приказ,________ (в твердой сумме или % от должностного оклада) 

Директор МУ «КЦСОН Кировского района г. Ярославля»  __________________ /М.А. Халилова/                          «___»____________20_____ 

                                                                                                                   (подпись)                                                                              (дата) 
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Ходатайство о выплате стимулирующего характера за интенсивность и напряженность работы ведущего бухгалтера, бухгалтера, 

кассир ____________________________________по результатам работы за __________20_____ года согласно критериям оценки. 

 

Наименование показателя интенсивности деятельности  

(условия получения выплаты) 

Фактические показатели за отчетный 

период 

Выполнение общественной нагрузки, выполнение хозяйственных работ на территории 

учреждения и т.д. (связанных с природными, климатическими условиями, аварийными и 

чрезвычайными ситуациями (гололед, снегопад, листопад, покос травы и пр.), организация и 

проведение субботников, с участием сотрудников. 

Участие в мероприятиях инициированных руководством. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения среди населения (выступление  на публичных и массовых мероприятиях, 

активная работа с общественностью и в рамках межведомственного взаимодействия.). 

Содействие в прохождении производственной практики обучающимся в системе 

начального, среднего и высшего профессионального образования и осуществление 

наставничества. 

Выполнение срочных и неотложных  работ высокой напряженности и интенсивности, 

требующих повышенного внимания и принятие своевременно самостоятельных оперативных 

решений в нестандартных ситуациях, выполнение работ сверхурочно. 

Наличие листов нетрудоспособности, отпусков без сохранения заработной платы, учебных 

отпусков. 

Участие в реализации программ направленных на социальное обслуживание. 

Участие в обобщении и распространении передового опыта работы, организации 

мероприятий по обмену опытом, в том числе с другими центрами социального обслуживания. 

Использование технологий фандрайзинга (привлечение спонсорских средств 

(пожертвований). 

Подготовка и участие учреждения в смотрах, конкурсах и др. 

Организация  и координация разработки комплекса мер по повышению трудовой 

мотивации работников всех категорий на основе реализации гибкой политики материального 

стимулирования, улучшения условий труда, укрепления дисциплины труда. Создание 

благоприятного социально-психологического климата в коллективе, стимулированию 

работников, созданию социальных гарантий, условий для утверждения здорового образа жизни, 

повышения содержательности использования свободного времени сотрудников в целях 

повышения их трудовой отдачи. 

Эстетика оформления  рабочего места. 
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Деятельность по внедрению СМК в учреждении: 

-совершенствование существующей системы менеджмента качества; 

-повышение результативности процессов СМК; 

участие в разработке программы действий по совершенствованию СМК; 

-анализ  работы  СМК, участие в мероприятиях по исправлению несоответствий системы 

качества и, принятие мер по их предупреждению; 

-внесение предложений по усовершенствованию системы менеджмента качества; 

-участие в работе системы менеджмента качества и предпринятые действия, нацеленные на 

повышения ее уровня; 

-внесение посильного вклада в совершенствование имеющейся  СМК с целью повышения ее 

эффективности. 

 

Ведущий бухгалтер, бухгалтер, кассир            _________________            ____________________                         «___»____________20____ 

                                                                                   (подпись)                                                (ФИО)                                                  (дата) 

 

Согласовано: заместитель директора по социальной работе и управлению персоналом МУ «КЦСОН Кировского района г. Ярославля»  

  ___________________ /Т.Ю. Кириченко/                     «___»____________20____ 

                                                                                                                   (подпись)                                                                              (дата) 

В приказ,________ (в твердой сумме или % от должностного оклада) 

Директор МУ «КЦСОН Кировского района г. Ярославля»  __________________ /М.А. Халилова/                          «___»____________20_____ 

                                                                                                            (подпись)                                                                              (дата) 

 

Ходатайство о выплате стимулирующего характера за интенсивность и напряженность  работы заведующего отделением дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, заведующего отделением социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов, заведующего отделением специализированного социально-медицинского  обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов, заведующего отделением социальной помощи семье и детям, заведующего отделением 

срочного социального обслуживания ________________________________ по результатам работы отделения за _______________ 20__ 

года согласно критериям оценки. 

 

Наименование показателя интенсивности деятельности  

(условия получения выплаты) 

Фактические показатели за отчетный 

период 

Выполнение общественной нагрузки, выполнение хозяйственных работ на территории 

учреждения и т.д. (связанных с природными, климатическими условиями, аварийными и 

чрезвычайными ситуациями (гололед, снегопад, листопад, покос травы и пр.), организация и 

проведение субботников, с участием сотрудников. 

Участие в мероприятиях инициированных руководством. 
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Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения среди населения (выступление  на публичных и массовых мероприятиях, 

активная работа с общественностью и в рамках межведомственного взаимодействия.). 

Содействие в прохождении производственной практики обучающимся в системе 

начального, среднего и высшего профессионального образования и осуществление 

наставничества. 

Выполнение срочных и неотложных  работ высокой напряженности и интенсивности, 

требующих повышенного внимания и принятие своевременно самостоятельных оперативных 

решений в нестандартных ситуациях, выполнение работ сверхурочно. 

Наличие листов нетрудоспособности, отпусков без сохранения заработной платы, учебных 

отпусков. 

Участие в реализации программ направленных на социальное обслуживание. 

Участие в обобщении и распространении передового опыта работы, организации 

мероприятий по обмену опытом, в том числе с другими центрами социального обслуживания. 

Эффективность взаимодействия с субъектами социального партнерства и сторонними 

службами и организациями, наличие заключенных межведомственных соглашений и 

привлечение к совместной работе новых партнеров. 

Использование технологий фандрайзинга (привлечение спонсорских средств 

(пожертвований)). 

Внедрение современных  технологий (в. т. ч. информационных)  новых форм организации  

процесса социального обслуживания. 

Подготовка и участие учреждения в смотрах, конкурсах и др. 

Участие в разработке проектов текущих и перспективных планов учреждения.   

Оперативная подготовка и качественное проведение мероприятий (конференций, 

семинаров, выставок и иных важных организационных мероприятий) связанных с основной 

деятельностью. 

Организация  и координация разработки комплекса мер по повышению трудовой 

мотивации работников на основе реализации гибкой политики материального стимулирования, 

улучшения условий труда, укрепления дисциплины труда. Создание благоприятного социально-

психологического климата в коллективе.   

Обеспечение сотрудников отделения оптимальной нагрузкой. Рациональное 

использование фонда рабочего времени. 

Укомплектованность отделения персоналом. 

Сбор оперативной информации, участие в проведении анкетирования, опросах 

сотрудников учреждения и получателей социальных услуг, находящихся на обслуживании. 

Сохранение контингента получателей социальных услуг, с учетом замены социальных 
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работников в конфликтных ситуациях отсутствие случаев отказа получателей социальных услуг 

от предоставления социальных услуг, отсутствие межличностных конфликтов с получателями 

социальных услуг. 

Содействие в подготовке материалов для публикаций в СМИ по направлению 

деятельности. 

Создание развивающей среды в  помещениях, кабинетах. 

Эстетика оформления  рабочего места.  

Деятельность по внедрению СМК в учреждении: 

-совершенствование существующей системы менеджмента качества; 

-повышение результативности процессов СМК; 

-участие в разработке программы действий по совершенствованию СМК; 

-анализ  работы  СМК, участие в мероприятиях по исправлению несоответствий системы 

качества и, принятие мер по их предупреждению; 

-внесение предложений по усовершенствованию системы менеджмента качества; 

-участие в работе системы менеджмента качества и предпринятые действия, нацеленные на 

повышения ее уровня; 

-внесение посильного вклада в совершенствование имеющейся  СМК с целью повышения ее 

эффективности. 

 

Заведующий отделением  ___________________             ____________________________________                        «___»____________20____ 

                                                  (подпись)                                                  (ФИО)                                                                                    (дата) 

 

Согласовано: заместитель директора по социальной работе и управлению персоналом МУ «КЦСОН Кировского района г. Ярославля»  

  ___________________ /Т.Ю. Кириченко/                     «___»____________20____ 

                                                                                                                   (подпись)                                                                              (дата) 

 

В приказ,________ ( в твердой сумме или % от должностного оклада) 

Директор МУ «КЦСОН Кировского района г. Ярославля»  __________________ /М.А. Халилова/                          «___»____________20_____ 

                                                                                                                                            (подпись)                                                      (дата) 

 

 

Ходатайство о выплате стимулирующего характера за интенсивность и напряженность работы специалиста по кадрам 

_____________________________________по результатам работы за _______________ 20__ года согласно критериям оценки. 

 

Наименование показателя интенсивности деятельности  

(условия получения выплаты) 

Фактические показатели за отчетный 

период 



119 

 

Выполнение общественной нагрузки, выполнение хозяйственных работ на территории 

учреждения и т.д. (связанных с природными, климатическими условиями, аварийными и 

чрезвычайными ситуациями (гололед, снегопад, листопад, покос травы и пр.), участие в 

субботниках. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения среди населения. 

Содействие в прохождении производственной практики обучающимся в системе 

начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Выполнение работ высокой напряженности и интенсивности. Принятие самостоятельных 

оперативных решений в нестандартных ситуациях. 

Выполнение работ сверхурочно. 

Эффективность взаимодействия с субъектами социального партнерства и сторонними 

службами и организациями (органы социальной защиты, пенсионный фонд, фонд медицинского  

страхования и др.). 

Использование технологий фандрайзинга.  

Участие в обобщении и распространении передового опыта работы, организации 

мероприятий по обмену опытом, в том числе с другими учреждениями социального 

обслуживания.  

Участие в смотрах, конкурсах  и др. 

Содействие в подготовке материалов для публикаций в СМИ по направленью 

деятельности.  

Эстетика оформления  рабочего места. 

Деятельность по внедрению СМК в учреждении: 

-совершенствование существующей системы менеджмента качества; 

-повышение результативности процессов СМК; 

-участие в разработке программы действий по совершенствованию СМК; 

-анализ  работы  СМК, участие в мероприятиях по исправлению несоответствий системы 

качества и, принятие мер по их предупреждению; 

-внесение предложений по усовершенствованию системы менеджмента качества; 

-участие в работе системы менеджмента качества и предпринятые действия, нацеленные на 

повышения ее уровня; 

-внесение посильного вклада в совершенствование имеющейся  СМК с целью повышения ее 

эффективности. 

 

 

Специалист по кадрам     ___________________            ____________________________________                         «___»____________201____ 

                                                          (подпись)                                                (ФИО)                                                                           (дата) 



120 

 

Согласовано: заместитель директора по социальной работе и управлению персоналом МУ «КЦСОН Кировского района г. Ярославля»  

  ___________________ /Т.Ю. Кириченко/                     «___»____________201____ 

                                                                                                                   (подпись)                                                                              (дата) 

В приказ,________ (в твердой сумме или % от должностного оклада) 

Директор МУ «КЦСОН Кировского района г. Ярославля»  __________________ /М.А. Халилова/                          «___»____________201_____ 

                                                                                                                  (подпись)                                                                               (дата) 

 

Ходатайство о выплате стимулирующего характера за интенсивность и напряженность  работы делопроизводителя 

________________по результатам работы за _______________ 20__ года согласно критериям оценки. 

 

Наименование показателя интенсивности деятельности  

(условия получения выплаты) 

Фактические показатели за отчетный 

период 

Выполнение общественной нагрузки, выполнение хозяйственных работ на территории 

учреждения и т.д. (связанных с природными, климатическими условиями, аварийными и 

чрезвычайными ситуациями (гололед, снегопад, листопад, покос травы и пр.), участие в 

субботниках. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения среди населения. 

Содействие в прохождении производственной практики обучающимся в системе 

начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Выполнение работ высокой напряженности и интенсивности. Принятие самостоятельных 

оперативных решений в нестандартных ситуациях. 

Выполнение работ сверхурочно. 

Участие в обобщении и распространении передового опыта работы, организации 

мероприятий по обмену опытом, в том числе с другими учреждениями социального 

обслуживания.  

Работа в качестве секретаря на трудовых собраниях, встречах, конференциях, планерных 

совещаниях при директоре учреждения и т.п. (подготовка материалов и протокола). Содействие 

в подготовке материалов для публикаций в СМИ по направленью деятельности.  

Эстетика оформления  рабочего места. 

Деятельность по внедрению СМК в учреждении: 

-совершенствование существующей системы менеджмента качества; 

-повышение результативности процессов СМК; 

-участие в разработке программы действий по совершенствованию СМК; 

-анализ  работы  СМК, участие в мероприятиях по исправлению несоответствий системы 

качества и, принятие мер по их предупреждению; 
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-внесение предложений по усовершенствованию системы менеджмента качества; 

-участие в работе системы менеджмента качества и предпринятые действия, нацеленные на 

повышения ее уровня; 

-внесение посильного вклада в совершенствование имеющейся  СМК с целью повышения ее 

эффективности. 

 

Делопроизводитель     ________________________            ____________________________________                   «___»____________20___ 

                                                             (подпись)                                                (ФИО)                                                                        (дата) 

Согласовано: заместитель директора по социальной работе и управлению персоналом МУ «КЦСОН Кировского района г. Ярославля»  

  ___________________ /Т.Ю. Кириченко/                     «___»____________20____ 

                                                                                                                   (подпись)                                                                              (дата) 

В приказ,________ (в твердой сумме или % от должностного оклада) 

Директор МУ «КЦСОН Кировского района г. Ярославля»  __________________ /М.А. Халилова/                          «___»____________20____ 

                                                                                                                   (подпись)                                                                              (дата) 

 

Ходатайство о выплате стимулирующего характера за интенсивность и напряженность  работы специалиста  по социальной 

работе отделения (отделения срочного социального обслуживания, отделения социальной помощи семье и детям ), психолога 

отделения социальной помощи семье и детям, социальный педагог отделения, культорганизатора отделения дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, инструктор по трудовой терапии отделения дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов, медицинская сестра отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 

________________по результатам работы за _______________ 20__ года согласно критериям оценки. 

 

Наименование показателя интенсивности деятельности  

(условия получения выплаты) 

Фактические показатели за отчетный период 

Выполнение общественной нагрузки, выполнение хозяйственных работ на 

территории учреждения и т.д. (связанных с природными, климатическими условиями, 

аварийными и чрезвычайными ситуациями (гололед, снегопад, листопад, покос травы и 

пр.), участие в субботниках. 

Участие в мероприятиях инициированных руководством. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения среди населения (выступление  на публичных и массовых 

мероприятиях, активная работа с общественностью и в рамках межведомственного 

взаимодействия.). 

Содействие в прохождении производственной практики обучающимся в системе 

начального, среднего и высшего профессионального образования и осуществление 

наставничества. 
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Выполнение срочных и неотложных  работ высокой напряженности и 

интенсивности, требующих повышенного внимания и принятие своевременно 

самостоятельных оперативных решений в нестандартных ситуациях, выполнение работ 

сверхурочно. 

Участие в реализации программ направленных на социальное обслуживание. 

Участие в обобщении и распространении передового опыта работы, организации 

мероприятий по обмену опытом, в том числе с другими центрами социального 

обслуживания. 

Участие в смотрах, конкурсах  и др. 

Эффективность взаимодействия с субъектами социального партнерства и сторонними 

службами и организациями, наличие заключенных межведомственных соглашений и 

привлечение к совместной работе новых партнеров. 

Использование технологий фандрайзинга (привлечение спонсорских средств 

(пожертвований)). 

Подготовка и участие учреждения в смотрах, конкурсах и др. 

Оперативная подготовка и качественное проведение мероприятий (конференций, 

семинаров, выставок и иных важных организационных мероприятий) связанных с 

основной деятельностью. 

Сбор оперативной информации, участие в проведении анкетирования, опросах 

сотрудников учреждения и получателей социальных услуг, находящихся на 

обслуживании. 

Сохранение контингента получателей социальных услуг, отсутствие случаев отказа 

получателей социальных услуг от предоставления социальных услуг, отсутствие 

межличностных конфликтов с получателями социальных услуг. 

Содействие в подготовке материалов для публикаций в СМИ по направленью 

деятельности. 

Создание развивающей среды в  помещениях, кабинетах. 

Эстетика оформления  рабочего места.  

Оказание консультативной помощи в подготовке, создании и  оформлении 

различного рода документов.  

Деятельность по внедрению СМК в учреждении: 

-совершенствование существующей системы менеджмента качества; 

-повышение результативности процессов СМК; 

-участие в разработке программы действий по совершенствованию СМК; 

-анализ  работы  СМК, участие в мероприятиях по исправлению несоответствий системы 

качества и, принятие мер по их предупреждению; 



123 

 

-внесение предложений по усовершенствованию системы менеджмента качества; 

-участие в работе системы менеджмента качества и предпринятые действия, нацеленные 

на повышения ее уровня; 

-внесение посильного вклада в совершенствование имеющейся  СМК с целью повышения 

ее эффективности. 

 

 

Должность (полное наименование):         ___________________               __________________________                 «___»____________20____ 

                                                                         (подпись)                                                      (ФИО)                                                       (дата) 

 

Согласовано: заведующий отделением (полное название отделения) МУ «КЦСОН Кировского района г. Ярославля»  

  ___________________/Ф.И.О./                                       «___»____________20_____ 

                                                                                                                   (подпись)                                                                              (дата) 

В приказ,________ (в твердой сумме или % от должностного оклада) 

Директор МУ «КЦСОН Кировского района г. Ярославля»  __________________ /М.А. Халилова/                          «___»____________20_____ 

                                                                                                                   (подпись)                                                                               (дата) 

 

Ходатайство о выплате стимулирующего характера за интенсивность и напряженность работы психолога, юриста, программиста 

________________по результатам работы за _______________ 20__ года согласно критериям оценки. 

 

Наименование показателя интенсивности деятельности  

(условия получения выплаты) 

Фактические показатели за отчетный период 

Выполнение общественной нагрузки, выполнение хозяйственных работ на 

территории учреждения и т.д. (связанных с природными, климатическими условиями, 

аварийными и чрезвычайными ситуациями (гололед, снегопад, листопад, покос травы и 

пр.), участие в субботниках. 

Участие в мероприятиях инициированных руководством. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения среди населения (выступление  на публичных и массовых 

мероприятиях, активная работа с общественностью и в рамках межведомственного 

взаимодействия.). 

Содействие в прохождении производственной практики обучающимся в системе 

начального, среднего и высшего профессионального образования и осуществление 

наставничества. 

Выполнение срочных и неотложных  работ высокой напряженности и 

интенсивности, требующих повышенного внимания и принятие своевременно 

 



124 

 

самостоятельных оперативных решений в нестандартных ситуациях, выполнение работ 

сверхурочно. 

Участие в реализации программ направленных на социальное обслуживание. 

Участие в обобщении и распространении передового опыта работы, организации 

мероприятий по обмену опытом, в том числе с другими центрами социального 

обслуживания. 

Участие в смотрах, конкурсах  и др. 

Эффективность взаимодействия с субъектами социального партнерства и сторонними 

службами и организациями, наличие заключенных межведомственных соглашений и 

привлечение к совместной работе новых партнеров. 

Использование технологий фандрайзинга (привлечение спонсорских средств 

(пожертвований)). 

Подготовка и участие учреждения в смотрах, конкурсах и др. 

Оперативная подготовка и качественное проведение мероприятий (конференций, 

семинаров, выставок и иных важных организационных мероприятий) связанных с 

основной деятельностью. 

Сбор оперативной информации, участие в проведении анкетирования, опросах 

сотрудников учреждения и получателей социальных услуг, находящихся на 

обслуживании. 

Сохранение контингента получателей социальных услуг, отсутствие случаев отказа 

получателей социальных услуг от предоставления социальных услуг, отсутствие 

межличностных конфликтов с получателями социальных услуг. 

Содействие в подготовке материалов для публикаций в СМИ по направленью 

деятельности. 

Создание развивающей среды в  помещениях, кабинетах. 

Эстетика оформления  рабочего места.  

Оказание консультативной помощи в подготовке, создании и  оформлении 

различного рода документов.  

Деятельность по внедрению СМК в учреждении: 

-совершенствование существующей системы менеджмента качества; 

-повышение результативности процессов СМК; 

-участие в разработке программы действий по совершенствованию СМК; 

-анализ  работы  СМК, участие в мероприятиях по исправлению несоответствий системы 

качества и, принятие мер по их предупреждению; 

-внесение предложений по усовершенствованию системы менеджмента качества; 

-участие в работе системы менеджмента качества и предпринятые действия, нацеленные 
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на повышения ее уровня; 

-внесение посильного вклада в совершенствование имеющейся  СМК с целью повышения 

ее эффективности. 

 

 

Юрисконсульт, психолог, программист  ___________________          _________________________                       «___»____________20____ 

                                                                             (подпись)                                                (ФИО)                                                                 (дата) 

Согласован: заместитель директора по социальной работе и управлению персоналом МУ «КЦСОН Кировского района г. Ярославля»  

  ___________________ /Т.Ю. Кириченко/                     «___»____________20____ 

                                                                                                                   (подпись)                                                                              (дата) 

В приказ,________ (в твердой сумме или % от должностного оклада) 

Директор МУ «КЦСОН Кировского района г. Ярославля»  __________________ /М.А. Халилова/                          «___»____________20____ 

                                                                                                                  (подпись)                                                                               (дата) 

 

Ходатайство о выплате стимулирующего характера за интенсивность и напряженность работы заведующего хозяйством 

__________________________________по результатам работы за _______________ 20__ года согласно критериям оценки. 

 

Наименование показателя интенсивности деятельности  

(условия получения выплаты) 

Фактические показатели за отчетный период 

Выполнение общественной нагрузки, выполнение хозяйственных работ на 

территории учреждения и т.д. (связанных с природными, климатическими условиями, 

аварийными и чрезвычайными ситуациями (гололед, снегопад, листопад, покос травы и 

пр.), организация и проведение субботников, с участием сотрудников. 

Участие в мероприятиях инициированных руководством, выполнение срочных и 

неотложных  работ высокой напряженности и интенсивности, требующих повышенного 

внимания и принятия своевременно самостоятельных оперативных решений  в 

нестандартных ситуациях, выполнение работ сверхурочно. 

Участие в проведении мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения. 

Участие в реализации программ направленных на социальное обслуживание. 

Подготовка документов к списанию. 

Контроль качественного и своевременного проведения сезонной подготовки 

помещений занимаемых учреждением и механизмов. 

Контроль качественного проведения генеральных уборок помещений занимаемых 

учреждением. 

Контроль качественного и своевременного проведения сезонной подготовки 
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автомобилей. 

Контроль качественного проведения генеральных уборок автомобилей. 

Своевременность выдачи инвентаря и расходных материалов. 

Обеспечение сохранности материальных ценностей учреждения.  

Эстетика оформления  рабочего места. 

Деятельность по внедрению СМК в учреждении: 

-совершенствование существующей системы менеджмента качества; 

-повышение результативности процессов СМК; 

участие в разработке программы действий по совершенствованию СМК; 

-анализ  работы  СМК, участие в мероприятиях по исправлению несоответствий системы 

качества и, принятие мер по их предупреждению; 

-внесение предложений по усовершенствованию системы менеджмента качества; 

-участие в работе системы менеджмента качества и предпринятые действия, нацеленные 

на повышения ее уровня; 

-внесение посильного вклада в совершенствование имеющейся  СМК с целью повышения 

ее эффективности. 

 

 

Заведующий хозяйством   ___________________            ____________________________________                         «___»____________20____ 

                                                          (подпись)                                                (ФИО)                                                                           (дата) 

Согласовано: заместитель директора по социальной работе и управлению персоналом МУ «КЦСОН Кировского района г. Ярославля»  

  ___________________ /Т.Ю. Кириченко/                     «___»____________20____ 

                                                                                                                   (подпись)                                                                              (дата) 

В приказ,________ (в твердой сумме или % от должностного оклада) 

Директор МУ «КЦСОН Кировского района г. Ярославля»  __________________ /М.А. Халилова/                          «___»____________20_____ 

                                                                                                                   (подпись)                                                                              (дата) 

 

 

Ходатайство о выплате стимулирующего характера за интенсивность и напряженность работы повара отделения дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов_____________________по результатам работы за _______________ 20__ года 

согласно критериям оценки. 

Наименование показателя интенсивности деятельности  

(условия получения выплаты) 

Фактические показатели за отчетный период 

Выполнение общественной нагрузки, выполнение хозяйственных работ на 

территории учреждения и т.д. (связанных с природными, климатическими условиями, 

аварийными и чрезвычайными ситуациями (гололед, снегопад, листопад, покос травы и 

 



127 

 

пр.), участие в субботниках. 

Участие в мероприятиях инициированных руководством, выполнение срочных и 

неотложных  работ высокой напряженности и интенсивности, требующих повышенного 

внимания и принятия своевременно самостоятельных оперативных решений  в 

нестандартных ситуациях, выполнение работ сверхурочно. 

Участие в проведении мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения. 

Участие в реализации программ направленных на социальное обслуживание. 

Обеспечение сохранности инвентаря, спецодежды и др. 

Эстетика оформления  рабочего места.  

Деятельность по внедрению СМК в учреждении: 

-внесение предложений по усовершенствованию системы менеджмента качества; 

-участие в работе системы менеджмента качества и предпринятые действия, нацеленные 

на повышения ее уровня; 

-внесение посильного вклада в совершенствование имеющейся  СМК с целью повышения 

ее эффективности. 

 

Повар                                     ___________________             ______________________________                          «___»____________20_____ 

                                                           (подпись)                                                (ФИО)                                                                        (дата) 

Согласовано: заведующий отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 

 

___________________             ______________________________                          «___»____________20_____ 

                                                           (подпись)                                                (ФИО)                                                                        (дата) 

В приказ, ________ (в твердой сумме или % от должностного оклада) 

Директор МУ «КЦСОН Кировского района г. Ярославля»  __________________ /М.А. Халилова/                          «___»____________20_____ 

                                                                                                                 (подпись)                                                                              (дата) 

 

Ходатайство о выплате стимулирующего характера за интенсивность и напряженность работы водителя автомобиля отделения 

срочного социального обслуживания _____________________________по результатам работы за _______________ 20__ года 

согласно критериям оценки. 

Наименование показателя интенсивности деятельности  

(условия получения выплаты) 

Фактические показатели за отчетный период 

Выполнение общественной нагрузки, выполнение хозяйственных работ на 

территории учреждения и т.д. (связанных с природными, климатическими условиями, 

аварийными и чрезвычайными ситуациями (гололед, снегопад, листопад, покос травы и 

 



128 

 

пр.), участие в субботниках. 

Участие в мероприятиях инициированных руководством, выполнение срочных и 

неотложных  работ высокой напряженности и интенсивности, требующих повышенного 

внимания и принятия своевременно самостоятельных оперативных решений  в 

нестандартных ситуациях, выполнение работ сверхурочно. 

Участие в проведении мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения. 

Участие в реализации программ направленных на социальное обслуживание. 

Качественное и своевременное обеспечение сезонной подготовки автомобилей. 

Ежемесячное проведение генеральных уборок автомобилей.  

Эстетика оформления  рабочего места. 

Деятельность по внедрению СМК в учреждении: 

-внесение предложений по усовершенствованию системы менеджмента качества; 

-участие в работе системы менеджмента качества и предпринятые действия, нацеленные 

на повышения ее уровня; 

-внесение посильного вклада в совершенствование имеющейся  СМК с целью повышения 

ее эффективности. 

 

Водитель автомобиля                  ___________________           ______________________________                          «___»____________20_____ 

                                                                (подпись)                                                (ФИО)                                                                        (дата) 

 

Согласовано: заведующий отделением срочного социального обслуживания 

 

___________________             ______________________________                          «___»____________20_____ 

                                                                (подпись)                                                (ФИО)                                                                        (дата) 

В приказ, ________ (в твердой сумме или % от должностного оклада) 

Директор МУ «КЦСОН Кировского района г. Ярославля»  __________________ /М.А. Халилова/                          «___»____________20_____ 

                                                                                                                 (подпись)                                                                                    (дата) 

 

Ходатайство о выплате стимулирующего характера за интенсивность и напряженность работы водителя автомобиля аппарата 

Учреждения___________________________________________ 

по результатам работы за _______________ 20__ года согласно критериям оценки. 

Наименование показателя интенсивности деятельности  

(условия получения выплаты) 

Фактические показатели за отчетный период 

Выполнение общественной нагрузки, выполнение хозяйственных работ на 

территории учреждения и т.д. (связанных с природными, климатическими условиями, 
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аварийными и чрезвычайными ситуациями (гололед, снегопад, листопад, покос травы и 

пр.), участие в субботниках. 

Участие в мероприятиях инициированных руководством, выполнение срочных и 

неотложных  работ высокой напряженности и интенсивности, требующих повышенного 

внимания и принятия своевременно самостоятельных оперативных решений  в 

нестандартных ситуациях, выполнение работ сверхурочно. 

Участие в проведении мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения. 

Участие в реализации программ направленных на социальное обслуживание. 

Качественное и своевременное обеспечение сезонной подготовки автомобилей. 

Ежемесячное проведение генеральных уборок автомобилей.  

Эстетика оформления  рабочего места. 

Деятельность по внедрению СМК в учреждении: 

-внесение предложений по усовершенствованию системы менеджмента качества; 

-участие в работе системы менеджмента качества и предпринятые действия, нацеленные 

на повышения ее уровня; 

-внесение посильного вклада в совершенствование имеющейся  СМК с целью повышения 

ее эффективности. 

 

 

Водитель автомобиля аппарата Учреждения    ___________________         _________________                             «___»____________20____ 

                                                                                            (подпись)                                (ФИО)                                                            (дата) 

Согласован: заместитель директора по социальной работе и управлению персоналом МУ «КЦСОН Кировского района г. Ярославля»  

  ___________________ /Т.Ю. Кириченко/                        «___»____________20____ 

                                                                                                                   (подпись)                                                                                   (дата) 

В приказ, ________ (в твердой сумме или % от должностного оклада) 

Директор МУ «КЦСОН Кировского района г. Ярославля»  __________________ /М.А. Халилова/                            «___»____________20_____ 

                                                                                                        (подпись)                                                                              (дата) 

 

 



  

130 

 

                            Приложение № 4 

к Положению о премировании работников 

муниципального учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Кировского района 
г. Ярославля» 

 

Инструкция 

по заполнению доклада социального работника и медицинской сестры в форме социального обслуживания на 

дому муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского 

района г. Ярославля»1 о результатах работы за предыдущий месяц текущего года и его оценке. 

  

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящая Инструкция разъясняет порядок заполнения, согласования и оценки доклада социального работника 

и медицинской сестры в форме социального обслуживания на дому о результатах работы за месяц2. 

1.2.  Доклад – это документ, в котором работник самостоятельно оценивает результаты своей деятельности с 

использованием показателей и критериев оценки эффективности деятельности. 

1.3. Настоящая Инструкция является обязательной для исполнения. 

 

2. Порядок заполнения Доклада 

Доклад должен заполняться аккуратно, разборчивым почерком, авторучкой с пастой синего цвета или в печатном 

виде на персональном компьютере. Не допускается использование карандаша, корректора, наличие исправлений, 

зачеркиваний.  
2.1. Инструкция по оценке Доклада социального работника отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов о результатах работы за прошедший месяц текущего года согласно критериям оценки. 

 

№ п/п Наименование  

показателя  

Критерии оценки Система подсчета 

1. Соблюдение трудовой 

дисциплины, надлежащее 

исполнение трудовых 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, замечаний, 

0 баллов – нарушения трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, замечаний, сроков 

исполнения заданий в соответствии с должностными 

                                                             
1 Далее – Учреждение 
2 Далее – Доклад 
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обязанностей. 

Соблюдение положений 

Кодекса 

профессиональной этики. 

 

сроков исполнения заданий в соответствии с 

должностными обязанностями. Соблюдение 

требований охраны труда и правил пожарной 

безопасности. 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики,  правил делового 

поведения и общения; проявление корректности и 

внимательности к гражданам и должностным лицам 

при служебных контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и традициям 

граждан различных национальностей; учет 

культурных особенностей, вероисповедания; защита 

и поддержание человеческого достоинства граждан, 

учет их индивидуальных интересов и социальных 

потребностей на основе построения толерантных 

отношений с ними; соблюдение 

конфиденциальности информации о получателях 

социальных услуг. 

обязанностями, исполнение трудовых обязанностей, 

соблюдений положений Кодекса профессиональной этики; 

1 балл – отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений трудовой дисциплины и правил внутреннего 

трудового распорядка, замечаний, сроков исполнения 

заданий в соответствии с должностными обязанностями, 

исполнение трудовых обязанностей, соблюдений положений 

Кодекса профессиональной этики.                                                                                                                                         

 

2. Обеспечение 

конфиденциальности 

личной информации, 

хранения и оперирования 

персональными данными 

получателей социальных 

услуг. 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений конфиденциальности личной 

информации, хранения и оперирования 

персональными данными получателей социальных 

услуг. 

0 баллов – наличие официально зафиксированных случаев 

нарушений конфиденциальности личной информации, 

хранения и оперирования персональных данных граждан, 

обратившихся за получением социальных услуг в отделение; 

 1 балл – отсутствие официально зафиксированных 

случаев нарушений конфиденциальности личной 

информации, хранения и оперирования персональных 

данных граждан, обратившихся за получением социальных 

услуг в отделение.  

 

3. Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг качеством и 

доступностью 

предоставления 

социальных услуг.  

Отсутствие жалоб, поступивших на качество и 

доступность предоставления социальных услуг от 

получателей социальных услуг отделения (при 

отсутствии жалоб – 1 балл). 

1 балл – отсутствие жалоб, поступивших на качество и 

доступность предоставления социальных услуг получателям 

социальных услуг отделения; 

0 баллов – наличие жалоб, поступивших на качество и 

доступность предоставления социальных услуг получателям 

социальных услуг отделения. 
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Сохранение контингента 

получателей социальных 

услуг. 

Но не более 10 баллов за 

пункт. 

Наличие благодарностей, зарегистрированных в 

установленном порядке: 
 

 

 устных, но не более одной благодарности от 

одного получателя социальных услуг в год (при 

наличии 1 благодарности – 1 балл); 

1 балл – наличие устного(-ых), в том числе по результатам 

анкетирования или телефонного общения, отзыва(-ов) 

получателя(-ей) социальных услуг, оставленный на 

социального работника заведующему отделением 

(вышестоящему руководству Учреждения) и 

зарегистрированный в установленном законом порядке (при 

наличии устных благодарностей от одного получателя 

социальных услуг в год, 1 благодарность – 1 балл); 

0 баллов – отсутствие устных благодарностей; 

 письменных, но не более одной благодарности от 

одного получателя социальных услуг в год (при 

наличии 1 благодарности – 2 балла); 

2 балла  наличие письменных благодарностей (1 

письменная благодарность от одного получателя социальных 

услуг в год. При наличии нескольких благодарностей баллы 

начисляются за каждую); 

0 баллов – отсутствие письменных благодарностей; 

 поступивших из других ведомств (при наличии 1 

благодарности – 3 балла). 

3 балла – наличие письменных благодарностей, 

поступивших из других ведомств (1 письменная 

благодарность); 

0 баллов – отсутствие письменных благодарностей, 

поступивших из других ведомств. 

Отсутствие случаев отказа получателей социальных 

услуг от предоставления социальных услуг, 

отсутствие межличностных конфликтов с 

получателями социальных услуг (при отсутствии 

отказов и конфликтов – 1 балл). 

1 балл – отсутствие отказа получателей социальных услуг 

от предоставления социальных услуг, отсутствие 

межличностных конфликтов с получателями социальных 

услуг; 

0 баллов – наличие случаев отказа получателей 

социальных услуг от предоставления социальных услуг или 

наличие межличностных конфликтов с получателями 

социальных услуг. 

 

4. Своевременное и 

качественное ведение 

документации.  

Отсутствие нарушений по ведению документации, 

соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности.  

1 балл – отсутствие нарушений по ведению документации, 

соблюдение сроков и порядка предоставления отчетности; 

0 баллов – наличие случаев нарушений по ведению 

документации, нарушение сроков и порядка предоставления 

отчетности. 
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5. Обслуживание лиц,  

требующих повышенного 

внимания, трудозатрат. 

Увеличение количества 

баллов при оценке 

подпункта возможно 

при озвучивании 

мнения заведующего 

отделением о тяжести 

трудозатрат, которые 

приложил работник 

при обслуживании 

получателей 

социальных услуг.  

Но не более 5 баллов за 

пункт. 

Количественный состав получателей социальных 

услуг:  
 

 получатели социальных услуг, находящиеся на 

постельном режиме (в следствие болезни, в 

послеоперационный период);  

0 баллов – отсутствие на облуживании указанной 

категории граждан; 

1 балл – не более 2 получателей социальных услуг; 

2 балла – от 3 до 5 получателей социальных услуг; 

3 балла – от 6 до 7 получателей социальных услуг; 

4 балла – от 8 до 9 получателей социальных услуг; 

5 баллов – все получатели социальных услуг. 

 

 инвалиды ВОС, детства, с синдромом детского 

церебрального паралича, синдромом Дауна, 

инвалиды-колясочники и другие категории 

инвалидов с ограниченными возможностями 

самостоятельного передвижения и 

самообслуживания. 

0 баллов – отсутствие на облуживании указанной 

категории граждан; 

2 балла – 2 получателя социальных услуг; 

3 балла – 3 получателя социальных услуг; 

4 балла – 4 получателя социальных услуг; 

5 баллов – 5 и более получателей социальных услуг. 

 

6. 

 

Оказание социальных 

услуг сверх 

установленных норм      

в т. ч. на период 

замещения временно 

отсутствующего 

работника.  

Не более 10 баллов за 

подпункт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

При наличии разных 

видов оказанных 

Увеличение или стабильный уровень количества 

оказываемых муниципальных услуг получателям 

социальных услуг (увеличение объема выполняемых 

работ свыше 210 услуг в месяц): 

1 балл – от 210 до 220 услуг; 

2 балла  от 221 до 230 услуг; 

3 балла  от 231 до 240 услуг; 

4 балла  от 241 до 250 услуг; 

5 баллов  от 251 до 260 услуг; 

6 баллов  от 261 до 270 услуг; 

7 баллов  от 270 до 280 услуг; 

8 баллов  от 281 до 290 услуг; 

9 баллов  от 291 до 300 услуг; 

10 баллов  от 300 услуг и более. 

 

 количество оказанных социальных услуг без 

учета срочных социальных услуг; 

 

 оказание срочных социальных услуг;  

в том числе: 0 баллов – отсутствие получателей услуг, которым оказаны 

срочные социальные услуги; 

 

 вынос мусора; 1 балл – вынос мусора (за каждые 5 услуг); 
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срочных социальных 

услуг. Но не более 7 

баллов за подпункт 
оказание срочных 

социальных услуг. 

 

 

 переборка и мытьё посуды с последующей её 

расстановкой; 

2 балла – переборка и мытьё посуды с последующей её 

расстановкой (за каждые 3 услуги); 

 

 очистка от пыли ковров или ковровых покрытий 

(пылесосом получателя социальной услуги, 

выбивание на улице); 

3 балла – очистка от пыли ковров или ковровых покрытий 

(пылесосом получателя социальной услуги, выбивание на 

улице, за каждые 3 услуги); 

 

 влажная уборка (мытьё холодильника внутри и 

снаружи, мытьё  люстр (бра, торшеров), мытьё стен 

в жилом помещении, мытьё дверей, мытьё окон, 

мытьё полов туалетной (ванной) комнаты, стен 

туалетной (ванной) комнаты, мытьё полов в жилых 

помещениях, мытьё  раковины, унитаза, ванны, 

мытьё плиты). 

от 4 до 7 баллов – влажная уборка (мытьё холодильника 

внутри и снаружи, мытьё люстр (бра, торшеров), мытьё стен 

в жилом помещении, мытьё дверей, мытьё окон, мытьё полов 

туалетной (ванной) комнаты, стен туалетной (ванной) 

комнаты, мытьё полов в жилых помещениях, мытьё 

раковины, унитаза, ванны, мытьё плиты (за каждые 3 услуги). 

 

7. Осуществление 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению, 

требующих больших 

трудозатрат 

(количественный 

показатель по оказанию 

содействия в 

предоставлении помощи, 

не относящейся к 

социальным услугам). 

Подпункты 

оцениваются до 5 

баллов.  

Но не более 10 баллов за 

пункт. 

 сбор пакета документов для оформления 

инвалидности получателя социальных услуг; 

Увеличение количества баллов возможно при озвучивании 

мнения заведующего отделением о величине трудозатрат, 

которые приложил работник при осуществлении 

мероприятий по сбор пакета документов для оформления 

инвалидности получателя социальных услуг. 

 

 сбор пакета документов для оформления 

получателя социальных услуг в дом интернат; 

Увеличение количества баллов возможно при озвучивании 

мнения заведующего отделением о величине трудозатрат, 

которые приложил работник при осуществлении 

мероприятий по сбору пакета документов для оформления 

получателя социальных услуг в дом интернат. 

 

 сбор пакета документов для оформления 

получателю социальных услуг новой 

индивидуальной программы; 

Увеличение количества баллов возможно при озвучивании 

мнения заведующего отделением о величине трудозатрат, 

которые приложил работник при осуществлении 

мероприятий по сбору пакета документов для оформления 

получателю социальных услуг новой индивидуальной 

программы. 

 

 участие в судебных заседаниях, касающихся 

получателей социальных услуг; 

Увеличение количества баллов возможно при озвучивании 

мнения заведующего отделением о величине трудозатрат, 
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которые приложил работник при участии в судебных 

заседаниях, касающихся получателей социальных услуг. 

 

 сбор пакета документов для оформления и 

получения средств реабилитации получателю 

социальных услуг через Ярославское региональное 

отделение Фонда социального страхования РФ; 

Увеличение количества баллов возможно при озвучивании 

мнения заведующего отделением о величине трудозатрат, 

которые приложил работник при осуществлении 

мероприятий по сбору пакета документов для оформления и 

получения средств реабилитации получателю социальных 

услуг через Ярославское региональное отделение Фонда 

социального страхования РФ. 

 

 выполнение срочных и неотложных работ 

высокой напряженности и интенсивности, 

требующих повышенного внимания и принятие 

своевременно самостоятельных оперативных 

решений в нестандартных ситуациях, выполнение 

работ сверхурочно. 

Увеличение количества баллов возможно при озвучивании 

мнения заведующего отделением о величине трудозатрат, 

которые приложил работник при осуществлении 

мероприятий при выполнении срочных и неотложных работ 

высокой напряженности и интенсивности, требующих 

повышенного внимания и принятия своевременно 

самостоятельных оперативных решений в нестандартных 

ситуациях, выполнения работ сверхурочно. 

8. Выявление граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов, 

нуждающихся в 

социальном 

обслуживании.  

Наличие выявленных граждан, признанных 

нуждающимися, с оформлением полного пакета 

документов (на момент написания доклада).  

 

0 – отсутствие выявленных и принятых на обслуживание 

граждан; 

до 20 баллов – при наличии 1 выявленного и принятого на 

обслуживание гражданина; 

до 30 баллов – при наличии 2 и более выявленных и 

принятых на обслуживание граждан. 

 

9. Участие в 

мероприятиях, 

инициированных 

руководством.  

Увеличение количества 

баллов возможно при 

озвучивании мнения 

заведующего 

отделением о величине 

трудозатрат, которые 

приложил работник 

Участие в мероприятиях, инициированных 

руководством. 

0 баллов – в мероприятиях участие не принималось; 

от 1 до 10 баллов – участие в мероприятиях, 

инициированных руководством; 

 

Привлечение получателей социальных услуг к 

участию в программах и проектах, реализуемых в 

учреждении. 

0 баллов – получатели социальных услуг не привлекались 

к участию в программах и проектах; 

5 баллов – привлечение 1 получателя социальных услуг; 

10 баллов – привлечение 2 и более получателей 

социальных услуг. 
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при осуществлении 

участия в 

мероприятиях, 

инициированных 

руководством. Но не 

более 10 баллов за 

пункт. 

10. Особые условия работы 

на обслуживаемом 

участке. 

Но не более 10 баллов 

за пункт. 

 

Оценка производственных условий работы 

(удаленность проживания получателей социальных 

услуг от транспортного сообщения, инфраструктуры   

и т.д.). 

0 баллов – обслуживаемые получатели социальных услуг 

проживают компактно, шаговая доступность транспортного 

сообщения, инфраструктуры и т.д.; 

от 1 до 3 баллов – от 1 до 3 получателей социальных услуг 

проживают удаленно, имеется (отсутствует) шаговая 

доступность транспортного сообщения, инфраструктуры   и 

т.д., оказание социальных услуг не менее 3 раз в неделю, и 

(или) социального сопровождения; 

от 4 до 7 баллов – до 50 % обслуживаемых получателей 

социальных услуг проживают удаленно, частично 

отсутствует доступность транспортного сообщения, 

инфраструктуры   и т.д., оказание социальных услуг не менее 

3 раз в неделю, и (или) социального сопровождения; 

от 7 до 10 баллов – более 50% обслуживаемых получателей 

социальных услуг проживают удаленно, отсутствует 

транспортное сообщение, инфраструктура   и т.д., оказание 

социальных услуг не менее 3 раз в неделю, и (или) 

социального сопровождения. 

Увеличение количества баллов возможно при озвучивании 

мнения заведующего отделением о величине трудозатрат, 

которые приложил работник при осуществлении 

обслуживания получателей социальных услуг. 

 

Заведующий отделением имеет право ходатайствовать об исключении из учета того или иного пункта (подпункта) с обоснованием своего решения. 

Окончательный расчет размера денежной выплаты производится из учета количества баллов с учетом фактически отработанного работником 

времени. 
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2.2. Инструкция по оценке Доклада социального работника отделения специализированного социально-медицинского обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов о результатах работы за прошедший месяц текущего года согласно критериям оценки. 

 

№ п/п Наименование  

показателя  

 

Критерии оценки Система подсчета 

1.  Соблюдение трудовой 

дисциплины, 

надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей. 

Соблюдение положений 

Кодекса 

профессиональной 

этики. 

 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, замечаний, 

сроков исполнения заданий в соответствии с 

должностными обязанностями. Соблюдение 

требований охраны труда и правил пожарной 

безопасности. 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики,  правил делового 

поведения и общения; проявление корректности и 

внимательности к гражданам и должностным лицам 

при служебных контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и традициям 

граждан различных национальностей; учет 

культурных особенностей, вероисповедания; защита 

и поддержание человеческого достоинства граждан, 

учет их индивидуальных интересов и социальных 

потребностей на основе построения толерантных 

отношений с ними; соблюдение 

конфиденциальности информации о получателях 

социальных услуг. 

0 баллов – нарушения трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, замечаний, сроков 

исполнения заданий в соответствии с должностными 

обязанностями, исполнение трудовых обязанностей, 

соблюдений положений Кодекса профессиональной этики; 

1 балл – отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений трудовой дисциплины и правил внутреннего 

трудового распорядка, замечаний, сроков исполнения заданий 

в соответствии с должностными обязанностями, исполнение 

трудовых обязанностей, соблюдений положений Кодекса 

профессиональной этики.                                                                                                                                         

 

2.  Обеспечение 

конфиденциальности 

личной информации, 

хранения и 

оперирования 

персональными данными 

получателей социальных 

услуг. 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений конфиденциальности личной 

информации, хранения и оперирования 

персональными данными получателей социальных 

услуг. 

0 баллов – наличие официально зафиксированных случаев 

нарушений конфиденциальности личной информации, 

хранения и оперирования персональных данных граждан, 

обратившихся за получением социальных услуг в отделение; 

 1 балл – отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений конфиденциальности личной информации, 

хранения и оперирования персональных данных граждан, 

обратившихся за получением социальных услуг в отделение.  
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3.  Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг качеством и 

доступностью 

предоставления 

социальных услуг.  

Сохранение контингента 

получателей социальных 

услуг.  

Но не более 10 баллов 

за пункт. 

Отсутствие жалоб, поступивших на качество и 

доступность предоставления социальных услуг от 

получателей социальных услуг отделения (при 

отсутствии жалоб – 1 балл). 

1 балл – отсутствие жалоб, поступивших на качество и 

доступность предоставления социальных услуг получателям 

социальных услуг отделения; 

0 баллов – наличие жалоб, поступивших на качество и 

доступность предоставления социальных услуг получателям 

социальных услуг отделения. 

 

Наличие благодарностей, зарегистрированных в 

установленном порядке: 

 

 

 устных, но не более одной благодарности от 

одного получателя социальных услуг в год (при 

наличии 1 благодарности – 1 балл); 

1 балл – наличие устного(-ых), в том числе по результатам 

анкетирования или телефонного общения, отзыва(-ов) 

получателя(-ей) социальных услуг, оставленный на 

социального работника заведующему отделением 

(вышестоящему руководству Учреждения) и 

зарегистрированный в установленном законом порядке (при 

наличии устных благодарностей от одного получателя 

социальных услуг в год, 1 благодарность – 1 балл); 

0 баллов – отсутствие устных благодарностей; 

 письменных, но не более одной благодарности от 

одного получателя социальных услуг в год (при 

наличии 1 благодарности – 2 балла); 

2 балла  наличие письменных благодарностей (1 

письменная благодарность от одного получателя социальных 

услуг в год. При наличии нескольких благодарностей баллы 

начисляются за каждую); 

0 баллов – отсутствие письменных благодарностей; 

 поступивших из других ведомств (при наличии 1 

благодарности – 3 балла). 

3 балла – наличие письменных благодарностей, 

поступивших из других ведомств (1 письменная 

благодарность); 

0 баллов – отсутствие письменных благодарностей, 

поступивших из других ведомств. 

Отсутствие случаев отказа получателей социальных 

услуг от предоставления социальных услуг, 

отсутствие межличностных конфликтов с 

получателями социальных услуг (при отсутствии 

отказов и конфликтов – 1 балл). 

1 балл – отсутствие отказа получателей социальных услуг 

от предоставления социальных услуг, отсутствие 

межличностных конфликтов с получателями социальных 

услуг; 

0 баллов – наличие случаев отказа получателей социальных 

услуг от предоставления социальных услуг или наличие 
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межличностных конфликтов с получателями социальных 

услуг. 

 

4.  Своевременное и 

качественное ведение 

документации.  

Отсутствие нарушений по ведению документации, 

соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности.  

1 балл – отсутствие нарушений по ведению документации, 

соблюдение сроков и порядка предоставления отчетности; 

0 баллов – наличие случаев нарушений по ведению 

документации, нарушение сроков и порядка предоставления 

отчетности. 

5.  Обслуживание лиц,  

требующих 

повышенного 

внимания, трудозатрат. 

Увеличение 

количества баллов при 

оценке подпункта 

возможно при 

озвучивании мнения 

заведующего 

отделением о тяжести 

трудозатрат, которые 

приложил работник 

при обслуживании 

получателей 

социальных услуг.  

Но не более 5 баллов за 

пункт. 

Количественный состав получателей социальных 

услуг, находящихся на постельном режиме.  

0 баллов – отсутствие на облуживании указанной 

категории граждан; 

1 балл – не более 2 получателей социальных услуг; 

2 балла – от 3 до 5 получателей социальных услуг; 

3 балла – от 6 до 7 получателей социальных услуг; 

4 балла – от 8 до 9 получателей социальных услуг; 

5 баллов – все получатели социальных услуг. 

 

 Кормление ослабленных больных (количество 

получателей социальных услуг). 

0 баллов – услуга не оказывалась; 

1 балл – услуга оказывалась. 

 

6.  Оказание социальных 

услуг сверх 

установленных норм в          

т. ч. на период замещения 

временно 

отсутствующего 

работника.  

Но не более 10 баллов 

за подпункт. 

 

Увеличение или стабильный уровень количества 

оказываемых муниципальных услуг получателям 

социальных услуг (увеличение объема выполняемых 

работ свыше 210 /140 услуг в месяц – город/сельская 

местность): 

1 балл – от 210 до 220 услуг; 

2 балла  от 221 до 230 услуг; 

3 балла  от 231 до 240 услуг; 

4 балла  от 241 до 250 услуг; 

5 баллов  от 251 до 260 услуг; 

6 баллов  от 261 до 270 услуг; 

7 баллов  от 270 до 280 услуг; 

8 баллов  от 281 до 290 услуг; 

9 баллов  от 291 до 300 услуг; 

10 баллов  от 300 услуг и более. 
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В условиях сельской местности: 

1 балл – от 140 до 150 услуг; 

2 балла  от 151 до 160 услуг; 

3 балла  от 161 до 170 услуг; 

4 балла  от 171 до 180 услуг; 

5 баллов  от 181 до 190 услуг; 

6 баллов  от 191 до 200 услуг; 

7 баллов  от 201 до 210 услуг; 

8 баллов  от 211 до 220 услуг; 

9 баллов  от 221 до 230 услуг; 

10 баллов  от 231 услуг и более. 

 

 количество оказанных социальных услуг без учета 

срочных социальных услуг; 

 

 оказание срочных социальных услуг;  

в том числе: 0 баллов – отсутствие получателей услуг, которым оказаны 

срочные социальные услуги; 

 

 вынос мусора; 1 балл – вынос мусора (за каждые 5 услуг); 

 

 переборка и мытьё посуды с последующей её 

расстановкой; 

2 балла – переборка и мытьё посуды с последующей её 

расстановкой (за каждые 3 услуги); 

 

 очистка от пыли ковров или ковровых покрытий 

(пылесосом получателя социальной услуги, 

выбивание на улице); 

3 балла – очистка от пыли ковров или ковровых покрытий 

(пылесосом получателя социальной услуги, выбивание на 

улице, за каждые 3 услуги); 

 

 влажная уборка (мытьё холодильника внутри и 

снаружи, мытьё люстр (бра, торшеров), мытьё стен в 

жилом помещении, мытьё дверей, мытьё окон, 

мытьё полов туалетной (ванной) комнаты, стен 

туалетной (ванной) комнаты, мытьё полов в жилых 

помещениях, мытьё раковины, унитаза, ванны, 

мытьё плиты). 

от 4 до 7 баллов – влажная уборка (мытьё холодильника 

внутри и снаружи, мытьё люстр (бра, торшеров), мытьё стен в 

жилом помещении, мытьё дверей, мытьё окон, мытьё полов 

туалетной (ванной) комнаты, стен туалетной (ванной) 

комнаты, мытьё полов в жилых помещениях, мытьё раковины, 

унитаза, ванны, мытьё плиты (за каждые 3 услуги). 
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7.  Осуществление 

социального 

сопровождения 

(количественный 

показатель по оказанию 

содействия в 

предоставлении помощи, 

не относящейся к 

социальным услугам). 

Подпункты 

оцениваются до 5 

баллов.  

Но не более 10 баллов 

за пункт. 

сбор пакета документов для оформления 

инвалидности получателя социальных услуг; 

Увеличение количества баллов возможно при озвучивании 

мнения заведующего отделением о величине трудозатрат, 

которые приложил работник при осуществлении 

мероприятий по сбор пакета документов для оформления 

инвалидности получателя социальных услуг. 

 

 сбор пакета документов для оформления 

получателя социальных услуг в дом интернат; 

Увеличение количества баллов возможно при озвучивании 

мнения заведующего отделением о величине трудозатрат, 

которые приложил работник при осуществлении 

мероприятий по сбору пакета документов для оформления 

получателя социальных услуг в дом интернат. 

 

 сбор пакета документов для оформления 

получателю социальных услуг новой 

индивидуальной программы; 

Увеличение количества баллов возможно при озвучивании 

мнения заведующего отделением о величине трудозатрат, 

которые приложил работник при осуществлении 

мероприятий по сбору пакета документов для оформления 

получателю социальных услуг новой индивидуальной 

программы. 

 

 участие в судебных заседаниях, касающихся 

получателей социальных услуг; 

Увеличение количества баллов возможно при озвучивании 

мнения заведующего отделением о величине трудозатрат, 

которые приложил работник при участии в судебных 

заседаниях, касающихся получателей социальных услуг. 

 

 сбор пакета документов для оформления и 

получения средств реабилитации получателю 

социальных услуг через Ярославское региональное 

отделение Фонда социального страхования РФ; 

Увеличение количества баллов возможно при озвучивании 

мнения заведующего отделением о величине трудозатрат, 

которые приложил работник при осуществлении 

мероприятий по сбору пакета документов для оформления и 

получения средств реабилитации получателю социальных 

услуг через Ярославское региональное отделение Фонда 

социального страхования РФ. 

 

 выполнение срочных и неотложных работ 

высокой напряженности и интенсивности, 

требующих повышенного внимания и принятие 

своевременно самостоятельных оперативных 

Увеличение количества баллов возможно при озвучивании 

мнения заведующего отделением о величине трудозатрат, 

которые приложил работник при осуществлении 

мероприятий при выполнении срочных и неотложных работ 

высокой напряженности и интенсивности, требующих 
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решений в нестандартных ситуациях, выполнение 

работ сверхурочно. 

повышенного внимания и принятия своевременно 

самостоятельных оперативных решений в нестандартных 

ситуациях, выполнения работ сверхурочно. 

8.  Выявление граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов, 

нуждающихся в 

социальном 

обслуживании.  

Наличие выявленных граждан, признанных 

нуждающимися, с оформлением полного пакета 

документов (на момент написания доклада).  

 

0 – отсутствие выявленных и принятых на обслуживание 

граждан; 

до 20 баллов – при наличии 1 выявленного и принятого на 

обслуживание гражданина; 

до 30 баллов – при наличии 2 и более выявленных и 

принятых на обслуживание граждан. 

 

9.  Участие в мероприятиях, 

инициированных 

руководством. 

Увеличение 

количества баллов 

возможно при 

озвучивании мнения 

заведующего 

отделением о величине 

трудозатрат, которые 

приложил работник 

при осуществлении 

участия в 

мероприятиях, 

инициированных 

руководством. Но не 

более 10 баллов за 

пункт. 

Участие в мероприятиях, инициированных 

руководством. 

0 баллов – в мероприятиях участие не принималось; 

от 1 до 10 баллов – участие в мероприятиях, 

инициированных руководством; 

 

Привлечение получателей социальных услуг к 

участию в программах и проектах, реализуемых в 

учреждении. 

0 баллов – получатели социальных услуг не привлекались 

к участию в программах и проектах; 

5 баллов – привлечение 1 получателя социальных услуг; 

10 баллов – привлечение 2 и более получателей 

социальных услуг. 

 

10.  Особые условия работы 

на обслуживаемом 

участке. 

Но не более 10 баллов 

за пункт. 

 

Оценка производственных условий работы 

(удаленность проживания получателей социальных 

услуг от транспортного сообщения, инфраструктуры 

и т.д.). 

0 баллов – обслуживаемые получатели социальных услуг 

проживают компактно, шаговая доступность транспортного 

сообщения, инфраструктуры и т.д.; 

от 1 до 3 баллов – от 1 до 3 получателей социальных услуг 

проживают удаленно, имеется (отсутствует) шаговая 

доступность транспортного сообщения, инфраструктуры   и 

т.д., оказание социальных услуг не менее 3 раз в неделю, и 

(или) социального сопровождения; 
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от 4 до 7 баллов – до 50 % обслуживаемых получателей 

социальных услуг проживают удаленно, частично 

отсутствует доступность транспортного сообщения, 

инфраструктуры   и т.д., оказание социальных услуг не менее 

3 раз в неделю, и (или) социального сопровождения; 

от 7 до 10 баллов – более 50% обслуживаемых получателей 

социальных услуг проживают удаленно, отсутствует 

транспортное сообщение, инфраструктура   и т.д., оказание 

социальных услуг не менее 3 раз в неделю, и (или) 

социального сопровождения. 

Увеличение количества баллов возможно при озвучивании 

мнения заведующего отделением о величине трудозатрат, 

которые приложил работник при осуществлении 

обслуживания получателей социальных услуг. 

В данном пункте не учитывается нахождение получателей 

социальных услуг в сельской местности.  

 

Заведующий отделением имеет право ходатайствовать об исключении из учета того или иного пункта (подпункта) с обоснованием своего решения. 

Окончательный расчет размера денежной выплаты производится из учета количества баллов с учетом фактически отработанного работником времени. 

 

 
2.3. Инструкция по оценке Доклада медицинской сестры отделения специализированного социально-медицинского обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов о результатах работы за прошедший месяц текущего года согласно критериям оценки. 

 

№ п/п Наименование  

показателя  

 

Критерии оценки  

1.  Соблюдение трудовой 

дисциплины, 

надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей. 

Соблюдение положений 

Кодекса 

профессиональной 

этики. 

 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, замечаний, 

сроков исполнения заданий в соответствии с 

должностными обязанностями. Соблюдение 

требований охраны труда и правил пожарной 

безопасности. 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики,  правил делового поведения 

0 баллов – нарушения трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, замечаний, сроков 

исполнения заданий в соответствии с должностными 

обязанностями, исполнение трудовых обязанностей, 

соблюдений положений Кодекса профессиональной этики; 

1 балл – отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений трудовой дисциплины и правил внутреннего 

трудового распорядка, замечаний, сроков исполнения заданий 

в соответствии с должностными обязанностями, исполнение 
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  и общения; проявление корректности и 

внимательности к гражданам и должностным лицам 

при служебных контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и традициям 

граждан различных национальностей; учет 

культурных особенностей, вероисповедания; защита 

и поддержание человеческого достоинства граждан, 

учет их индивидуальных интересов и социальных 

потребностей на основе построения толерантных 

отношений с ними; соблюдение конфиденциальности 

информации о получателях  

социальных услуг. 

трудовых обязанностей, соблюдений положений Кодекса 

профессиональной этики.                                                                                                                                         

 

2.  Обеспечение 

конфиденциальности 

личной информации, 

хранения и 

оперирования 

персональными данными 

получателей социальных 

услуг. 

Отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений конфиденциальности личной 

информации, хранения и оперирования 

персональными данными получателей социальных 

услуг. 

0 баллов – наличие официально зафиксированных случаев 

нарушений конфиденциальности личной информации, 

хранения и оперирования персональных данных граждан, 

обратившихся за получением социальных услуг в отделение; 

 1 балл – отсутствие официально зафиксированных случаев 

нарушений конфиденциальности личной информации, 

хранения и оперирования персональных данных граждан, 

обратившихся за получением социальных услуг в отделение.  

 

3.  Удовлетворенность 

получателей социальных 

услуг качеством и 

доступностью 

предоставления 

социальных услуг.  

Но не более 10 баллов 

за пункт. 

Отсутствие жалоб, поступивших на качество и 

доступность предоставления социальных услуг, от 

получателей социальных услуг отделения (при 

отсутствии жалоб – 1 балл). 

1 балл – отсутствие жалоб, поступивших на качество и 

доступность предоставления социальных услуг получателям 

социальных услуг отделения; 

0 баллов – наличие жалоб, поступивших на качество и 

доступность предоставления социальных услуг получателям 

социальных услуг отделения. 

 

Наличие благодарностей, зарегистрированных в 

установленном порядке: 
 

 

 устных, но не более одной благодарности от 

одного получателя социальных услуг в год (при 

наличии 1 благодарности – 1 балл); 

1 балл – наличие устного(-ых), в том числе по результатам 

анкетирования или телефонного общения, отзыва(-ов) 

получателя(-ей) социальных услуг, оставленный на 

социального работника заведующему отделением 

(вышестоящему руководству Учреждения) и 

зарегистрированный в установленном законом порядке (при 
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наличии устных благодарностей от одного получателя 

социальных услуг в год, 1 благодарность – 1 балл); 

0 баллов – отсутствие устных благодарностей; 

 письменных, но не более одной благодарности от 

одного получателя социальных услуг в год (при 

наличии 1 благодарности – 2 балла); 

2 балла  наличие письменных благодарностей (1 

письменная благодарность от одного получателя социальных 

услуг в год. При наличии нескольких благодарностей баллы 

начисляются за каждую); 

0 баллов – отсутствие письменных благодарностей; 

 поступивших из других ведомств (при наличии 1 

благодарности – 3 балла). 

3 балла – наличие письменных благодарностей, 

поступивших из других ведомств (1 письменная 

благодарность); 

0 баллов – отсутствие письменных благодарностей, 

поступивших из других ведомств. 

Отсутствие случаев отказа получателей социальных 

услуг от предоставления социальных услуг, 

отсутствие межличностных конфликтов с 

получателями социальных услуг (при отсутствии 

отказов и конфликтов – 1 балл). 

1 балл – отсутствие межличностных конфликтов с 

получателями социальных услуг; 

0 баллов – наличие случаев межличностных конфликтов с 

получателями социальных услуг. 

 

4.  Сохранение контингента 

получателей социальных 

услуг. 

Отсутствие случаев отказа получателей социальных 

услуг от предоставления социальных услуг, 

отсутствие межличностных конфликтов с 

получателями социальных услуг (при отсутствии 

отказов и конфликтов – 1 балл). 

1 балл – отсутствие отказа получателей социальных услуг от 

предоставления социальных услуг; 

0 баллов – наличие случаев отказа получателей социальных 

услуг от предоставления социальных услуг. 

 

5.  Обеспечение санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемического 

режима.  

Отсутствие нарушений (по итогам проведенных 

проверок) в части соблюдения санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима.  

5 – баллов – отсутствие нарушений в части соблюдения 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима; 

0 – баллов при наличии нарушений в части соблюдения 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима. 

 

6.  Санитарно-

просветительская работа. 

Проведение мероприятий санитарно-

просветительской направленности среди получателей 

социально-медицинских услуг по укреплению 

здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде 

здорового образа жизни. 

5 – баллов – проведение мероприятий санитарно-

просветительской направленности среди получателей 

социально-медицинских услуг по укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа 

жизни. 

0 – баллов – отсутствие проведения мероприятий 

санитарно-просветительской направленности среди 

получателей социально-медицинских услуг по укреплению 
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здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового 

образа жизни. 

7.  Обслуживание лиц,  

требующих 

повышенного 

внимания, трудозатрат. 

Увеличение количества 

баллов при оценке 

подпункта возможно 

при озвучивании 

мнения заведующего 

отделением о тяжести 

трудозатрат, которые 

приложил работник 

при обслуживании 

получателей 

социальных услуг.  

Но не более 5 баллов за 

пункт. 

Количественный состав получателей социальных 

услуг, находящихся на постельном режиме, в том 

числе являющихся инвалидами 1, 2 групп. 

0 баллов – отсутствие на облуживании указанной 

категории граждан; 

1 балл – не более 2 получателей социальных услуг; 

2 балла – от 3 до 5 получателей социальных услуг; 

3 балла – от 6 до 7 получателей социальных услуг; 

4 балла – от 8 до 9 получателей социальных услуг; 

5 баллов – все получатели социальных услуг. 

Кормление ослабленных больных (количество 

получателей социально-медицинских услуг). 

0 баллов – услуга не оказывалась; 

1 балл – услуга оказывалась. 

 

8.  Осуществление 

социального 

сопровождения 

(количественный 

показатель по оказанию 

содействия в 

предоставлении помощи, 

не относящейся к 

социально-медицинским 

услугам). Оказание 

социальных услуг сверх 

установленных норм в т. 

ч. на период замещения 

временно 

отсутствующего 

работника.  

 сбор пакета документов для оформления 

инвалидности получателя социальных услуг; 

Увеличение количества баллов возможно при озвучивании 

мнения заведующего отделением о величине трудозатрат, 

которые приложил работник при осуществлении мероприятий 

по сбор пакета документов для оформления инвалидности 

получателя социальных услуг. 

 

 сбор пакета документов для оформления 

получателя социальных услуг в дом интернат; 

Увеличение количества баллов возможно при озвучивании 

мнения заведующего отделением о величине трудозатрат, 

которые приложил работник при осуществлении мероприятий 

по сбору пакета документов для оформления получателя 

социальных услуг в дом интернат. 

 

 сбор пакета документов для оформления 

получателю социальных услуг новой индивидуальной 

программы; 

Увеличение количества баллов возможно при озвучивании 

мнения заведующего отделением о величине трудозатрат, 

которые приложил работник при осуществлении мероприятий 

по сбору пакета документов для оформления получателю 

социальных услуг новой индивидуальной программы. 
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Подпункты 

оцениваются до 5 

баллов.  

Но не более 10 баллов 

за пункт. 

 участие в судебных заседаниях, касающихся 

получателей социальных услуг; 

Увеличение количества баллов возможно при озвучивании 

мнения заведующего отделением о величине трудозатрат, 

которые приложил работник при участии в судебных 

заседаниях, касающихся получателей социальных услуг. 

 

 сбор пакета документов для оформления и 

получения средств реабилитации получателю 

социальных услуг через Ярославское региональное 

отделение Фонда социального страхования РФ; 

Увеличение количества баллов возможно при озвучивании 

мнения заведующего отделением о величине трудозатрат, 

которые приложил работник при осуществлении мероприятий 

по сбору пакета документов для оформления и получения 

средств реабилитации получателю социальных услуг через 

Ярославское региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ. 

 

 выполнение срочных и неотложных работ высокой 

напряженности и интенсивности, требующих 

повышенного внимания и принятие своевременно 

самостоятельных оперативных решений в 

нестандартных ситуациях, выполнение работ 

сверхурочно; 

Увеличение количества баллов возможно при озвучивании 

мнения заведующего отделением о величине трудозатрат, 

которые приложил работник при осуществлении мероприятий 

при выполнении срочных и неотложных работ высокой 

напряженности и интенсивности, требующих повышенного 

внимания и принятия своевременно самостоятельных 

оперативных решений в нестандартных ситуациях, 

выполнения работ сверхурочно. 

 другое.  

9.  Особые условия работы 

на обслуживаемом 

участке. 

Но не более 10 баллов 

за пункт. 

 

Оценка производственных условий работы 

(удаленность проживания получателей социальных 

услуг от транспортного сообщения, инфраструктуры 

и т.д.). 

0 баллов – обслуживаемые получатели социальных услуг 

проживают компактно, шаговая доступность транспортного 

сообщения, инфраструктуры и т.д.; 

от 1 до 3 баллов – от 1 до 3 получателей социальных услуг 

проживают удаленно, имеется (отсутствует) шаговая 

доступность транспортного сообщения, инфраструктуры   и 

т.д., оказание социальных услуг не менее 3 раз в неделю, и 

(или) социального сопровождения; 

от 4 до 7 баллов – до 50 % обслуживаемых получателей 

социальных услуг проживают удаленно, частично отсутствует 

доступность транспортного сообщения, инфраструктуры   и 

т.д., оказание социальных услуг не менее 3 раз в неделю, и 

(или) социального сопровождения; 
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от 7 до 10 баллов – более 50% обслуживаемых получателей 

социальных услуг проживают удаленно, отсутствует 

транспортное сообщение, инфраструктура   и т.д., оказание 

социальных услуг не менее 3 раз в неделю, и (или) социального 

сопровождения. 

Увеличение количества баллов возможно при озвучивании 

мнения заведующего отделением о величине трудозатрат, 

которые приложил работник при осуществлении 

обслуживания получателей социальных услуг. 

В данном пункте не учитывается нахождение получателей 

социальных услуг в сельской местности.  

 

10.  Выявление граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов, 

нуждающихся в 

социальном 

обслуживании.  

Наличие выявленных граждан, признанных 

нуждающимися, с оформлением полного пакета 

документов (на момент написания доклада).  

 

0 – отсутствие выявленных и принятых на обслуживание 

граждан; 

до 20 баллов – при наличии 1 выявленного и принятого на 

обслуживание гражданина; 

до 30 баллов – при наличии 2 и более выявленных и 

принятых на обслуживание граждан. 

 

11.  Участие в мероприятиях, 

инициированных 

руководством. 

Увеличение количества 

баллов возможно при 

озвучивании мнения 

заведующего 

отделением о величине 

трудозатрат, которые 

приложил работник 

при осуществлении 

участия в 

мероприятиях, 

инициированных 

руководством. Но не 

более 12 баллов за 

пункт. 

Участие в мероприятиях, инициированных 

руководством. 

0 баллов – в мероприятиях участие не принималось; 

от 1 до 7 баллов – участие в мероприятиях, инициированных 

руководством; 

 

Привлечение получателей социальных услуг к 

участию в программах и проектах, реализуемых в 

учреждении. 

0 баллов – получатели социальных услуг не привлекались к 

участию в программах и проектах; 

3 балла – привлечение 1 получателя социальных услуг; 

5 баллов – привлечение 2 и более получателей социальных 

услуг. 
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12.  Оказание срочных 

социальных услуг. 

Но не более 5 баллов 

за подпункт. 

 

Количество оказанных срочных социальных услуг. 0 баллов – отсутствие получателей услуг, которым оказаны 

срочные социальные услуги; 

1 балл – вынос мусора (за каждые 5 услуг); 

2 балла – переборка и мытьё посуды с последующей её 

расстановкой (за каждые 3 услуги); 

3 балла – очистка от пыли ковров или ковровых покрытий 

(пылесосом получателя социальной услуги, выбивание на 

улице, за каждые 3 услуги); 

до 5 баллов – влажная уборка (мытьё холодильника внутри 

и снаружи, мытьё люстр (бра, торшеров), мытьё стен в жилом 

помещении, мытьё дверей, мытьё окон, мытьё полов туалетной 

(ванной) комнаты, стен туалетной (ванной) комнаты, мытьё 

полов в жилых помещениях, мытьё раковины, унитаза, ванны, 

мытьё плиты (за каждые 3 услуги). 

 

Заведующий отделением имеет право ходатайствовать об исключении из учета того или иного пункта (подпункта) с обоснованием своего решения. 

Окончательный расчет размера денежной выплаты производится из учета количества баллов с учетом фактически отработанного работником времени. 

 

 

 

III. Согласование сведений Доклада 

 

3.1. Сотрудники отделения согласовывают сведения в Докладе с заведующим отделением, представляют 

заполненный Доклад секретарю комиссии по оценке эффективности (интенсивности) деятельности сотрудников 

Учреждения. 

3.2. При наличии в докладах сотрудника и иных документах спорной информации, по которой невозможно 

однозначно установить соответствие или несоответствие утвержденным критериям и показателям, секретарь комиссии по 

оценке эффективности (интенсивности) деятельности сотрудников Учреждения не учитывает данную информацию при 

составлении проекта сводной ведомости, сообщает членам комиссии данную информацию на заседании комиссии для 

принятия решения. 

3.3. В случае несогласия с оценкой результативности его профессиональной деятельности по установленным 

критериям и решением Директора о распределении стимулирующей части заработной платы работник вправе обратиться 

в Комиссию по регулированию социально-трудовых отношений в установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации порядке. 
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IV. Заключительные положения 

 

 Работник ежемесячно в последний рабочий день месяца имеет право подать руководителю «Доклад сотрудника 

«Учреждения» о результатах работы за ___________месяц 20__ года согласно критериям оценки. 

4.1. Руководитель структурного подразделения, а в случае отсутствия структурного подразделения  

непосредственный руководитель обеспечивает работникам возможность пользования рекомендациями. 

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящие Методические рекомендации осуществляется приказом 

директора Учреждения. 
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