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Порядок оценки эффективности деятельности структурных 

подразделений ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН», 

их руководителей и работников 

в новой редакции 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан с целью установления единых 

подходов к оценке эффективности деятельности и качества работы 

структурных подразделений ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН»  (далее 

подразделение и учреждение), их руководителей и работников, повышения 

ответственности руководителей и работников за результаты труда, 

достижения целевых показателей повышения оплаты труда отдельных 

категорий работников, предусмотренных указами Президента РФ, и в 

соответствии с приказами Министерства труда и социального развития 

Мурманской области от 28.08.2013г. №447 «Об утверждении Порядка оценки 

эффективности деятельности государственных областных учреждений, 

подведомственных Министерству труда и социального развития Мурманской 

области, их руководителей и работников» (последняя редакция от 

10.09.2015г. №443), от 26.02.2016г. №207 «Об утверждении примерного 

Положения об оплате труда работников областных, бюджетных, автономных 

учреждений, подведомственных Министерству социального развития 

Мурманской области» (с изменениями от 25.01.2018г. №24). 

1.2. Оценка эффективности деятельности и качества работы 

подразделений Учреждения и их руководителей осуществляется на основе 

показателей оценки эффективности деятельности подразделений и их 

руководителей, которые характеризуют: 

- эффективность управленческой деятельности; 

- обеспечение условий для оказания государственных услуг; 

- качество и доступность государственных услуг, оказываемых 

подразделением; 



- соблюдение подразделением (руководителем) исполнительской 

дисциплины; 

- деятельность подразделения (руководителя), направленную на работу 

с кадрами. 

1.3. Оценка эффективности деятельности работников подразделений 

Учреждения из числа основного персонала осуществляется на основе 

показателей и критериев  оценки эффективности и результативности 

деятельности работников, разработанных и утвержденных директором 

Учреждения в соответствии с методическими рекомендациями, 

утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 01.07.2013г. №287 «О методических 

рекомендациях по разработке органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей 

эффективности деятельности подведомственных государственных 

(муниципальных) учреждений социального обслуживания населения, их 

руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям 

работников». 

1.4. Результаты оценки эффективности деятельности работников 

Учреждения являются основаниями для установления им выплат 

стимулирующего характера. 

 

2. Порядок проведения оценки эффективности деятельности 

структурных подразделений и их руководителей 

 

2.1. Оценка эффективности деятельности структурных подразделений 

Учреждения проводится не реже 1 раза в год, их руководителей – 

ежемесячно. 

Оценка осуществляется в соответствии с Перечнями показателей 

эффективности деятельности, установленными для каждого подразделения 

(Приложения №1, №2 к настоящему Порядку), а также дополнительными 

критериями, утвержденными директором Учреждения. 

2.2. Проведение оценки эффективности деятельности подразделений 

Учреждения и их руководителей осуществляется на основании 

предоставления руководителями отчетов о проделанной работе, сведений и 

других документов, образуемых в ходе осуществления подразделениями 

своей деятельности. 

2.3. Отчеты о проделанной работе предоставляются руководителями 

подразделений заместителю директора Учреждения ежемесячно с 25 до 1 



числа с указанием мероприятий, проведенных в соответствии с перечнями 

показателей эффективности деятельности. 

2.4. Руководитель подразделения несет ответственность за 

достоверность и полноту сведений, представленных в отчете 

2.5. Заместитель директора  осуществляет  предварительную оценку 

эффективности деятельности подразделений и их руководителей и 

предоставляет результаты предварительной оценки директору Учреждения. 

2.6. Результаты оценки эффективности деятельности являются 

основаниями для установления выплат стимулирующего характера (надбавки 

за сложность, напряженность (интенсивность), высокие результаты работы) 

руководителям подразделений Учреждения. Размер надбавки в процентах 

соответствует количеству баллов, определенных по результатам оценки. 

2.7. По результатам оценки эффективности деятельности 

подразделений Учреждения формируются рейтинговые таблицы. 

 

3. Порядок проведения оценки эффективности и результативности 

деятельности работников Учреждения (основного персонала) 

  

3.1. Оценка эффективности и результативности деятельности  

социальных работников Учреждения проводится ежемесячно в соответствии 

с «Перечнем показателей оценки эффективности и результативности 

деятельности  социальных работников отделений социального обслуживания 

на дому ГОАУСОН  «Кандалакшский КЦСОН»  (Приложение №3 к 

настоящему Порядку). Оценка эффективности и результативности 

деятельности остальных работников из числа основного персонала 

проводится ежемесячно в соответствии с критериями и разработанными на 

основе «Перечня показателе оценки эффективности и результативности 

деятельности работников ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» из числа 

основного персонала, за исключением социальных работников (приложение 

№4 к настоящему Порядку), утвержденными директором Учреждения. 

3.2.  Проведение оценки эффективности и результативности 

деятельности работников Учреждения из числа основного персонала 

осуществляется на основании предоставления работниками отчетов, 

сведений и других документов. 

3.3. Отчеты с указанием мероприятий, проведенных в соответствии с 

перечнем показателей эффективности и результативности деятельности 

работников Учреждения, а также дополнительными критериями 

предоставляются работниками заведующим структурными подразделениями 

ежемесячно с 25 до 1 числа.  



3.4. Работники несут ответственность за достоверность и полноту 

сведений, представленных в отчете. 

3.5. Заведующие структурными подразделениями осуществляют 

оценку эффективности и результативности деятельности работников, 

результаты которой являются основаниями для установления выплат 

стимулирующего характера (надбавка за сложность, напряженность 

(интенсивность), высокие результаты работы) работникам Учреждения.  

Размер надбавки в процентах соответствует количеству баллов, 

определенных по результатам оценки. 

 

4. Условия установления выплат стимулирующего характера 

главному бухгалтеру, заместителю директора, работникам 

вспомогательного персонала. 

 

4.1. Установление выплат стимулирующего характера (надбавка за 

сложность, напряженность (интенсивность), высокие результаты работы) 

главному бухгалтеру, заместителю директора, работникам Учреждения из 

числа вспомогательного персонала осуществляется в соответствии с 

Положением об оплате труда работников ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН». 

4.2. Указанные в пункте 4.1. выплаты главному бухгалтеру, 

заместителю директора, работникам из числа вспомогательного персонала 

устанавливаются в соответствии с критериями оценки эффективности 

деятельности, утвержденными директором Учреждения. 

4.3. Оценка деятельности главного бухгалтера, заместителя  

директора для установления выплаты осуществляется директором 

Учреждения не реже 1 раза в квартал на основании их отчетов с указанием 

мероприятий, проведенных в соответствии с перечнями показателей оценки 

эффективности деятельности. 

4.4. Отчеты о проделанной работе предоставляются главным 

бухгалтером, заместителем директора директору Учреждения ежеквартально 

до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

4.5. Оценка эффективности деятельности работников Учреждения из 

числа вспомогательного персонала для установления выплаты 

осуществляется ежемесячно на основании их отчетов с указанием 

мероприятий, проведенных в соответствии с утвержденными критериями. 

Размер выплаты соответствует количеству баллов, определенных по 

результатам оценки. 



4.6. Отчеты о проделанной работе предоставляются работниками 

ежемесячно с 25 до 1 числа: 

- работниками бухгалтерии – главному бухгалтеру; 

- работниками хозяйственного отдела – начальнику хозяйственного 

отдела; 

- остальными работниками из числа вспомогательного персонала – 

специалисту по кадрам. 

4.7. Главный бухгалтер, заместитель директора, работники из числа 

вспомогательного персонала несут ответственность за достоверность и 

полноту сведений, представленных в отчетах. 

                         ____________________________________________________ 

  



Приложение №1 к 

«Порядку оценки эффективности 

деятельности структурных  

подразделений ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН», 

их руководителей и работников. 

в новой редакции. 

 

Перечень показателей  

оценки эффективности деятельности отделений социального обслуживания на дому,  

социально-реабилитационного отделения и их руководителей 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Критерии оценки  Значение показателя в баллах 

 1. Эффективность управленческой деятельности 

1.1 Обеспечение информационной открытости 

подразделения 

Обеспечение своевременного размещения 

актуальной информации о подразделении на 

Интернет-сайте учреждения; 

подготовка информации для сайта 

учреждения 

3 

(если информация размещена) 

1.2 Проведение информационно-разъяснительной 

работы среди граждан; 

популяризация деятельности подразделения 

Качественное оформление и своевременное 

обновление информационных стендов 

подразделения 

3 

Публикация информации (или выступление) 

в СМИ, связанная с деятельностью 

подразделения 

3 

Организация акций и презентаций 

подразделения 

5 

Участие в создании (создание) справочников, 

буклетов, памяток по социальному 

обслуживанию граждан 

3 

  Интенсивность и результативность работы по 5 



заключению договоров с гражданами и 

проведению разъяснительной работы по 

действующему законодательству 

1.3 Обеспечение деятельности Попечительского 

совета учреждения, привлечение 

волонтерской помощи 

Осуществление взаимодействия с 

Попечительским советом ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» в деятельности 

подразделения; 

привлечение волонтерской помощи в 

процессе социального обслуживания граждан 

5 – 10 

1.4 Качество предоставления отчетов и 

составления планов работы 

Своевременность, качество и полнота 

предоставления отчетно-аналитической 

информации, составления планов работы 

подразделения 

3 

1.5 Внедрение и развитие информационно-

коммуникационных технологий 

Соблюдение сроков предоставления сведений 

в  базу данных в АИС «Электронный 

социальный регистр населения Мурманской 

области» 

3  

1.6 Качественное исполнение должностных 

обязанностей 

Отсутствие замечаний по работе 

подразделения со стороны контролирующих 

органов, руководства учреждения;  

отсутствие дисциплинарных взысканий в 

отношении руководителя подразделения 

10 

(при наличии замечаний, 

дисциплинарных взысканий –

снимается до 20) 

1.7 Деятельность, направленная на привлечение 

спонсорской помощи 

Результаты деятельности по привлечению 

спонсорской помощи 

5 

1.8 Обеспечение развития платных услуг в 

подразделении 

Внесение предложений по перечню платных 

услуг, развитие платных услуг в 

подразделении 

3 

1.9 Результативность в рациональном 

использовании материальных, технических и 

иных средств в интересах выполнения 

порученных задач 

Своевременное и качественное исполнение 

мероприятий «Плана по оптимизации 

расходов ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН» утвержденного директором 

учреждения 

3 

2. Обеспечение качества и доступности государственных услуг, оказываемых подразделением 



2.1 Качественное выполнение государственного 

задания  

Выполнение государственного задания по 

оказанию государственных услуг в полном 

объеме 

10; 

Для СРО – 20 

2.2 Эффективное осуществление внутреннего 

контроля качества предоставления 

социальных услуг 

Соблюдение плана внутренних проверок; 

результаты внутренних проверок 

 

3 

2.3 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

обслуживаемых граждан 

Отсутствие обоснованных обращений 

(жалоб) со стороны обслуживаемых граждан 

на работу подразделения и его руководителя 

10 

(при наличии жалоб – снимается до 

20) 

2.4 Эффективная инновационная деятельность Внедрение и применение инновационных 

методик, приемов и средств в деятельности 

подразделения; 

достижение позитивных результатов работы 

при применении новых технологий 

5 – 10 

2.5 Эффективная проектная деятельность Участие в разработке (разработка) и 

реализации социальных программ, 

направленных на улучшение качества 

социального обслуживания граждан 

5 – 10 

3. Соблюдение условий для оказания государственных услуг  

(для социально-реабилитационного отделения) 

3.1 Обеспечение комплексной безопасности 

подразделения 

Отсутствие предписаний со стороны 

надзорных органов (Роспотребнадзор, 

Росздравнадзор, Госпожнадзор) и замечаний 

ответственных лиц учреждения 

Отсутствие предписаний и замечаний 

– 3; 

наличие предписаний и замечаний, 

исполненных или исполняемых в 

соответствии с установленными 

сроками – 2; 

наличие неисполненных предписаний 

и замечаний – снимается до 10 

3.2 Обеспечение безопасности здоровья и жизни 

обслуживаемых граждан 

Отсутствие зарегистрированных случаев 

травматизма и инфекционной заболеваемости 

среди граждан благодаря надлежащей 

организации профилактической работы в 

подразделении  

3 

(при наличии – снимается до 10) 



4. Деятельность, направленная на работу с кадрами 

4.1 Обеспечение повышения квалификации и 

профессионального мастерства работников 

подразделения 

Организация семинаров, тренингов, 

обучающих мастер-классов (городских, 

областных) 

15 - 20 

Участие в проведении семинаров, тренингов, 

обучающих мастер-классов (городских, 

областных) 

5 - 10 

Участие работников подразделения в 

конкурсах профессионального мастерства, 

профессиональных соревнованиях и пр. 

(локальных, городских, областных) 

3 

Разработка (участие в разработке) методик, 

инструкций по социальному обслуживанию 

граждан 

5 - 10 

4.2. Обеспечение оперативного анализа нагрузки 

на социальных работников по количеству 

предоставляемых услуг с целью оптимального 

формирования участков и расстановки кадров 

Мониторинг нагрузки по оказываемым 

услугам, рациональная расстановка кадров на 

постоянных участках и на участках временно 

отсутствующих работников (очередной 

отпуск, больничные листы и др.) 

5  

4.3. Обеспечение регулярного контроля за 

соблюдением порядка использования 

работниками права бесплатного проезда на 

общественном транспорте при исполнении 

служебных обязанностей 

Ежемесячный анализ соблюдения правил 

проезда по служебной необходимости 

работниками подразделения, проверка 

авансовых отчетов, маршрутных листов 

3 

4.4. Активное участие в общественной жизни 

учреждения 

Организация участия работников 

подразделения и личное участие в 

общественной, творческой, спортивной 

жизни трудового коллектива 

3 

 

  



Приложение №2 к 

«Порядку оценки эффективности 

деятельности структурных  

подразделений ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН», 

их руководителей и работников. 

в новой редакции. 

Перечень показателей  

оценки эффективности деятельности отделения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, службы реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными 

возможностями и их руководителей 

№ 

п/п 

Наименование показателя Критерии оценки  Значение показателя в 

баллах 

 4. Эффективность управленческой деятельности 

1.1 Обеспечение информационной открытости подразделения Обеспечение своевременного 

размещения актуальной 

информации о подразделении на 

Интернет-сайте учреждения; 

подготовка информации для сайта 

учреждения 

3 

(если информация 

размещена) 

1.2 Проведение информационно-разъяснительной работы среди 

граждан; 

популяризация деятельности подразделения 

Качественное оформление и 

своевременное обновление 

информационных стендов 

подразделения 

3 

Публикация информации (или 

выступление) в СМИ, связанная с 

деятельностью подразделения 

3 

Организация акций и презентаций 

подразделения 

5 

Участие в создании (создание) 

справочников, буклетов, памяток 

по социальному обслуживанию 

3 



граждан 

1.3 Обеспечение деятельности Попечительского совета учреждения, 

привлечение волонтерской помощи 

Осуществление взаимодействия с 

Попечительским советом 

ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН» в деятельности 

подразделения; 

привлечение волонтерской помощи 

в процессе социального 

обслуживания граждан 

5 – 10 

1.4 Качество предоставления отчетов и составления планов работы Своевременность, качество и 

полнота предоставления отчетно-

аналитической информации, 

составления планов работы 

подразделения 

5 

1.5 Внедрение и развитие информационно-коммуникационных 

технологий 

Соблюдение сроков 

предоставления сведений в базу 

данных в АИС «Электронный 

социальный регистр населения 

Мурманской области» 

3  

1.6 Качественное исполнение должностных обязанностей Отсутствие замечаний по работе 

подразделения со стороны 

контролирующих органов, 

руководства учреждения;  

отсутствие дисциплинарных 

взысканий в отношении 

руководителя подразделения 

10 

(при наличии замечаний, 

дисциплинарных взысканий 

–снимается до 20) 

1.7 Деятельность, направленная на привлечение спонсорской помощи Результаты деятельности по 

привлечению спонсорской помощи 

5 

5. Обеспечение качества и доступности государственных услуг, оказываемых подразделением 

2.1 Качественное выполнение государственного задания  Выполнение государственного 

задания по оказанию 

государственных услуг в полном 

объеме 

30 



2.2 Эффективное осуществление внутреннего контроля качества 

предоставления социальных услуг 

Соблюдение плана внутренних 

проверок; 

результаты внутренних проверок 

 

5 

2.3 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны обслуживаемых 

граждан 

Отсутствие обоснованных 

обращений (жалоб) со стороны 

обслуживаемых граждан на работу 

подразделения и его руководителя 

10  

(при наличии жалоб – 

снимается до 20) 

2.4 Эффективная инновационная деятельность Внедрение и применение 

инновационных методик, приемов 

и средств в деятельности 

подразделения; 

достижение позитивных 

результатов работы при 

применении новых технологий 

5 - 10 

2.5 Эффективная проектная деятельность Участие в разработке (разработка) 

и реализации социальных 

программ, направленных на 

улучшение качества социального 

обслуживания граждан 

5 - 10 

2.6 Организация работы по профилактике и предупреждению 

безнадзорности и правонарушений воспитанников отделения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 

- количество повторных замечаний 

на обслуживание детей; 

-  отсутствие правонарушений и 

(или) самовольных уходов, 

совершенных 

несовершеннолетними 

воспитанниками 

10 

(при наличии – снимается до 

10) 

6. Соблюдение условий для оказания государственных услуг  

3.1 Обеспечение комплексной безопасности подразделения Отсутствие предписаний со 

стороны надзорных органов 

(Роспотребнадзор, Росздравнадзор, 

Госпожнадзор) и замечаний 

ответственных лиц учреждения 

Отсутствие предписаний и 

замечаний – 3; 

наличие предписаний и 

замечаний, исполненных 

или исполняемых в 



соответствии с 

установленными сроками – 

2; 

наличие неисполненных 

предписаний и замечаний – 

снимается до 10 

3.2 Обеспечение безопасности здоровья и жизни обслуживаемых 

граждан 

Отсутствие зарегистрированных 

случаев травматизма и 

инфекционной заболеваемости 

среди граждан благодаря 

надлежащей организации 

профилактической работы в 

подразделении  

3 

(при наличии – снимается до 

10) 

5. Деятельность, направленная на работу с кадрами 

4.1 Обеспечение повышения квалификации и профессионального 

мастерства работников подразделения 

Организация семинаров, 

тренингов, обучающих мастер-

классов (городских, областных) 

5 – 10 

Участие в проведении семинаров, 

тренингов, обучающих мастер-

классов (городских, областных) 

3 

Участие работников подразделения 

в конкурсах профессионального 

мастерства, профессиональных 

соревнованиях и пр. (локальных, 

городских, областных) 

5 - 10 

Разработка (участие в разработке) 

методик, инструкций по 

социальному обслуживанию 

граждан 

5 – 10 

4.2 
Обеспечение оперативности анализа нагрузки на работников с 

целью оптимальной расстановки кадров 

Мониторинг нагрузки, 

рациональная расстановка кадров 

10 

4.3 Активное участие в общественной жизни учреждения 
Организация участия работников 

подразделения и личное участие в 

3 



общественной, творческой, 

спортивной жизни трудового 

коллектива учреждения. 

 
  



Приложение №3 к 

Порядку оценки эффективности 

деятельности структурных  

подразделений ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН», 

их руководителей и работников 

 

Перечень показателей эффективности и результативности деятельности социальных работников отделений социального 

обслуживания на дому ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Критерии оценки 

Количество 

баллов 

1 Полнота и своевременность 

предоставления услуг 

Своевременное и качественное выполнение плановых 

показателей по оказанию социальных услуг, рассчитанных 

на одного клиента в месяц 

5 

Соответствие предоставляемых услуг индивидуальной 

программе предоставления социальных услуг 
5 

Доля получателей дополнительных платных услуг 

составляют не менее 50% от общего количества 

обслуживаемых граждан 

5 

2 Удовлетворенность граждан 

качеством социального 

обслуживания 

Наличие письменных благодарностей за работу от граждан, 

общественных организаций 
10 

Отсутствие обоснованных жалоб клиентов на деятельность 

работника 

5 (при наличии 

жалоб – 

снимается до 10) 

3 Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей 

Отсутствие нарушений утвержденных графиков посещений 

клиентов; своевременное информирование заведующего 

отделением о необходимости изменения графика 

посещений клиентов 

5 (при наличии 

жалоб – 

снимается до 5) 



Отсутствие зафиксированных замечаний по работе со 

стороны заведующего отделением, руководства 

учреждения, контролирующих органов 

5 (при наличии 

жалоб – 

снимается до 5) 

Обеспечение качественной работы в условиях увеличенной 

территории обслуживания (разработанность участка) 
5 

4 Внедрение и применение в 

работе современных форм и 

методов социальной работы 

Применение в работе технологии «Надомные сиделки», 

других инновационных технологий; 

своевременное и качественное осуществление мероприятий 

по социальному сопровождению граждан; эффективная 

деятельность в качестве социального участкового 

5-10 

5 Качественное ведение 

регламентированной 

документации 

Качественное ведение журнала (дневника) социального 

работника; своевременное информирование заведующего 

отделения о необходимости внесения изменений или 

дополнений в акты обследования социально-бытовых 

условий клиентов, в индивидуальные программы 

предоставления социальных услуг. 

5 

6 Своевременность, качество и 

полнота предоставления 

отчетной информации 

Качественное составление отчетов  о предоставленных 

услугах, о деятельности социальных участковых; 

своевременная сдача отчетов заведующему отделением 

5 

7 

 

 

Стремление к повышению 

уровня профессиональной 

подготовки 

Участие в организации и проведении семинаров, 

конференций, тренингов, мастер – классов (локальных, 

городских, областных) 

5 -10 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

(локальных, областных,  других) 
20 

Самостоятельное прохождение курсов повышения 

квалификации 
20 

8 Проведение информационно-

разъяснительной работы 

Участие в разработке справочников, буклетов, памяток по 

социальному сопровождению граждан 
5 



Публикация информации или выступления в СМИ, 

связанные с профессиональной деятельностью 
5 

Подготовка информации для сайта учреждения 

5 (если 

информация 

размещена) 
 

  



 

Приложение №4 к 

Порядку оценки эффективности 

деятельности структурных  

подразделений ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН», 

их руководителей и работников 

  

 

Критерии показателей эффективности и результативности деятельности 

работников ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН»  основного 

персонала, за исключением социальных работников. 

 

№ 

п/п 

Показатели Кол-во 

баллов 

 1. Критерии в соответствии с показателями оценки 

эффективности и результативности деятельности основного 

персонала 

 

1.  Полнота и своевременность предоставления социальных услуг: 

своевременное и качественное выполнение плановых заданий за 

определенный период времени по оказанию социальных услуг 

15 

2.  Достижение положительных результатов социального обслуживания 

граждан: социальная адаптация граждан; улучшение физического 

состояния, психологического статуса клиентов; решение бытовых, 

правовых, материальных проблем клиентов и т.д. 

15 

3.  

 

3.1. 

 

 

3.2. 

Удовлетворенность граждан качеством социального обслуживания: 

 

-наличие письменных благодарностей за работу от граждан, 

общественных организаций и юридических лиц; 

 

-отсутствие обоснованных жалоб клиентов на деятельность 

работника. 

 

 

10 

 

 

10  

(при наличии 

жалоб снимается 

до 20) 

4.  Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей: отсутствие замечаний по работе со стороны 

контролирующих органов, руководства учреждения, заведующего 

отделением. 

10  

(при наличии 

замечаний 

снимается до 20) 

5.  Внедрение и применение в работе современных форм и методов 

социального обслуживания граждан. 

6-10 

6.  Качественное ведение регламентированной документации. 

 

5 

7.  Своевременность, качество и полнота предоставления отчетной 

информации. 

5 

8.  

 

8.1. 

 

 

8.2. 

Стремление к повышению уровня профессиональной подготовки: 

 

-участие в организации и проведении семинаров, конференций, 

тренингов, мастер-классов (локальных, городских, областных); 

 

-участие в конкурсах профессионального мастерства (локальных, 

городских, областных). 

 

 

10-15 

 

 

20 

9.  

 

9.1. 

 

Проведение информационно-разъяснительной работы: 

 

-участие в разработке справочников, буклетов, памяток по 

социальному обслуживанию граждан; 

 

 

10 

 



 

9.2. 

 

9.3. 

 

-публикация информации или выступление в СМИ, связанные с 

профессиональной деятельностью; 

-подготовка информации для сайта. 

 

10 

 

5  

(если информация 

размещена) 

10.  
10.1 

Проведение методической работы: 

-участие в разработке методик, инструкций, программ по социальной 

работе 

 

5-10 

 2. Иные критерии  

  2.1 Своевременное и качественное проведение работы по обследованию 

материально-бытовых условий проживания граждан, по 

формированию личных дел обслуживаемых граждан 

5-10 

2.2 Интенсивность и результативность работы по осуществлению 

консультирования граждан по вопросам социальной защиты, 

социального обслуживания, социального сопровождения 

10 

2.3 Интенсивность и результативность работы по осуществлению 

контроля качества предоставляемых услуг, по осуществлению 

опросов граждан, направленных на оценку эффективности и 

результативности социального обслуживания 

10 

2.4 Интенсивность и результативность работы по заключению договоров 

с гражданами и проведению разъяснительной работы по 

действующему законодательству и порядку предоставления платных 

услуг 

5 

2.5 Выполнение поручений директора, заместителя директора, 

заведующего отделением, связанных с деятельностью учреждения 

(отделения), осуществленных в личное время 

5 

2.6 Участие в проведении хозяйственных работ, связанных с 

обустройством помещений и территории учреждения (отделения) 

5 

2.7 Результативная деятельность, направленная на привлечение 

спонсорской помощи 

5 

2.8 

 

Активное участие в общественной жизни коллектива 5 

 


