
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, отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными 
возможностями 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 



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 

2. Обеспечение качества и доступности государственных услуг, оказываемых подразделением 
2.1 Выполнение государственного задания  Выполнение государственного 

задания по оказанию 
государственных услуг в полном 

объеме 

30 

2.2 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 Осуществление инновационной деятельности Внедрение и применение 
инновационных методик, приемов 

и средств в деятельности 
подразделения; 

достижение позитивных 
результатов работы при 

применении новых технологий 

5 - 10 

2.5 Обеспечение реализации социальных программ 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) 

3. 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) 

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) 

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 

общественной, творческой, 
спортивной жизни трудового 
коллектива учреждения. 

3 

 
 


