
Министерство труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики  

ПРИКАЗ 
29.04.2013 г.                                                                                                                     № 53-а 

 

(в редакции Приказа 19.07. 2013 г. №100а, Приказа от 14.11.2014 г. №108, Приказ от 06.04.2015 №22от) 

Об утверждении критериев оценки эффективности  деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения 

Карачаево-Черкесской Республики, их руководителей и работников 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», приказом Минтруда России от 01.07.2013 № 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» и во исполнение подпункта 5.1 пункта 5 Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Карачаево-Черкесской Республике (2013 - 

2018 годы) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить: 

1.1. Критерии оценки эффективности деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения Карачаево-

Черкесской республики согласно приложению 1. 

1.2. Критерии оценки эффективности деятельности руководителей государственных учреждений социального обслуживания населения 

Карачаево-Черкесской Республики согласно приложению 2. 

1.3. Примерные критерии оценки эффективности деятельности работников государственных учреждений социального обслуживания 

населения Карачаево-Черкесской Республики согласно приложению 3. 

1.4. Перечень должностей работников учреждений социального обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики, относимых к 

основному персоналу по виду экономической деятельности «Предоставление социальных услуг», согласно приложению 4. 

2. Ввести с 1 января 2014 года в действие критерии оценки эффективности деятельности руководителей и работников государственных 

учреждений социального обслуживания Карачаево-Черкесской Республики. 

3. Провести обучающий семинар для директоров учреждений по внедрению независимой оценки качества работы государственных 

учреждений, оказывающих социальные услуги. 

4. Создать специализированный раздел на официальном сайте Министерства «Независимая оценка эффективности работы государственных 

учреждений социального обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики». 

5. Руководителям учреждений социального обслуживания Карачаево-Черкесской Республики: 

5.1. Разработать и утвердить Порядок оценки эффективности деятельности персонала учреждения социального обслуживания населения 

Карачаево-Черкесской Республики. 

5.2. Применять критерии оценки эффективности деятельности работников при переходе на «эффективный контракт» и заключении 

дополнительных соглашений к трудовым договорам работников. 

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра М.А. Шаеву. 
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Приложение 1 к приказу  

Министерства труда и социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики 

от 29 апреля 2013 года № 53-а  

 

КРИТЕРИИ 

оценки эффективности деятельности государственных учреждений социального  

обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики  

№   

п/п 

Целевые показатели деятельности 

государственного учреждения  

социального обслуживания  

Карачаево-Черкесской Республики 

Критерии  оценки в баллах Ответственный за  

предоставление информации 

Периодичность 

предоставления 

отчетности 

1.  Основная  деятельность государственного учреждения социального обслуживания КЧР (далее – учреждение) 

1.1 Для бюджетных учреждений - 

выполнение государственного задания.  

Объем выполненного государственного 

задания определяется  как отношение 

количества фактически оказанных услуг в 

учреждении к объему социальных услуг, 

планируемых к оказанию за отчетный 

период согласно государственному 

заданию.  

Выполнение государственного задания 

в полном объеме – 10 баллов. 

Выполнение государственного задания 

не в полном объеме (по независящим 

от учреждения обстоятельствам) -  5 

баллов. 

Необоснованное невыполнение – 

минус 2 балла. 

Директор учреждения, 

руководители соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения  

годовая 

1.2 Для казенных учреждений, где 

единицей измерения показателей 

объема государственной услуги 

является койко-место - отклонение от 

выполнения плановых показателей по 

койко-местам 

Отклонение от показателей на 5% и 

менее - 10 баллов. 

Отклонение от показателей в 

диапазоне  от 5%  до 10% - 5 баллов 

Отклонение более, чем на 10% - 0 

баллов 

Директор учреждения, 

руководители соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

годовая 

1.3 Для казенных учреждений, где 

единицей измерения показателей 

объема государственной услуги 

является количество человек в год -  

отклонения от выполнения плановых 

Отклонение от показателей на 5% и 

менее - 10 баллов. 

Отклонение от показателей в 

диапазоне  от 5%  до 10% - 5 баллов. 

Отклонение от показателей более, чем 

Директор учреждения, 

руководители соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

годовая 



показателей по количеству обслуженных 

человек в квартал, в год 

на 10% - минус 1 балл. 

2 Обеспечение комплексной безопасности 

учреждения и проживающих 

(пребывающих) в нем граждан 

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, 

наличие и эффективное 

функционирование пожарной 

сигнализации и «тревожной кнопки» - 

10 баллов. 

Несоблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности и 

(или) неисправное состояние  

(отсутствие) пожарной сигнализации и 

(или) «тревожной кнопки» - минус 2 

балла. 

Директор учреждения  годовая 

3 Наличие замечаний, предписаний, 

представлений со стороны кураторов 

учреждений, из числа работников 

министерства, а также контролирующих  

и надзорных органов, допущенных в 

результате ненадлежащего исполнения 

должностных обязанностей директора 

учреждения и (или) работников 

учреждения 

Отсутствие предписаний, 

представлений, замечаний со стороны 

контролирующих и надзорных органов 

по итогам проведенных проверок, либо 

отсутствие самих проверок – 10 

баллов. 

Наличие замечаний, исполненных в 

соответствии со сроками, указанными 

в предписаниях, представлениях, 

предложениях – 5 баллов. 

Наличие  неисполненных предписаний, 

представлений, предложений или 

исполненных с нарушением указанных 

сроков: 

- по независящим от учреждения 

обстоятельствам – 0  баллов, 

- по вине учреждения – минус 2 балла. 

Директор учреждения, 

руководители соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения  

годовая 



4 Отсутствие чрезвычайных происшествий  

в учреждении: травмы, полученные в 

период социального обслуживания, 

приведшие к ущербу здоровья (переломы, 

черепно-мозговые травмы и т.п.), попытки 

суицида, в т.ч. с летальным исходом, 

пожары и прочее 

Отсутствие – 5 баллов. 

Наличие ЧП по независящим от 

работников учреждения 

обстоятельствам- 0 балов 

 Наличие ЧП в следствие 

ненадлежащего выполнения 

работником своих обязанностей –  

минус 2 балла. 

Директор учреждения  годовая 

5 Оснащенность учреждения помещениями, 

оборудованием, техническими и иными  

средствами, необходимыми для  

качественного оказания социальных услуг 

и соответствующими установленным 

нормам и нормативам 

Соответствие созданных в учреждении 

условий проживания действующим 

требованиям, в том числе СанПиНу 

2.1.2.2564-09 «Гигиенические 

требования к размещению и 

устройству, оборудованию, объектов 

организаций содержанию 

здравоохранения и социального 

обслуживания, предназначенных для 

постоянного проживания», 

установленным социальным нормам и 

нормативам по обеспечению граждан 

одеждой, обувью, мягким инвентарем, 

продуктами питания, мебелью и 

предметами длительного пользования, 

а также положениям государственных 

стандартов социального обслуживания, 

положениям порядков предоставления 

социальных услуг – 10 баллов. 

Несоответствие – 0 баллов. 

Отрицательная динамика в 

обеспечении безопасности здоровья и 

жизни граждан в учреждении 

(нарушение санитарно-гигиенические 

Директор учреждения  годовая 



условий, полное отсутствие 

безбарьерной среды, психологический 

дискомфорт), а также в обеспечении 

психологического комфорта и 

безопасных условий труда работников  

в результате несоблюдения 

действующих  требований: 

- по независящим от учреждения 

обстоятельствам – 0  баллов, 

- по вине учреждения – минус 1 балл. 

6 Наличие обоснованных жалоб, 

обращений, содержащих претензии, 

критику качества предоставления 

социальных услуг  

Положительные результаты опроса (в 

форме анкетирования) граждан о 

качестве и доступности 

предоставления социальных услуг в 

учреждении –  

от 80% до 100% удовлетворенных 

обслуживанием – 10 баллов,  

от  60% до  80%- 5 баллов, менее 60% - 

0 баллов. 

Наличие письменных жалоб, 

поступивших от граждан, на качество 

оказания социальных услуг, 

признанных обоснованными по 

результатам проверок вышестоящей 

организацией и контрольно-надзорных 

органов - 

за каждую обоснованную жалобу, 

обращение – минус 1 балл. 

Директор учреждения, 

руководители соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения  

годовая 

7 Осуществление инновационной 

деятельности - внедрение новых форм, 

методик, технологий  социального 

обслуживания 

Достижение позитивных результатов 

работы в условиях новых эффективных 

авторских социальных технологий по 

социальному обслуживанию 

Директор учреждения, 

руководители соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения  

годовая 



населения, разработанных и 

внедренных  в работу учреждения –  10 

баллов. 

Отсутствие – 0 баллов.  

8 Обеспечение информационной 

открытости учреждения 

Обеспечение регистрации и 

размещения информации об 

учреждении в соответствии с 

установленными показателями на 

федеральном портале – 5 баллов.  

Частичное размещение информации об 

учреждении в соответствии с 

установленными показателями на 

федеральном портале – минус 1 балл. 

Отсутствие регистрации на 

федеральном портале – минус 1 балл. 

Директор  учреждения, 

руководители соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения  

годовая 

9 Наличие попечительского 

(общественного, наблюдательного)  

совета в учреждении 

Наличие в учреждении 

попечительского (общественного, 

наблюдательного) совета и его участие 

в независимой оценке качества работы 

учреждения – 5 баллов. 

Неэффективная деятельность 

попечительского совета – 0 баллов. 

Отсутствие попечительского 

(общественного, наблюдательного) 

совета – минус 2 балла. 

Директор  учреждения 

 

годовая 

10 Проведение информационно-разъясни-

тельной работы среди граждан, а также 

популяризация деятельности учреждения 

(при наличии официального интернет-

сайта и стендов с информацией о  перечне 

предоставляемых услуг баллы 

суммируются и составляют - 10 баллов) 

Наличие в учреждении стендов с 

информацией о  перечне 

предоставляемых услуг,  в том числе 

на платной основе, о поставщиках 

социальных услуг, о правах и 

обязанностях граждан, получающих 

социальные услуги,  о составе 

Директор  учреждения, 

руководители соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения  

годовая 



попечительского совета, о 

действующем социальном 

законодательстве и с другой 

информацией – 5 баллов. 

Отсутствие стендов или размещение 

неактуальных данных на стенде - 

минус 1 балл. 

Наличие официального Интернет-сайта 

учреждения и его системное 

сопровождение – 5 баллов 

Наличие сайта, но отсутствие 

систематического обновления – 0 

баллов. 

Отсутствие официального сайта – 

минус 1 балл. 

11 Наличие организационно-распорядитель-

ных документов, локальных нормативных 

актов, соответствующих действующему 

законодательству 

Наличие документов по итогам 

проведенных проверок – 5 баллов, 

отсутствие проверок – 0 баллов. 

Отсутствие документов – минус 1 балл. 

Директор  учреждения, 

руководители соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения  

годовая 

12 Наличие внутренней системы контроля 

качества оказания услуг,  в соответствии с 

Национальным государственным 

стандартом 

Наличие  и проведение проверок– 5 

баллов. 

Отсутствие проверок – 0 баллов. 

Отсутствие  внутренней системы 

контроля – минус 1 балл. 

Директор  учреждения 

 

годовая 

13 Исполнение отдельных поручений 

министерства (предоставление требуемой 

информации (отчетов) участие в 

республиканских мероприятиях, 

пилотных проектах, организация 

проведения семинаров и т.д.) 

Отсутствие Актов, предписаний 

Министерства труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики о неисполнении или 

несвоевременном исполнении 

поручений, о предоставлении 

недостоверной или неполной 

информации и др. замечаний– 10 

Директор  учреждения, 

руководители соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения  

годовая 



баллов. 

Наличие предписаний  – минус 2 балла 

за каждое предписание, Акт. 

14 Производство собственной продукции 

(продуктов питания, мягкого инвентаря, 

мебели, декоративных изделий и т.д.) 

Производство для реализации – 10 

баллов. 

Производство для собственного 

потребления – 5 баллов. 

Отсутствие производства – 0 баллов. 

Директор учреждения 

 

годовая 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 115  баллов  

2.  Финансово-экономическая  деятельность, исполнительская  дисциплина в учреждении  

15 Своевременность  представления 

статистической отчетности и  других 

сведений и их качество 

Соблюдение  сроков, установленных 

порядков и форм представления 

сведений, отчетов и статистической 

отчетности- 5 баллов. 

Нарушение сроков, установленных 

порядков и форм представления 

сведений, отчетов и статистической 

отчетности – минус 1 балл 

Директор учреждения, 

руководители соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения  

годовая 

16 Качество предоставления бухгалтерских 

отчетных данных по всем 

предоставляемым формам, по 

составлению месячной, квартальной и 

годовой отчетности 

Отсутствие ошибок – 10 баллов. 

Наличие 2-х ошибок – 5 баллов. 

Наличие более 2-х ошибок – минус 1 

балл. 

Руководители соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения  

годовая 

17 Оформление в установленном порядке 

документов, подтверждающих 

регистрацию вещных прав на объекты 

недвижимости  и земельные участки     

Оформлены все объекты 

недвижимости и земельные участки – 5 

баллов 

Имеются неоформленные – 0 баллов 

Руководители соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения  

годовая 

18 Наличие дебиторской и кредиторской 

задолженности, авансирование 

непредусмотренное условиями договора 

(контракта) 

Отсутствие – 10 баллов. 

Наличие задолженности по 

независящим от учреждения 

обстоятельствам (например 

недофинансирование) – 0 баллов. 

Директор  учреждения, 

руководители соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения  

годовая 



Наличие задолженности по вине 

учреждения – минус 1 балл. 

19 Наличие нарушений финансово-хозяй-

ственной деятельности, приведших к 

нецелевому и неэффективному 

расходованию бюджетных средств, 

установленных в ходе проверок. 

Отсутствие нарушений – 10 баллов. 

Наличие нарушений – минус 1 балл. 

Директор  учреждения, 

руководители соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения  

годовая 

20 Наличие нормативного регулирования 

расходования средств, полученных в 

качестве благотворительной и 

спонсорской помощи 

Наличие – 5 баллов. 

Отсутствие – минус 0 балов. 

Директор  учреждения, 

руководители соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения  

годовая 

21 Наличие непроизвольных расходов в 

связи с возмещением ущерба (пени, 

штрафы, неустойка), в связи с 

несвоевременной сдачей отчетов в 

налоговые органы и т.д. 

Отсутствие – 5 баллов. 

Наличие – минус 1 балл. 

Директор  учреждения, 

руководители соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения  

годовая 

22 Своевременность  представления 

месячных, квартальных и годовых 

отчетов, планов финансово-хозяйственной 

деятельности 

Соблюдение – 10 баллов. 

Нарушение – минус 1 балл. 

Директор  учреждения, 

руководители соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения  

годовая 

 

23 Выполнение планового задания по 

обеспечению поступления внебюджетных 

доходов (за исключением казенных 

учреждений) 

Выполнение более чем на 85 % – 10 

баллов. 

Выполнение  менее чем на 85 % –    

5 баллов. 

Казенные учреждения по умолчанию 

ставят – 5 баллов. 

Директор  учреждения  

 

годовая 

24 Представление по инициативе 

учреждения  не более 4 заявок по 

изменению бюджетной сметы  (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) 

на очередной финансовый год  

Соблюдение – 5 баллов. 

Необоснованная подача более 4 заявок 

–   0 баллов.  

Директор  учреждения 

социального обслуживания 

населения, 

Руководители соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения социального 

годовая 



обслуживания населения 

25 Освоение  лимитов (по состоянию на 1 

января года, следующего за отчетным) 

только по итогам года 

Освоено 95 % и более – 5 баллов. 

Освоено менее 95 % – 0 баллов. 

 

Директор учреждения, 

руководители соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения  

годовая 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 80 баллов 

3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами 

26 Укомплектованность учреждения 

работниками  

Не менее 90 % – 10 баллов.  

От 80 до 90 % – 5 баллов. 

Менее 80 % – минус 1 балл. 

Директор  учреждения  годовая 

 

27 Соблюдение сроков повышения 

квалификации  работников учреждения, 

непосредственно оказывающих 

социальные услуги гражданам (для 

врачей, педагогических работников и 

среднего медицинского персонала с 

получением сертификата специалиста или 

присвоением квалификационной 

категории не реже, чем 1 раз в 5,1 - 6 лет. 

Для иных специалистов и социальных 

работников - не реже, чем 1 раз в 3,1 - 5 

лет) 

Соблюдение – 5 баллов. 

Нарушение – 0 баллов.  

Директор учреждения  

 

годовая 

28 Дисциплинарные взыскания и 

административные наказания в 

отношении директора учреждения 

Отсутствие – 5 баллов. 

Наличие – минус 2 балла. 

Начальник организационно-пра-

вового отдела Министерства 

труда и социального развития 

КЧР, директор  учреждения  

годовая 

 

29 Доведение средней заработной платы 

соответствующих категорий работников 

учреждения до установленных 

соотношений среднемесячной заработной 

платы в республике в соответствии с 

региональной «дорожной картой». 

Соблюдение установленных для 

учреждения показателей соотношения 

средней заработной платы 

соответствующей категории 

работников учреждения и доведения их 

в установленные сроки до 

Директор учреждения 

 

годовая 



среднемесячной заработной платы по 

Карачаево-Черкесской Республике – 5 

баллов. 

Несоблюдение – минус 2 балла. 

30 Соблюдение предельной доли оплаты 

труда работников административно-

управленческого персонала в фонде 

оплаты труда учреждения 

 

Соблюдение установленной 

Министерством труда и социального 

развития КЧР доли оплаты труда 

работников административно-

управленческого персонала в фонде 

оплаты труда учреждения –5 баллов. 

Несоблюдение – минус 1 балл. 

Директор учреждения 

 

годовая 

31 Соотношение аттестованных рабочих 

мест к общему количеству рабочих мест, 

подлежащих аттестации 

Более 85 %  – 5 баллов. 

Менее 85 % – 0 баллов. 

Директор  учреждения  годовая 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по третьему разделу: 35  баллов 

Совокупность всех критериев по трем разделам (итого): 230  баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу  

Министерства труда и социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики 

от 29 апреля 2013 года № 53-а  

 

 

КРИТЕРИИ  

оценки эффективности деятельности руководителей государственных учреждений  

социального обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики 

 

№   

п/п 

Целевые показатели деятельности  

государственного учреждения  

социального обслуживания населения 

Карачаево-Черкесской Республики 

Критерии оценки деятельности  

руководителя государственного 

учреждения социального  

обслуживания населения Карачаево-

Черкесской Республики в баллах*  

Ответственный за  

предоставление информации 

Периодичность 

предоставления 

отчетности 

1. Руководитель республиканского детского дома-интерната для умственно отсталых детей  

1.1. Оказание социальных услуг 

1.1.1. Отклонение от выполнения плановых 

показателей по койко-местам 

Отклонение от показателей на 5% и 

менее - 10 баллов. 

Отклонение от показателей в 

диапазоне  от 5%  до 10% - 5 баллов. 

Отклонение более, чем на 10% - 0 

баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная, 

средний 

показатель за 

год 

1.1.2. Доля клиентов, охваченных 

трудотерапией от общей численности 

клиентов, которым рекомендована 

трудотерапия 

80% и более – 5 баллов. 

Менее 80% - 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Годовая 

1.1.3. Доля клиентов, охваченных углубленным 

медицинским осмотром 

90% и более – 5 баллов. 

Менее 90% - 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Годовая 

1.1.4. Доля клиентов, охваченных углубленным 

образовательным процессом по 

программам, рекомендованным 

психолого-медико-педагогической 

комиссией от общей численности 

клиентов, которым рекомендовано 

соответствующее обучение 

90% и более – 5 баллов. 

Менее 90% - 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения  

Годовая 



1.1.5. Наличие внутренней системы контроля 

качества оказания услуг,  в соответствии с 

Национальным государственным 

стандартом 

Наличие  и проведение проверок – 5 

баллов. 

Отсутствие проверок – 0 баллов. 

Отсутствие  внутренней системы 

контроля – минус 1 балл. 

Директор  учреждения  Квартальная 

1.1.6. Количество методических и (или) 

информационных материалов, 

опубликованных в СМИ и Интернет-

ресурсах 

Два и более материала -5 баллов 

Менее двух материалов – 0 баллов 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная 

 Итого по разделу 105 баллов, в т.ч. максимальный ежеквартальный показатель – 20 баллов, годовой – 25 баллов 

2.1. Кадровая политика 

2.1.1. Уровень укомплектованности кадрами Не менее 90 % – 10 баллов. 

От 80 до 90 % – 5 баллов. 

Менее 80 % – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения  

Квартальная 

 

2.1.2. Уровень текучести кадров Менее 5% - 10 баллов 

5% и более – 0 баллов 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная 

 

2.1.3. Численность работников в отношении 

которых применены меры юридической 

ответственности в связи с нарушениями 

коррупционного характера 

Отсутствие коррупционных 

нарушений – 5 баллов. 

Наличие – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная  

2.1.4. Участие учреждения в смотрах, 

конкурсах, фестивалях различного уровня 

(муниципальный, республиканский, 

федеральный) 

Участие – 5 баллов. 

Неучастие – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Годовая 

 Итого по разделу 105 баллов, в т.ч. максимальный ежеквартальный показатель – 25 баллов, годовой –5 баллов 

3.1. Материально-техническое обеспечение, создание комфортной среды 

3.1.1. Готовность учреждения к отопительному 

сезону  

Готовность учреждения в 

установленные сроки – 5 баллов. 

Неготовность учреждения в 

установленные сроки – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Сентябрь 

 Итого по разделу 5 баллов, учитываются в третьем квартале 

4.1. Инновационные программы 

4.1.1. Внедрение в деятельность учреждения 

инновационных социальных технологий, 

Достижение позитивных результатов 

работы в условиях новых 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

Квартальная 



методик и форм работы  эффективных социальных 

технологий по социальному 

обслуживанию, разработанных и 

внедренных  в работу учреждения –  

10 баллов. 

Отсутствие – 0 баллов  

подразделений учреждения 

 Итого по разделу 40 баллов, в т.ч. ежеквартальный показатель – 10 баллов 

5.1. Эффективность управления    

5.1.1. Наличие замечаний, предписаний, 

представлений со стороны кураторов 

учреждений из числа работников 

министерства, а также контролирующих  и 

надзорных органов, допущенных в 

результате ненадлежащего исполнения 

должностных обязанностей директора 

учреждения и (или) работников 

учреждения 

Отсутствие предписаний, 

представлений, замечаний со 

стороны контролирующих и 

надзорных органов по итогам 

проведенных проверок, либо 

отсутствие самих проверок – 10 

баллов. 

Наличие замечаний, исполненных в 

соответствии со сроками, 

указанными в предписаниях, 

представлениях, предложениях – 5 

баллов. 

Наличие  неисполненных 

предписаний, представлений, 

предложений или исполненных с 

нарушением указанных сроков: 

- по независящим от учреждения 

обстоятельствам – 0  баллов, 

- по вине учреждения – минус 2 

балла. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения  

Квартальная 

5.1.2. Исполнение отдельных поручений 

министерства (предоставление требуемой 

информации (отчетов) участие в 

республиканских мероприятиях, пилотных 

проектах, организация проведения 

семинаров и т.д.) 

Отсутствие актов, предписаний 

Министерства труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской о 

неисполнении или несвоевременном 

исполнении поручений, о 

предоставлении недостоверной или 

неполной информации Республики и 

др. замечаний– 10 баллов. 

Наличие предписаний – минус 2 

Директор  учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений  

Квартальная 



балла за каждое предписание (акт). 

5.1.3. Наличие дебиторской и кредиторской 

задолженности, авансирование 

непредусмотренное условиями договора 

(контракта) 

Отсутствие – 10 баллов. 

Наличие задолженности по 

независящим от учреждения 

обстоятельствам (например, 

недофинансирование) – 0 баллов. 

Наличие задолженности по вине 

учреждения – минус 1 балл. 

Директор  учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения  

Квартальная, 

годовая 

5.1.4. Производство собственной продукции 

(продуктов питания, мягкого инвентаря, 

мебели, декоративных изделий и другой 

продукции) 

Производство для собственного 

потребления и реализации – 10 

баллов. 

Производство для собственного 

потребления – 5 баллов. 

Отсутствие производства – 0 баллов. 

Директор учреждения 

 

Квартальная 

5.1.5. Наличие попечительского 

(общественного, наблюдательного)  совета 

в учреждении 

Наличие в учреждении 

попечительского (общественного, 

наблюдательного) совета и его 

участие в независимой оценке 

качества работы учреждения – 5 

баллов. 

Неэффективная деятельность   

попечительского совета – 0 баллов. 

Отсутствие попечительского совета – 

минус 2 балла. 

Директор  учреждения  Квартальная 

 Итого по разделу 190 баллов, в т.ч. максимальный ежеквартальный показатель – 45 баллов, годовой –10 баллов 

 

 

Всего по руководителю республиканского детского дома-интерната для умственно отсталых детей – 445 баллов, в т.ч. показатель в 

1, 2 и 4 кварталах – 100 баллов, в 3 квартале – 105 баллов, годовой – 40 баллов. 

2. Руководитель республиканского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями 

2.1. Оказание социальных услуг 

2.1.1. Отклонение от выполнения плановых 

показателей по количеству обслуженных 

человек в квартал, в год 

Отклонение от квартальных 

показателей на 5% и менее, годовых 

показателей на 10% и менее - 10 

баллов. 

Отклонение от квартальных 

показателей в диапазоне  от 5%  до 

10% - 5 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная, 

годовая 



Отклонение более чем на 10% - 

минус 1 балл. 

2.1.2. Наличие обоснованных жалоб, на объем и 

качество предоставляемых услуг 

Отсутствие жалоб – 10 баллов. 

Наличие письменных жалоб, 

поступивших от граждан, на качество 

оказания социальных услуг, 

признанных обоснованными по 

результатам проверок вышестоящей 

организацией и контрольно-

надзорных органов - 

за каждую обоснованную жалобу, 

обращение – минус 1 балл. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений  

Квартальная 

2.1.3. Доля клиентов с положительными 

результатами реабилитации 

60% и более – 10 баллов. 

от 20% до 60% - 5 баллов. 

менее 20% - 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений 

Квартальная, 

годовая 

2.1.4. Доля клиентов (законные представители, 

сопровождающие, осуществляющие уход 

и оказывающие помощь детям-

инвалидам), которые обучены навыкам 

ухода и методам реабилитации в 

домашних условиях 

50% и выше – 10 баллов. 

Менее 50% - 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений 

Квартальная, 

годовая 

2.1.5. Количество организованных и 

проведенных конференций, семинаров, 

круглых столов 

Одно и более мероприятие -5 баллов. 

Отсутствие мероприятий – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная 

2.1.6. Количество разработанных и изданных 

методических рекомендаций, сборников, 

буклетов, памяток для населения (на 

бумажном носителе) 

Одно и более издательство -5 баллов. 

Отсутствие издательств – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная 

2.1.7. Наличие внутренней системы контроля 

качества оказания услуг,  в соответствии с 

Национальным государственным 

стандартом 

Наличие  и проведение проверок– 5 

баллов. 

Отсутствие проверок – 0 баллов. 

Отсутствие  внутренней системы 

контроля – минус 1 балл. 

Директор  учреждения Квартальная 

2.1.8. Количество методических и (или) 

информационных материалов, 

опубликованных в СМИ и Интернет-

ресурсах 

Два и более материала -5 баллов. 

Менее двух материалов – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная 



 Итого по разделу 270  баллов, в т.ч. максимальный ежеквартальный показатель – 60 баллов, годовой – 30 баллов 

2.2. Кадровая политика 

2.2.1. Уровень укомплектованности кадрами Не менее 90 % – 10 баллов.  

От 80 до 90 % – 5 баллов. 

Менее 80 % – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения  

Квартальная  

2.2.2. Уровень текучести кадров Менее 5% - 10 баллов. 

5% и более – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная  

2.2.3. Численность работников в отношении 

которых применены меры юридической 

ответственности в связи с нарушениями 

коррупционного характера 

Отсутствие коррупционных 

нарушений – 5 баллов. 

Наличие – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная  

2.2.4. Участие учреждения в смотрах, 

конкурсах, фестивалях различного уровня 

(муниципальный, республиканский, 

федеральный) 

Участие – 5 баллов. 

Неучастие – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Годовая 

 Итого по разделу 105 баллов, в т.ч. максимальный ежеквартальный показатель – 25 баллов, годовой –5 баллов 

2.3. Материально-техническое обеспечение, создание комфортной среды 

2.3.1. Готовность учреждения к отопительному 

сезону  

Готовность учреждения в 

установленные сроки – 5 баллов. 

Неготовность учреждения в 

установленные сроки – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Сентябрь 

 Итого по разделу 5 баллов, учитываются в третьем квартале 

2.4. Инновационные программы 

2.4.1. Внедрение в деятельность учреждения 

инновационных социальных технологий, 

методик и форм работы  

Достижение позитивных результатов 

работы в условиях новых 

эффективных социальных 

технологий по социальному 

обслуживанию, разработанных и 

внедренных  в работу учреждения –  

10 баллов. 

Отсутствие – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная 

 Итого по разделу 40 баллов, в т.ч. ежеквартальный показатель – 10 баллов 

2.5. Эффективность управления    



2.5.1. Наличие замечаний, предписаний, 

представлений со стороны кураторов 

учреждений, определенных Приказом 

Министерства труда и социального 

развития КЧР из числа работников 

министерства, а также контролирующих  и 

надзорных органов, допущенных в 

результате ненадлежащего исполнения 

должностных обязанностей директора 

учреждения и (или) работников 

учреждения 

Отсутствие предписаний, 

представлений, замечаний со 

стороны контролирующих и 

надзорных органов по итогам 

проведенных проверок, либо 

отсутствие самих проверок – 10 

баллов. 

Наличие замечаний, исполненных в 

соответствии со сроками, 

указанными в предписаниях, 

представлениях, предложениях – 5 

баллов. 

Наличие  неисполненных 

предписаний, представлений, 

предложений или исполненных с 

нарушением указанных сроков: 

- по независящим от учреждения 

обстоятельствам – 0  баллов, 

- по вине учреждения – минус 2 

балла. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения  

Квартальная 

2.5.2 Исполнение отдельных поручений 

министерства (предоставление требуемой 

информации (отчетов) участие в 

республиканских мероприятиях, пилотных 

проектах, организация проведения 

семинаров и т.д.) 

Отсутствие актов, предписаний 

Министерства труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской о 

неисполнении или несвоевременном 

исполнении поручений, о 

предоставлении недостоверной или 

неполной информации Республики и 

др. замечаний– 10 баллов. 

Наличие предписаний – минус 2 

балла за каждое предписание (акт). 

Директор  учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений  

Квартальная 

2.5.3. Наличие дебиторской и кредиторской 

задолженности, авансирование 

непредусмотренное условиями договора 

(контракта) 

Отсутствие – 10 баллов. 

Наличие задолженности по 

независящим от учреждения 

обстоятельствам (напр. 

недофинансирование) – 0 баллов. 

Наличие задолженности по вине 

учреждения – минус 1 балл. 

Директор  учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения  

Квартальная, 

годовая 



2.5.4. Производство собственной продукции 

(продуктов питания, мягкого инвентаря, 

мебели, декоративных изделий и другой 

продукции) 

Производство для собственного 

потребления и реализации – 10 

баллов. 

Производство для собственного 

потребления – 5 баллов. 

Отсутствие производства – 0 баллов. 

Директор учреждения  Квартальная 

2.5.5. Наличие попечительского 

(общественного, наблюдательного)  совета 

в учреждении 

Наличие в учреждении 

попечительского (общественного, 

наблюдательного) совета и его 

участие в независимой оценке 

качества работы учреждения – 5 

баллов. 

Неэффективная деятельность   

попечительского совета – 0 баллов. 

Отсутствие попечительского совета – 

минус 2 балла. 

Директор  учреждения  Квартальная 

 Итого по разделу 190  баллов, в т.ч. максимальный ежеквартальный показатель – 45 баллов, годовой – 10 баллов 

 

 
Всего по руководителю республиканского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями – 610 баллов, в 

т.ч. показатель в 1, 2 и 4 кварталах – 140 баллов, в 3 квартале –145 баллов, годовой – 45 баллов 

3. Руководитель республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 

3.1. Оказание социальных услуг 

3.1.1. Выполнение объема государственного 

задания по видам услуг. Объем 

выполненного государственного задания 

определяется  как отношение количества 

фактически оказанных услуг в 

учреждении к объему социальных услуг, 

планируемых к оказанию за отчетный 

период согласно государственному 

заданию. Пункты государственного 

задания, в которых определен объем 

оказываемых услуг, считаются 

выполненными, если отношение 

количества фактически оказанных услуг в 

учреждении к объему социальных услуг, 

планируемых к оказанию за отчетный 

Выполнение государственного 

задания в полном объеме – 10 баллов. 

Выполнение государственного 

задания не в полном объеме (по 

независящим от учреждения 

обстоятельствам) -  5 баллов. 

Необоснованное невыполнение – 

минус 2 балла. 

 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная, 

годовая 



период согласно государственному 

заданию, составляет не менее 87%. 

3.1.2. Количество организованных и 

проведенных конференций, семинаров, 

круглых столов 

Одно и более мероприятие -5 баллов. 

Отсутствие мероприятий – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная 

3.1.3. Количество разработанных, 

апробированных и внедренных в 

деятельность социально-

реабилитационного центра 

инновационных социальных технологий, 

методик и форм работы  

Достижение позитивных результатов 

работы в условиях новых 

эффективных авторских социальных 

технологий по социальному 

обслуживанию населения, 

разработанных и внедренных  в 

работу учреждения –  10 баллов. 

Отсутствие – 0 баллов  

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная 

3.1.4. Количество разработанных и изданных 

методических рекомендаций, сборников, 

буклетов, памяток для населения (на 

бумажном носителе) 

Один и более вид издательства - 5 

баллов. 

Отсутствие издательств – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная 

3.1.5. Количество методических и (или) 

информационных материалов, 

опубликованных в СМИ и Интернет-

ресурсах 

Два и более материала -5 баллов. 

Менее двух материалов – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная 

3.1.6. Наличие обоснованных жалоб на объем и 

качество предоставляемых услуг 

Отсутствие жалоб – 10 баллов. 

Наличие письменных жалоб, 

поступивших от граждан, на качество 

оказания социальных услуг, 

признанных обоснованными по 

результатам проверок вышестоящей 

организацией и контрольно-

надзорных органов - 

за каждую обоснованную жалобу, 

обращение – минус 1 балл. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений  

Квартальная 

3.1.7.* Доля детей, снятых с социального 

патронажа в связи с положительной 

реабилитацией от общего числа детей, 

снятых с социального патронажа 

(*изм.Приказ от 06.04.2015 №22) 

20% и более – 10 баллов. 

от 5% до 7% - 5 баллов. 

менее 5% - 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений 

Годовая 

3.1.8. Доля обслуженных безнадзорных 1% и более – 10 баллов. Директор учреждения, руководители Квартальная 



несовершеннолетних из общего 

количества безнадзорных 

несовершеннолетних, состоящих на учете 

от 0,5% до 1% - 5 баллов. 

менее 0,5% - 0 баллов. 

соответствующих структурных 

подразделений 

 Итого по разделу 240  баллов, в т.ч. максимальный ежеквартальный показатель –55 баллов, годовой – 20 баллов 

3.2. Кадровая политика 

3.2.1. Уровень укомплектованности кадрами Не менее 90 % – 10 баллов.  

От 80 до 90 % – 5 баллов. 

Менее 80 % – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения  

Квартальная  

3.2.2. Уровень текучести кадров Менее 5% - 10 баллов. 

5% и более – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная  

3.2.3. Численность работников в отношении 

которых применены меры юридической 

ответственности в связи с нарушениями 

коррупционного характера 

Отсутствие коррупционных 

нарушений – 5 баллов. 

Наличие – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная  

3.2.4. Участие учреждения в смотрах, 

конкурсах, фестивалях различного уровня 

(муниципальный, республиканский, 

федеральный) 

Участие – 5 баллов. 

Неучастие – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Годовая 

 

 

 

Итого по разделу 105  баллов, в т.ч. максимальный ежеквартальный показатель –25 баллов, годовой –5 баллов 

3.3. Материально-техническое обеспечение, создание комфортной среды 

3.3.1. Готовность учреждения к отопительному 

сезону  

Готовность учреждения в 

установленные сроки – 5 баллов. 

Неготовность учреждения в 

установленные сроки – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Сентябрь 

 Итого по разделу 5 баллов, учитываются в третьем квартале 

3.4. Инновационные программы 

3.4.1. Внедрение в деятельность учреждения 

инновационных социальных технологий, 

методик и форм работы  

Достижение позитивных результатов 

работы в условиях новых 

эффективных социальных 

технологий по социальному 

обслуживанию, разработанных и 

внедренных  в работу учреждения –  

10 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная 



Отсутствие – 0 баллов  

 Итого по разделу 40 баллов, в т.ч ежеквартальный показатель – 10 баллов 

3.5. Эффективность управления    

3.5.1. Наличие замечаний, предписаний, 

представлений со стороны кураторов 

учреждений, определенных Приказом 

Министерства труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики из числа работников 

министерства, а также контролирующих  и 

надзорных органов, допущенных в 

результате ненадлежащего исполнения 

должностных обязанностей директора 

учреждения и (или) работников 

учреждения 

   Отсутствие предписаний, 

представлений, замечаний со 

стороны контролирующих и 

надзорных органов по итогам 

проведенных проверок, либо 

отсутствие самих проверок – 10 

баллов. 

Наличие замечаний, исполненных в 

соответствии со сроками, 

указанными в предписаниях, 

представлениях, предложениях – 5 

баллов. 

Наличие  неисполненных 

предписаний, представлений, 

предложений или исполненных с 

нарушением указанных сроков: 

- по независящим от учреждения 

обстоятельствам – 0  баллов. 

- по вине учреждения – минус 2 

балла. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения  

Квартальная 

3.5.2. Исполнение отдельных поручений 

министерства (предоставление требуемой 

информации (отчетов) участие в 

республиканских мероприятиях, пилотных 

проектах, организация проведения 

семинаров и т.д.) 

Отсутствие актов, предписаний 

Министерства труда и социального 

развития КЧР о неисполнении или 

несвоевременном исполнении 

поручений, о предоставлении 

недостоверной или неполной 

информации и др. замечаний– 10 

баллов. 

Наличие предписаний – минус 2 

балла за каждое предписание (акт). 

Директор  учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений  

Квартальная 

3.5.3. Наличие дебиторской и кредиторской 

задолженности, авансирование не 

предусмотренное условиями договора 

Отсутствие – 10 баллов. 

Наличие задолженности по 

независящим от учреждения 

Директор  учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения  

Квартальная, 

годовая 



(контракта) обстоятельствам (например, 

недофинансирование) – 0 баллов. 

Наличие задолженности по вине 

учреждения – минус 1 балл. 

3.5.4. Производство собственной продукции 

(продуктов питания, мягкого инвентаря, 

мебели, декоративных изделий и другой 

продукции) 

Производство для собственного 

потребления и реализации – 10 

баллов. 

Производство для собственного 

потребления – 5 баллов. 

Отсутствие производства – 0 баллов. 

Директор учреждения  Квартальная 

3.5.5. Наличие попечительского 

(общественного, наблюдательного)  совета 

в учреждении 

Наличие в учреждении 

попечительского (общественного, 

наблюдательного) совета и его 

участие в независимой оценке 

качества работы учреждения – 5 

баллов. 

Неэффективная деятельность 

попечительского совета – 0 баллов. 

Отсутствие попечительского совета – 

минус 2 балла. 

Директор  учреждения  Квартальная 

 Итого по разделу 190  баллов, в т.ч. максимальный ежеквартальный показатель – 45 баллов, годовой – 10 баллов 

  Всего по руководителю республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних – 580 баллов, в т.ч. 

показатель в 1, 2 и 4 кварталах – 135 баллов, в 3 квартале –140 баллов, годовой – 35 баллов 

4. Руководитель республиканского дома – интерната общего типа для престарелых и инвалидов 

4.1. Оказание социальных услуг 

4.1.1. Выполнение объема государственного 

задания по видам услуг. Объем 

выполненного государственного задания 

определяется  как отношение количества 

фактически оказанных услуг в 

учреждении к объему социальных услуг, 

планируемых к оказанию за отчетный 

период согласно государственному 

заданию. Пункты государственного 

задания, в которых определен объем 

оказываемых услуг, считаются 

Выполнение государственного 

задания в полном объеме – 10 баллов. 

Выполнение государственного 

задания не в полном объеме (по 

независящим от учреждения 

обстоятельствам) -  5 баллов. 

Необоснованное невыполнение – 

минус 2 балла. 

 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная, 

годовая 



выполненными, если отношение 

количества фактически оказанных услуг в 

учреждении к объему социальных услуг, 

планируемых к оказанию за отчетный 

период согласно государственному 

заданию, составляет не менее 87%. 

4.1.2. Доля клиентов, охваченных 

трудотерапией от общей численности 

клиентов, которым рекомендуется 

трудотерапия 

80 % и выше – 10 баллов. 

Ниже 80% - 5 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная, 

годовая 

4.1.3. Доля клиентов, охваченных углубленным 

медицинским осмотром 

90 % и выше – 10 баллов. 

Ниже 80% - 5 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная, 

годовая 

4.1.4. Наличие обоснованных жалоб, на объем и 

качество предоставляемых услуг 

Отсутствие жалоб – 10 баллов. 

Наличие письменных жалоб, 

поступивших от граждан, на качество 

оказания социальных услуг, 

признанных обоснованными по 

результатам проверок вышестоящей 

организацией и контрольно-

надзорных органов - за каждую 

обоснованную жалобу, обращение – 

минус 1 балл. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений  

Квартальная 

 Итого по разделу 190  баллов, в т.ч. максимальный ежеквартальный показатель – 40 баллов, годовой – 30 баллов 

4.2. Кадровая политика    

4.2.1. Уровень укомплектованности кадрами Не менее 90 % – 10 баллов. 

От 80 до 90 % – 5 баллов. 

Менее 80 % – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения  

Квартальная  

4.2.2. Уровень текучести кадров Менее 5% - 10 баллов. 

5% и более – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная  

4.2.3. Численность работников в отношении 

которых применены меры юридической 

ответственности в связи с нарушениями 

коррупционного характера 

Отсутствие коррупционных 

нарушений – 5 баллов. 

Наличие – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная  

4.2.4. Участие учреждения в смотрах, 

конкурсах, фестивалях различного уровня 

Участие – 5 баллов. 

Неучастие – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

Годовая 



(муниципальный, республиканский, 

федеральный) 

подразделений учреждения 

 Итого по разделу 105  баллов, в т.ч. максимальный ежеквартальный показатель – 25 баллов, годовой – 5 баллов 

4.3. Материально-техническое обеспечение, создание комфортной среды 

4.3.1. Готовность учреждения к отопительному 

сезону  

Готовность учреждения в 

установленные сроки – 5 баллов. 

Неготовность учреждения в 

установленные сроки – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Сентябрь 

 Итого по разделу 5 баллов, учитываются в третьем квартале 

4.4. Инновационные программы 

4.4.1. Внедрение в деятельность учреждения 

инновационных социальных технологий, 

методик и форм работы  

Достижение позитивных результатов 

работы в условиях новых 

эффективных социальных 

технологий по социальному 

обслуживанию, разработанных и 

внедренных  в работу учреждения –  

10 баллов. 

Отсутствие – 0 баллов.  

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная 

 Итого по разделу 40 баллов, в т.ч. ежеквартальный показатель – 10 баллов 

4.5. Эффективность управления 

4.5.1. Наличие замечаний, предписаний, 

представлений со стороны кураторов 

учреждений, определенных Приказом 

Министерства труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики из числа работников 

министерства, а также контролирующих  и 

надзорных органов, допущенных в 

результате ненадлежащего исполнения 

должностных обязанностей директора 

учреждения и (или) работников 

учреждения 

Отсутствие предписаний, 

представлений, замечаний со 

стороны контролирующих и 

надзорных органов по итогам 

проведенных проверок, либо 

отсутствие самих проверок – 10 

баллов. 

Наличие замечаний, исполненных в 

соответствии со сроками, 

указанными в предписаниях, 

представлениях, предложениях – 5 

баллов. 

Наличие  неисполненных 

предписаний, представлений, 

предложений или исполненных с 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения  

Квартальная 



нарушением указанных сроков: 

- по независящим от учреждения 

обстоятельствам – 0  баллов, 

- по вине учреждения – минус 2 

балла. 

4.5.2. Исполнительская дисциплина 

(предоставление требуемой информации 

(отчетов) участие в республиканских 

мероприятиях, пилотных проектах, 

организация проведения семинаров и т.д.) 

Отсутствие актов, предписаний 

Министерства труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской о 

неисполнении или несвоевременном 

исполнении поручений, о 

предоставлении недостоверной или 

неполной информации и др. 

замечаний– 10 баллов 

Наличие предписаний – минус 2 

балла за каждое предписание (акт) 

Директор  учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений  

Квартальная 

4.5.3. Наличие дебиторской и кредиторской 

задолженности, авансирование, не 

предусмотренное условиями договора 

(контракта) 

Отсутствие – 10 баллов; 

Наличие задолженности по 

независящим от учреждения 

обстоятельствам (например, 

недофинансирование) – 0 баллов 

Наличие задолженности по вине 

учреждения – минус 1 балл 

Директор  учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения  

Квартальная, 

годовая 

4.5.4. Наличие попечительского 

(общественного, наблюдательного)  совета 

в учреждении 

Наличие в учреждении 

попечительского (общественного, 

наблюдательного) совета и его 

участие в независимой оценке 

качества работы учреждения – 5 

баллов. 

Неэффективная деятельность   

попечительского совета – 0 баллов. 

Отсутствие попечительского совета – 

минус 2 балла. 

Директор  учреждения социального 

обслуживания населения 

Квартальная 

 Итого по разделу 150  баллов, в т.ч. максимальный ежеквартальный показатель –35 баллов, годовой – 10 баллов 

 

 
Всего по руководителю республиканского дома – интерната общего типа для престарелых и инвалидов – 490 баллов, в т.ч. 

показатель в 1, 2 и 4 кварталах –110 баллов, в 3 квартале – 115 баллов, годовой –  45 баллов 

5. Руководитель республиканского специального дома – интерната для престарелых и инвалидов 



5.1. Оказание социальных услуг 

5.1.1. Выполнение объема государственного 

задания по видам услуг. Объем 

выполненного государственного задания 

определяется  как отношение количества 

фактически оказанных услуг в 

учреждении к объему социальных услуг, 

планируемых к оказанию за отчетный 

период согласно государственному 

заданию. Пункты государственного 

задания, в которых определен объем 

оказываемых услуг, считаются 

выполненными, если отношение 

количества фактически оказанных услуг в 

учреждении к объему социальных услуг, 

планируемых к оказанию за отчетный 

период согласно государственному 

заданию, составляет не менее 87%. 

Выполнение государственного 

задания в полном объеме – 10 баллов. 

Выполнение государственного 

задания не в полном объеме (по 

независящим от учреждения 

обстоятельствам) -  5 баллов. 

Необоснованное невыполнение – 

минус 2 балла. 

 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная, 

годовая 

5.1.2. Доля клиентов, охваченных 

трудотерапией от общей численности 

клиентов, которым рекомендуется 

трудотерапия 

 

80 % и выше – 10 баллов. 

Ниже 80% - 5 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная, 

годовая 

5.1.3. Доля клиентов, охваченных углубленным 

медицинским осмотром 

90 % и выше – 10 баллов. 

Ниже 80% - 5 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная, 

годовая 

5.1.4. Наличие обоснованных жалоб, на объем и 

качество предоставляемых услуг 

Отсутствие жалоб – 10 баллов. 

Наличие письменных жалоб, 

поступивших от граждан, на качество 

оказания социальных услуг, 

признанных обоснованными по 

результатам проверок вышестоящей 

организацией и контрольно-

надзорных органов за каждую 

обоснованную жалобу, обращение – 

минус 1 балл. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений  

Квартальная 

 Итого по разделу 190  баллов, в т.ч. максимальный ежеквартальный показатель – 40 баллов, годовой –30 баллов 



5.2. Кадровая политика 

5.2.1. Уровень укомплектованности кадрами Не менее 90 % – 10 баллов.  

От 80 до 90 % – 5 баллов. 

Менее 80 % – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения  

Квартальная  

5.2.2. Уровень текучести кадров Менее 5% - 10 баллов. 

5% и более – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная  

5.2.3. Численность работников в отношении 

которых применены меры юридической 

ответственности в связи с нарушениями 

коррупционного характера 

Отсутствие коррупционных 

нарушений – 5 баллов. 

Наличие – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная  

5.2.4. Участие учреждения в смотрах, 

конкурсах, фестивалях различного уровня 

(муниципальный, республиканский, 

федеральный) 

Участие – 5 баллов. 

Неучастие – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Годовая 

 Итого по разделу 105  баллов, в т.ч. максимальный ежеквартальный показатель – 25 баллов, годовой – 5 баллов 

5.3. Материально-техническое обеспечение, создание комфортной среды 

5.3.1. Готовность учреждения к отопительному 

сезону  

Готовность учреждения в 

установленные сроки – 5 баллов. 

Неготовность учреждения в 

установленные сроки – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Сентябрь 

 Итого по разделу 5 баллов, учитываются в третьем квартале 

5.4. Инновационные программы 

5.4.1. Внедрение в деятельность учреждения 

инновационных социальных технологий, 

методик и форм работы  

Достижение позитивных результатов 

работы в условиях новых 

эффективных социальных 

технологий по социальному 

обслуживанию, разработанных и 

внедренных  в работу учреждения –  

10 баллов. 

Отсутствие – 0 баллов.  

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная 

 Итого по разделу  40 баллов, в т.ч ежеквартальный показатель – 10 баллов 

5.5. Эффективность управления 

5.5.1. Наличие замечаний, предписаний, 

представлений со стороны кураторов 

Отсутствие предписаний, 

представлений, замечаний со 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

Квартальная 



учреждений, определенных Приказом 

Министерства труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики из числа работников 

министерства, а также контролирующих  и 

надзорных органов, допущенных в 

результате ненадлежащего исполнения 

должностных обязанностей директора 

учреждения и (или) работников 

учреждения 

стороны контролирующих и 

надзорных органов по итогам 

проведенных проверок, либо 

отсутствие самих проверок – 10 

баллов. 

Наличие замечаний, исполненных в 

соответствии со сроками, 

указанными в предписаниях, 

представлениях, предложениях – 5 

баллов. 

Наличие  неисполненных 

предписаний, представлений, 

предложений или исполненных с 

нарушением указанных сроков: 

- по независящим от учреждения 

обстоятельствам – 0  баллов. 

- по вине учреждения – минус 2 

балла. 

подразделений учреждения  

5.5.2. Исполнительская дисциплина 

(предоставление требуемой информации 

(отчетов) участие в республиканских 

мероприятиях, пилотных проектах, 

организация проведения семинаров и т.д.) 

Отсутствие актов, предписаний 

Министерства труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской о 

неисполнении или несвоевременном 

исполнении поручений, о 

предоставлении недостоверной или 

неполной информации и др. 

замечаний– 10 баллов. 

Наличие предписаний – минус 2 

балла за каждое предписание (акт). 

Директор  учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений  

Квартальная 

5.5.3. Наличие дебиторской и кредиторской 

задолженности, авансирование 

непредусмотренное условиями договора 

(контракта) 

Отсутствие – 10 баллов. 

Наличие задолженности по 

независящим от учреждения 

обстоятельствам (например, 

недофинансирование) – 0 баллов. 

Наличие задолженности по вине 

учреждения – минус 1 балл. 

Директор  учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения  

Квартальная, 

годовая 

5.5.4. Наличие попечительского 

(общественного, наблюдательного)  совета 

Наличие в учреждении 

попечительского (общественного, 

Директор  учреждения социального 

обслуживания населения 

Квартальная 



в учреждении наблюдательного) совета и его 

участие в независимой оценке 

качества работы учреждения – 5 

баллов. 

Неэффективная деятельность   

попечительского совета – 0 баллов. 

Отсутствие попечительского совета – 

минус 2 балла. 

 Итого по разделу   баллов, в т.ч. максимальный ежеквартальный показатель –35 баллов, годовой – 10 баллов 

 

 
Всего по руководителю республиканского специального дома – интерната для престарелых и инвалидов –490 баллов, в т.ч. 

показатель в 1,2 и 4 кварталах –110 баллов, в 3 квартале – 115  баллов, годовой – 45 баллов 

6. Руководитель центра социального обслуживания населения 

6.1. Оказание социальных услуг 

6.1.1. Выполнение объема государственного 

задания по видам услуг. Объем 

выполненного государственного задания 

определяется  как отношение количества 

фактически оказанных услуг в 

учреждении к объему социальных услуг, 

планируемых к оказанию за отчетный 

период согласно государственному 

заданию. Пункты государственного 

задания, в которых определен объем 

оказываемых услуг, считаются 

выполненными, если отношение 

количества фактически оказанных услуг в 

учреждении к объему социальных услуг, 

планируемых к оказанию за отчетный 

период согласно государственному 

заданию, составляет не менее 87%. 

Выполнение государственного 

задания в полном объеме – 10 баллов. 

Выполнение государственного 

задания не в полном объеме (по 

независящим от учреждения 

обстоятельствам) -  5 баллов. 

Необоснованное невыполнение – 

минус 2 балла. 

 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная, 

годовая 

6.1.2. Наличие со стороны клиентов 

обоснованных жалоб на объем и качество 

предоставляемых услуг 

Отсутствие – 10 баллов.  

Наличие – 0 баллов. 

 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная, 

годовая 

6.1.3. Доля обслуживаемых отделениями 

надомного социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

95% и выше – 10 балов. 

менее 95% - 5 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная, 

годовая 



от численности нуждающихся 

6.1.4. Доля клиентов отделений социального 

обслуживания на дому, обслуженных без 

нарушения графика предоставления 

государственной услуги 

95% и выше – 10 балов. 

менее 95% - 5 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная, 

годовая 

6.1.5. Доля клиентов отделения дневного 

пребывания обслуженных в текущем году 

к обслуженным в предыдущем году 

рост на 5% и более – 10 баллов 

от 0 до 5% - 5 баллов. 

на том же уровне – 0 баллов. 

менее предыдущего года – минус 2 

балла. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

годовая 

6.1.6. Доля клиентов обслуженных мобильными 

бригадами обслуженных в текущем году к 

обслуженным в предыдущем году 

рост на 5% и более – 10 баллов. 

от 0 до 5% - 5 баллов. 

на том же уровне – 0 баллов. 

менее предыдущего года – минус 2 

балла. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

годовая 

6.1.7. Доля платных услуг оказанных в отчетном 

периоде к аналогичному периоду 

прошлого года 

рост на 5% и более – 10 баллов. 

от 0 до 5% - 5 баллов. 

на том же уровне – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

квартальная 

 Итого по разделу 260  баллов, в т.ч. максимальный ежеквартальный показатель –50 баллов, годовой –60 баллов 

6.2. Материально-техническое обеспечение, создание комфортной среды 

6.2.1. Доля обеспечения работников учреждения 

специальной одеждой, обувью и 

инвентарем 

95% и выше – 10 балов. 

менее 95% - 5 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

годовая 

 Итого по разделу 10  баллов, в т.ч. годовой – 10 баллов 

6.3. Инновационные программы 

6.3.1. Внедрение в деятельность учреждения 

инновационных социальных технологий, 

методик и форм работы  

Достижение позитивных результатов 

работы в условиях новых 

эффективных социальных 

технологий по социальному 

обслуживанию, разработанных и 

внедренных  в работу учреждения –  

10 баллов. 

Отсутствие – 0 баллов  

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

годовая 

6.3.2 Доля волонтеров, привлеченных к работе 

с обслуживаемыми, к числу специалистов, 

оказывающих социальные услуги 

2% и выше – 10 баллов. 

Отсутствие – 0 балов 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

годовая  



 Итого по разделу 20 баллов, в т.ч. годовой –20 баллов  

6.4. Кадровая политика 

6.4.1. Уровень укомплектованности кадрами Не менее 90 % – 10 баллов.  

От 80 до 90 % – 5 баллов. 

Менее 80 % – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения  

Квартальная  

6.4.2. Уровень текучести кадров Менее 5% - 10 баллов. 

5% и более – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная  

6.4.3. Численность работников, в отношении 

которых применены меры юридической 

ответственности в связи с нарушениями 

коррупционного характера 

Отсутствие коррупционных 

нарушений – 5 баллов. 

Наличие – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная  

6.4.4. Участие учреждения в смотрах, 

конкурсах, фестивалях различного уровня 

(муниципальный, республиканский, 

федеральный) 

Участие – 5 баллов 

Неучастие – 0 баллов 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Годовая 

 Итого по разделу  105 баллов, в т.ч. максимальный ежеквартальный показатель – 25 баллов, годовой – 5 баллов 

6.5. Эффективность управления 

6.5.1. Наличие замечаний, предписаний, 

представлений со стороны кураторов 

учреждений, определенных Приказом 

Министерства труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики из числа работников 

министерства, а также контролирующих  и 

надзорных органов, допущенных в 

результате ненадлежащего исполнения 

должностных обязанностей директора 

учреждения и (или) работников 

учреждения 

Отсутствие предписаний, 

представлений, замечаний со 

стороны контролирующих и 

надзорных органов по итогам 

проведенных проверок, либо 

отсутствие самих проверок – 10 

баллов. 

Наличие замечаний, исполненных в 

соответствии со сроками, 

указанными в предписаниях, 

представлениях, предложениях – 5 

баллов. 

Наличие  неисполненных 

предписаний, представлений, 

предложений или исполненных с 

нарушением указанных сроков: 

- по независящим от учреждения 

обстоятельствам – 0  баллов, 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения  

Квартальная 



- по вине учреждения – минус 2 

балла. 

6.5.2. Исполнительская дисциплина 

(предоставление требуемой информации 

(отчетов) участие в республиканских 

мероприятиях, пилотных проектах, 

организация проведения семинаров и т.д.) 

Отсутствие актов, предписаний 

Министерства труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской о 

неисполнении или несвоевременном 

исполнении поручений, о 

предоставлении недостоверной или 

неполной информации и др. 

замечаний – 10 баллов. 

Наличие предписаний – минус 2 

балла за каждое предписание (акт). 

Директор  учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений  

Квартальная 

6.5.3. Наличие дебиторской и кредиторской 

задолженности, авансирование не 

предусмотренное условиями договора 

(контракта) 

Отсутствие – 10 баллов. 

Наличие задолженности по 

независящим от учреждения 

обстоятельствам (например, 

недофинансирование) – 0 баллов. 

Наличие задолженности по вине 

учреждения – минус 1 балл. 

Директор  учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения  

Квартальная, 

годовая 

6.5.4. Наличие попечительского 

(общественного, наблюдательного) совета 

в учреждении 

Наличие в учреждении 

попечительского (общественного, 

наблюдательного) совета и его 

участие в независимой оценке 

качества работы учреждения – 5 

баллов. 

Неэффективная деятельность   

попечительского совета – 0 баллов. 

Отсутствие попечительского совета – 

минус 2 балла. 

 

Директор  учреждения социального 

обслуживания населения 

Квартальная 

 Итого по разделу 150  баллов, в т.ч. максимальный ежеквартальный показатель –35 баллов, годовой – 10 баллов 

 

 
Всего по руководителю центра социального обслуживания населения  – 545 баллов, в т.ч. показатель в 1, 2, 3 и 4 кварталах – 110 

баллов, годовой – 105 баллов 

7. Руководитель республиканского реабилитационного центра 

7.1. Оказание социальных услуг 

7.1.1. Отклонения от выполнения плановых Отклонение от квартальных Директор учреждения, руководители Квартальная, 



показателей по количеству обслуженных 

человек в квартал, в год 

показателей на 5% и менее, годовых 

показателей на 10% и менее - 10 

баллов. 

Отклонение от квартальных 

показателей в диапазоне  от 5%  до 

10% - 5 баллов. 

Отклонение более чем на 10% - 

минус 1 балл. 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

годовая 

7.1.2. Наличие со стороны клиентов 

обоснованных жалоб на объем и качество 

предоставляемых услуг 

Отсутствие – 10 баллов.  

Наличие – 0 баллов. 

 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная, 

годовая 

7.1.3. Доля клиентов с положительными 

результатами реабилитации 

80% и выше – 10 балов. 

менее 80% - 5 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная, 

годовая 

7.1.4. Доля клиентов, которые (законные 

представители, сопровождающие, 

родственники которых) обучены навыкам 

ухода и методам реабилитации в 

домашних условиях 

50% и выше – 10 балов. 

менее 50% - 5 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная, 

годовая 

 Итого по разделу 200  баллов, в т.ч. максимальный ежеквартальный показатель – 40 баллов, годовой – 40 баллов 

7.2. Материально-техническое обеспечение, создание комфортной среды 

7.2.1. Готовность учреждения к отопительному 

сезону  

Готовность учреждения в 

установленные сроки – 5 баллов. 

Неготовность учреждения в 

установленные сроки – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Сентябрь 

 Итого по разделу 5 баллов, учитываются в третьем квартале 

7.3. Инновационные программы 

7.3.1. Внедрение в деятельность учреждения 

инновационных социальных технологий, 

методик и форм работы  

Достижение позитивных результатов 

работы в условиях новых 

эффективных социальных 

технологий по социальному 

обслуживанию, разработанных и 

внедренных  в работу учреждения –  

10 баллов. 

Отсутствие – 0 баллов.  

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

 

Квартальная 

 Итого по разделу  40 баллов, в т.ч. ежеквартальный показатель – 10 баллов 



7.4. Кадровая политика 

7.4.1. Уровень укомплектованности кадрами Не менее 90 % – 10 баллов.  

От 80 до 90 % – 5 баллов. 

Менее 80 % – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения  

Квартальная  

7.4.2. Уровень текучести кадров Менее 5% - 10 баллов. 

5% и более – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная  

7.4.3. Численность работников в отношении 

которых применены меры юридической 

ответственности в связи с нарушениями 

коррупционного характера 

Отсутствие коррупционных 

нарушений – 5 баллов. 

Наличие – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Квартальная  

7.4.4. Участие учреждения в смотрах, 

конкурсах, фестивалях различного уровня 

(муниципальный, республиканский, 

федеральный) 

Участие – 5 баллов. 

Неучастие – 0 баллов. 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения 

Годовая 

 Итого по разделу 105  баллов, в т.ч. максимальный ежеквартальный показатель – 25 баллов, годовой – 5 баллов 

7.5. Эффективность управления 

7.5.1. Наличие замечаний, предписаний, 

представлений со стороны кураторов 

учреждений, определенных Приказом 

Министерства труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики из числа работников 

министерства, а также контролирующих  и 

надзорных органов, допущенных в 

результате ненадлежащего исполнения 

должностных обязанностей директора 

учреждения и (или) работников 

учреждения 

Отсутствие предписаний, 

представлений, замечаний со 

стороны контролирующих и 

надзорных органов по итогам 

проведенных проверок, либо 

отсутствие самих проверок – 10 

баллов. 

Наличие замечаний, исполненных в 

соответствии со сроками, 

указанными в предписаниях, 

представлениях, предложениях – 5 

баллов. 

Наличие  неисполненных 

предписаний, представлений, 

предложений или исполненных с 

нарушением указанных сроков: 

- по независящим от учреждения 

обстоятельствам – 0  баллов, 

- по вине учреждения – минус 2 

Директор учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения  

Квартальная 



балла. 

7.5.2. Исполнительская дисциплина 

(предоставление требуемой информации 

(отчетов) участие в республиканских 

мероприятиях, пилотных проектах, 

организация проведения семинаров и т.д.) 

Отсутствие актов, предписаний 

Министерства труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской о 

неисполнении или несвоевременном 

исполнении поручений, о 

предоставлении недостоверной или 

неполной информации и др. 

замечаний – 10 баллов. 

Наличие предписаний – минус 2 

балла за каждое предписание (акт). 

Директор  учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений  

Квартальная 

7.5.3. Наличие дебиторской и кредиторской 

задолженности, авансирование 

непредусмотренное условиями договора 

(контракта) 

Отсутствие – 10 баллов; 

Наличие задолженности по 

независящим от учреждения 

обстоятельствам (например 

недофинансирование) – 0 баллов. 

Наличие задолженности по вине 

учреждения – минус 1 балл. 

Директор  учреждения, руководители 

соответствующих структурных 

подразделений учреждения  

Квартальная, 

годовая 

7.5.4. Наличие попечительского 

(общественного, наблюдательного) совета 

в учреждении 

Наличие в учреждении 

попечительского (общественного, 

наблюдательного) совета и его 

участие в независимой оценке 

качества работы учреждения – 5 

баллов. 

Неэффективная деятельность   

попечительского совета – 0 баллов. 

Отсутствие попечительского совета – 

минус 2 балла. 

Директор  учреждения  Квартальная 

 Итого по разделу 150  баллов, в т.ч. максимальный ежеквартальный показатель –35 баллов, годовой – 10 баллов 

 

 
Всего по руководителю республиканского реабилитационного центра – 500 баллов, в т.ч. показатель в 1,2 и 4 кварталах – 110  

баллов, в 3 квартале –  115 баллов, годовой – 55 баллов. 

 
 

 

 



Приложение 3 к приказу  

Министерства труда и социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики 

от 29 апреля 2013 года № 53-а  

 

ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ 

оценки эффективности деятельности работников государственных учреждений социального 

обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики 

 

№  

п/п 

Целевые показатели деятельности 

работников государственного  

учреждения социального  

обслуживания населения КЧР 

Критерии оценки в баллах Ответственный за  

предоставление информации 

Периодичность 

предоставления 

отчетности 

Примечание* 

1. Общие критерии 

1.1 Соблюдение трудовой дисциплины 

и надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей - 

своевременное и качественное 

выполнение плановых заданий за 

определенный период времени по 

оказанию услуг в сфере 

социального обслуживания, 

подготовка отчетности, а также 

иных поручений в соответствии с 

должностными обязанностями 

Исполнение (отсутствие 

нарушения сроков) – 5 баллов. 

Неисполнение (несвоевременное  

или некачественное исполнение)- 

0 баллов. 

 

Руководитель структурного 

подразделения учреждения 

Квартальная Для всех  

учреждений 

1.2. Исполнение отдельных поручений 

министерства (предоставление 

требуемой информации (отчетов) 

участие в республиканских 

мероприятиях, пилотных проектах, 

организация проведения семинаров 

и т.д.) 

Отсутствие актов, предписаний 

Министерства труда и 

социального развития Карачаево-

Черкесской о неисполнении или 

несвоевременном исполнении 

поручений, о предоставлении 

недостоверной или неполной 

информации Республики и др. 

замечаний– 10 баллов. 

Наличие предписаний – минус 2 

балла за каждое предписание 

(акт). 

Директор  учреждения, 

руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

Квартальная Для всех  

учреждений 



1.3. Наличие замечаний, предписаний, 

представлений со стороны 

кураторов учреждений, из числа 

работников министерства, а также 

контролирующих  и надзорных 

органов, допущенных в результате 

ненадлежащего исполнения 

должностных обязанностей 

работников учреждения 

Отсутствие предписаний, 

представлений, замечаний со 

стороны контролирующих и 

надзорных органов по итогам 

проведенных проверок, либо 

отсутствие самих проверок – 10 

баллов. 

Наличие замечаний, исполненных 

в соответствии со сроками, 

указанными в предписаниях, 

представлениях, предложениях – 

5 баллов. 

Наличие неисполненных 

предписаний, представлений, 

предложений или исполненных с 

нарушением указанных сроков: 

- по независящим от учреждения 

обстоятельствам – 0 баллов. 

- по вине учреждения – минус 2 

балла. 

Директор  учреждения, 

руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

Квартальная Для всех  

учреждений 

1.4. Наличие письменных 

обоснованных жалоб, обращений, 

содержащих претензии, критику 

качества или объем предоставления 

социальных услуг (от потребителей 

услуг, родителей (законных 

представителей) по вине работника 

Отсутствие обоснованных жалоб 

– 5 баллов. 

Наличие письменных жалоб - 

минус 1 балл за каждую 

обоснованную жалобу, 

обращение, претензию. 

Директор  учреждения, 

руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

Квартальная Для всех  

учреждений 

1.5. Освоение программ повышения 

квалификации или 

профессиональной подготовки 

Прохождение в установленные 

сроки курсов или программ 

повышения квалификации (не 

менее 72 часов). 

Руководитель структурного 

подразделения учреждения 

Годовая Для всех  

учреждений 

1.6. Использование новых эффективных 

технологий в процессе социального 

обслуживания граждан. 

Достижение позитивных 

результатов работы в условиях 

новых эффективных социальных 

 Руководитель структурного 

подразделения учреждения 

Квартальная Для всех  

учреждений 



технологий по социальному 

обслуживанию населения, 

разработанных и внедренных  в 

работу учреждения 

1.7. Внедрение в деятельность 

учреждения инновационных 

социальных технологий, методик и 

форм работы  

Достижение позитивных 

результатов работы в условиях 

новых эффективных авторских 

социальных технологий по 

социальному обслуживанию, 

разработанных и внедренных в 

работу учреждения –  10 баллов. 

Отсутствие – 0 баллов. 

Директор учреждения, 

руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная Для всех  

учреждений 

1.8. Количество разработанных и 

изданных методических 

рекомендаций, сборников, 

буклетов, памяток для населения 

(на бумажном носителе) с участием 

специалиста 

Одно и более издательство -5 

баллов. 

Отсутствие издательств – 0 

баллов. 

Директор учреждения, 

руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная Для всех  

учреждений 

1.9. Количество методических и (или) 

информационных материалов, 

опубликованных в СМИ и 

Интернет-ресурсах 

Два и более материала -5 баллов. 

Менее двух материалов – 0 

баллов. 

Директор учреждения, 

руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная Для всех 

учреждений 

2. Заместитель директора по АХЧ 

2.1 Обеспечение выполнения 

санитарно-гигиенических   

требований к условиям  пребывания 

в учреждении (нормы СанПиНа)      

Отсутствие нарушений – 5 балов. 

Наличие нарушений – 0 баллов. 

Директор учреждения Квартальная Для всех  

учреждений 

2.2 Обеспечение выполнения 

требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 

и техники безопасности в 

помещениях 

Отсутствие нарушений – 5 балов. 

Наличие нарушений – 0 баллов. 

Директор учреждения Квартальная Для всех  

учреждений 

2.3 Обеспечение качественной работы 

подчиняющегося технического и 

обслуживающего персонала 

учреждения 

Отсутствие нарушений – 5 балов. 

Наличие нарушений – 0 баллов. 

Директор учреждения Квартальная Для всех  

учреждений 



2.4 Своевременность обеспечения  

учебных  кабинетов, мастерских, 

бытовых, хозяйственных  и  других  

помещений  оборудованием  и  

инвентарем, отвечающим  

требованиям  правил  и  норм  

безопасности  жизнедеятельности, 

стандартам    

Своевременное обеспечение – 5 

баллов. 

Несвоевременное обеспечение – 0 

баллов. 

Директор учреждения Квартальная Для всех  

учреждений 

2.5 Осуществление качественного  

контроля  за  хозяйственным  

обслуживанием  и  надлежащим   

техническим  и  санитарно-

гигиеническим  состоянием  здания, 

комнат, кабинетов, спален, 

мастерских, спортзала и  других  

помещений, иного  имущества  

учреждения, а также  столовой,  в  

соответствии  с  требованиями  

норм  и  правил  безопасности 

жизнедеятельности 

Отсутствие нарушений 

(предписаний, замечаний) – 5 

балов. 

Наличие нарушений 

(предписаний, замечаний) – 0 

баллов. 

Директор учреждения Квартальная Для всех  

учреждений 

2.6 Отсутствие замечаний по  

соблюдению техники безопасности, 

охраны труда, пожарной 

безопасности у курируемых 

работников 

Отсутствие нарушений 

(предписаний, замечаний) – 5 

балов. 

Наличие нарушений 

(предписаний, замечаний) – 0 

баллов. 

Директор учреждения Квартальная Для всех  

учреждений 

2.7 Отсутствие замечаний по ведению  

документации. Своевременность 

предоставления отчетов, 

выполнения приказов и 

распоряжений администрации 

Отсутствие – 5 баллов. 

Наличие – 0 баллов. 

Директор учреждения Квартальная Для всех  

учреждений 

2.8 Своевременное устранение 

возникающих аварийных ситуаций 

Своевременно – 5 баллов. 

Несвоевременно – 0 баллов. 

Директор учреждения Квартальная Для всех  

учреждений 

3. Заместитель директора 

3.1 Доля клиентов, охваченных 

трудотерапией от общей 

численности клиентов, которым 

80% и более – 5 баллов 

Менее 80% - 0 баллов 

Директор учреждения Квартальная Для всех  

учреждений 



рекомендована трудотерапия 

3.2 Доля клиентов, охваченных 

углубленным образовательным 

процессом по программам, 

рекомендованным психолого-

медико-педагоги-ческой комиссией 

от общей численности клиентов, 

которым рекомендовано 

соответствующее обучение 

90% и более – 5 баллов 

Менее 90% - 0 баллов 

Директор учреждения Квартальная ДДИУОД, РРЦ, 

РСЦДОВ, РСРЦ 

для 

несовершенноле

тних 

3.3 Доля клиентов с положительными 

результатами реабилитации 

80% и более – 10 баллов. 

от 60% до 80% - 5 баллов. 

менее 60% - 0 баллов. 

 Квартальная РРЦ, РСРЦ для 

несовершенноле

тних, РСЦДОВ 

3.4 Наличие внутренней системы 

контроля качества оказания услуг,  

в соответствии с Национальным 

государственным стандартом 

Наличие  и проведение проверок– 

5 баллов. 

Отсутствие проверок – 0 баллов. 

Отсутствие  внутренней системы 

контроля – минус 1 балл. 

Директор учреждения Квартальная Для всех  

учреждений 

3.5 Участие учреждения в смотрах, 

конкурсах, фестивалях различного 

уровня (муниципальный, 

республиканский, федеральный) 

Участие – 5 баллов. 

Неучастие – 0 баллов. 

Директор учреждения Квартальная Для всех  

учреждений 

3.6 Количество организованных и 

проведенных конференций, 

семинаров, круглых столов 

Одно и более мероприятие -5 

баллов. 

Отсутствие мероприятий – 0 

баллов. 

Директор учреждения Квартальная Для всех  

учреждений 

3.7 Внедрение в деятельность 

учреждения инновационных 

социальных технологий, методик и 

форм работы  

Достижение позитивных 

результатов работы в условиях 

новых эффективных социальных 

технологий по социальному 

обслуживанию, разработанных и 

внедренных  в работу учреждения 

–  10 баллов. 

Отсутствие – 0 баллов. 

Директор учреждения Квартальная Для всех 

учреждений 

3.8 Количество разработанных и 

изданных методических 

рекомендаций, сборников, 

буклетов, памяток для населения 

Одно и более издательство -5 

баллов. 

Отсутствие издательств – 0 

баллов. 

Директор учреждения Квартальная Для всех  

учреждений 



(на бумажном носителе) 

3.9 Наличие со стороны клиентов 

обоснованных жалоб на объем и 

качество предоставляемых услуг 

Наличие – 0 баллов. 

Отсутствие – 10 баллов. 

Директор учреждения Квартальная Для всех  

учреждений 

3.10 Количество методических и (или) 

информационных материалов, 

опубликованных в СМИ и 

Интернет-ресурсах 

Два и более материала -5 баллов. 

Менее двух материалов – 0 

баллов. 

Директор учреждения Квартальная Для всех  

учреждений 

4. Заведующий отделением 

4.1. Наличие разрешительных 

документов на виды деятельности, 

осуществляемые специалистами 

отделения, подлежащие 

лицензированию, аккредитованию 

и др.  

Наличие – 5 баллов. 

Отсутствие – 5 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная Для всех  

учреждений 

4.2. Организация информационного 

обеспечения получателей услуг об 

их предоставлении в соответствии 

со Стандартом качества (по 

деятельности отделения) 

Работа организована – 5 баллов. 

Работа неорганизованна (плохо 

организована) – 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная Для всех  

учреждений 

4.3. Доля обслуживаемых отделениями 

надомного обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов от 

общего числа обратившихся 

граждан, имеющих право на услугу 

80% и более - 10 баллов. 

От 60 до 80 % - 5 баллов. 

Менее 60% - 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная ЦСОН 

4.4. Наличие системы выявления и 

учета граждан, проживающих в 

муниципальных образованиях 

республики, нуждающихся в 

социальном обслуживании 

Наличие – 10 баллов. 

Отсутствие – 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная Для всех  

учреждений 

4.5. Доля получателей услуг, которым 

оказано содействие в реализации 

ИПР инвалидов (в т.ч. детей-

инвалидов) от общей численности 

инвалидов, обратившихся за 

оказанием услуг 

80% и более - 10 баллов. 

От 60 до 80 % - 5 баллов. 

Менее 60% - 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная РРЦ, РСЦДОВ,  

  ДДИУОД 

4.6. Доля клиентов, охваченных 90% и более – 5 баллов. Руководители Полугодовая ДДИУОД 



углубленным образовательным 

процессом по программам, 

рекомендованным психолого-

медико-педагоги ческой комиссией 

от общей численности клиентов, 

которым рекомендовано 

соответствующее обучение 

Менее 90% - 0 баллов. соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

годовая 

4.7. Доля клиентов, охваченных 

трудотерапией от общей 

численности клиентов, которым 

рекомендована трудотерапия 

80% и более – 5 баллов. 

Менее 80% - 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Годовая ДДИУОД, 

ДИПИ, СДИПИ, 

РСЦДОВ, РСРЦ 

для 

несовершенноле

тних 

4.8. Доля получателей услуг с 

положительными результатами 

реабилитации 

80% и более – 10 баллов. 

от 60% до 80% - 5 баллов. 

менее 60% - 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

Квартальная, 

годовая 

РРЦ, РСЦДОВ, 

ДДИУОД 

4.9. Доля клиентов (законные 

представители, сопровождающие, 

осуществляющие уход и 

оказывающие помощь детям-

инвалидам), которые обучены 

навыкам ухода и методам 

реабилитации в домашних условиях 

от общего числа клиентов  

50% и выше – 10 баллов. 

Менее 50% - 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

Квартальная, 

годовая 

РРЦ, РСЦДОВ 

4.10. Доля детей, снятых с социального 

патронажа в связи с положительной 

реабилитацией от общего числа 

детей, снятых с социального 

патронажа 

70% и более – 10 баллов. 

от 50% до 70% - 5 баллов. 

менее 50% - 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

Годовая РСРЦ для 

несовершенноле

тних 

4.11. Доля обслуженных безнадзорных 

несовершеннолетних из общего 

количества безнадзорных 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете 

 

60% и более – 10 баллов. 

от 50% до 60% - 5 баллов. 

менее 50% - 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

Квартальная РСРЦ для 

несовершенноле

тних 

4.12. Доля реализованных ИПР 

получателей услуг из числа 

60% и более – 10 баллов. 

от 50% до 60% - 5 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

Квартальная РСРЦ для 

несовершенноле



несовершеннолетних, находящихся 

в трудной жизненной ситуации от 

общего числа разработанных ИПР 

менее 50% - 0 баллов. структурных подразделений тних 

4.13. Отсутствие самовольных уходов    

получателей государственной 

услуги 

Отсутствие – 5 баллов. 

Наличие – 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

Квартальная РРЦ, РСЦДОВ, 

РСРЦ для 

несовершенноле

тних 

4.14. Привлеченных волонтеров к работе   

с получателями  услуг 

Привлечение – 5 баллов. 

Отсутствие – 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

Квартальная РРЦ, РСЦДОВ, 

РСРЦ для 

несовершенноле

тних 

4.15. Доля инвалидов (детей-инвалидов), 

приобретших социальные навыки, 

навыки самообслуживания и 

социального общения, от числа 

обслуженных соответствии с 

рекомендациями в ИПР инвалида 

 

70% и более – 10 баллов. 

от 50% до 70% - 5 баллов. 

менее 50% - 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

Квартальная РРЦ, РРЦДОВ, 

ДДИУОД 

4.16. Наличие попечительского 

(общественного, наблюдательного) 

совета в учреждении 

Наличие в учреждении 

попечительского (общественного, 

наблюдательного) совета и его 

участие в независимой оценке 

качества работы учреждения – 5 

баллов. 

Неэффективная деятельность   

попечительского совета – 0 

баллов. 

Отсутствие попечительского 

совета – минус 2 балла. 

Директор  учреждения Квартальная Для всех  

учреждений 

5. Специалист по социальной работе 

5.1. Организация информационного 

обеспечения получателей услуг об 

их предоставлении в  учреждении 

(отделении) 

Работа организована – 5 баллов. 

Работа неорганизованна (плохо 

организована) – 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная Для всех  

учреждений 

5.2. Доля обслуживаемых отделениями 

надомного обслуживания граждан   

пожилого возраста и инвалидов от 

80% и более – 10 баллов, 

от 60% до 80% - 5 баллов. 

менее 60% - 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

Квартальная ЦСОН 



численности нуждающихся учреждения 

5.3. Охват одиноких и одиноко 

проживающих граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 

проживающих в муниципальном 

образовании, выездами мобильных 

бригад 

50% и более - 10 баллов. 

От 30 до 50 % - 5 баллов. 

Менее 30% - 0 баллов. 

 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная ЦСОН, ДИПИ 

5.4. Наличие системы выявления и 

учета граждан, проживающих в 

муниципальных образованиях 

республики, нуждающихся в 

социальном обслуживании 

Наличие – 10 баллов. 

Отсутствие – 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная Для всех  

учреждений 

5.5. Доля получателей государственной 

услуги, для решения проблем 

которых проведена работа по 

трудоустройству, патронату, 

обеспечению жильем, пособиями, 

пенсиями, оформлению 

сберегательных вкладов, 

использованию ценных бумаг 

получателей государственной 

услуги 

50% и более - 10 баллов. 

От 30 до 50 % - 5 баллов. 

Менее 30% - 0 баллов. 

 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная Для всех  

учреждений 

5.6. Доля получателей услуг, которым 

оказано содействие в реализации 

ИПР инвалидов (в т.ч. детей-

инвалидов) от общей численности 

инвалидов, обратившихся за 

оказанием услуг 

80% и более - 10 баллов. 

От 60 до 80 % - 5 баллов. 

Менее 60% - 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная РРЦ, РСЦДОВ, 

ДДИУОД 

5.7. Доля клиентов, охваченных 

трудотерапией от общей 

численности клиентов, которым 

рекомендована трудотерапия 

80% и более – 5 баллов. 

Менее 80% - 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Годовая ДДИУОД, 

РСЦДОВ, РСРЦ 

для 

несовершенноле

тних, СДИПИ 

5.8. Доля получателей услуг с 

положительными результатами 

реабилитации 

80% и более – 10 баллов. 

от 60% до 80% - 5 баллов. 

менее 60% - 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

Квартальная, 

годовая 

РРЦ, РСЦДОВ, 

ДДИУОД 

5.9. Доля клиентов (законные 50% и выше – 10 баллов. Руководители Квартальная, РРЦ, РСЦДОВ 



представители, сопровождающие, 

осуществляющие уход и 

оказывающие помощь детям-

инвалидам), которые обучены 

навыкам ухода и методам 

реабилитации в домашних условиях 

от общего числа клиентов  

Менее 50% - 0 баллов. соответствующих 

структурных подразделений 

годовая 

5.10. Доля детей, снятых с социального 

патронажа в связи с положительной 

реабилитацией от общего числа 

детей, снятых с социального 

патронажа 

70% и более – 10 баллов. 

от 50% до 70% - 5 баллов. 

менее 50% - 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

Годовая РСРЦ для 

несовершенноле

тних 

5.11. Доля обслуженных безнадзорных 

несовершеннолетних из общего 

количества безнадзорных 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете 

60% и более – 10 баллов. 

от 50% до 60% - 5 баллов. 

менее 50% - 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

Квартальная РСРЦ для 

несовершенноле

тних 

5.12. Доля реализованных ИПР 

получателей услуг из числа 

несовершеннолетних, находящихся 

в трудной жизненной ситуации от 

общего числа разработанных ИПР 

60% и более – 10 баллов. 

от 50% до 60% - 5 баллов. 

менее 50% - 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

Квартальная РСРЦ для 

несовершенноле

тних 

5.13. Отсутствие самовольных уходов 

получателей государственной 

услуги 

Отсутствие – 5 баллов. 

Наличие – 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

Квартальная РРЦ, РСЦДОВ, 

РСРЦ для 

несовершенноле

тних 

5.14. Привлеченных волонтеров к работе   

с получателями услуг 

Привлечение – 5 баллов. 

Отсутствие – 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

Квартальная РРЦ, РСЦДОВ, 

РСРЦ для 

несовершенноле

тних 

5.15. Доля инвалидов (детей-инвалидов), 

приобретших социальные навыки, 

навыки самообслуживания и 

социального общения, от числа 

обслуженных соответствии с 

рекомендациями в ИПР инвалида 

70% и более – 10 баллов. 

от 50% до 70% - 5 баллов. 

менее 50% - 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

Квартальная РРЦ, РРЦДОВ,  

ДДИУОД 

5.16. Доля правильно и своевременно 70% и более – 10 баллов. Руководители Годовая Для всех  



заключенных договоров на 

социальное обслуживание от всего 

количества заключенных договоров 

на социальное обслуживание 

от 50% до 70% - 5 баллов. 

менее 50% - 0 баллов. 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждений 

5.17. Поддержание личного дела 

получателя услуги в актуальном 

состоянии 

Да – 5 баллов. 

Нет – 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

Квартальная Для всех  

учреждений 

6. Социальный работник 

6.1. Доля получателей государственной     

услуги, обслуженных без 

нарушения        графика 

предоставления государственной  

услуги, за отчетный период 

95% и более – 5 баллов. 

Менее 95% - 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

Квартальная Для всех 

учреждений 

6.2. Доля получателей государственной     

услуги, охваченных 

дополнительными услугами, от 

общей численности получателей 

государственной услуги 

50% и более – 5 баллов. 

Менее 50% - 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

Квартальная ДДИУОД, 

РСЦДОВ, РСРЦ 

для 

несовершенноле

тних 

6.3. Отсутствие нарушений порядка 

взимания оплаты за социальные 

услуги 

Отсутствие – 5 баллов. 

Наличие – 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

 

Квартальная ЦСОН 

6.4. Доля обслуживаемых граждан, 

охваченных результативными 

посредническими услугами 

(оформление или восстановление 

документов, получения 

технических средств реабилитации 

и др.) от общей численности 

нуждающихся в них  

80% и более – 5 баллов. 

Менее 80% - 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

Квартальная ЦСОН 

7. Врач, врач-специалист 

7.1. Доля клиентов, охваченных 

углубленным медицинским 

осмотром 

90% и более – 5 баллов. 

Менее 90% - 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Годовая Для всех  

учреждений 

7.2. Доля фактически обслуженных 

клиентов от нормы 

Более 100% - 10 баллов. 

95%-100% - 5 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

Квартальная Для всех  

учреждений 



Менее 95% - 0 баллов. структурных подразделений 

учреждения 

7.3 Отсутствие запущенных случаев 

заболевания 

Отсутствие – 5 баллов. 

Наличие – 0  баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная Для всех  

учреждений 

7.4 Отсутствие осложнений в 

результате лечения 

Отсутствие – 5 баллов. 

Наличие – 0  баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная Для всех  

учреждений 

7.5 Своевременность назначения и 

проведения обязательных прививок  

Своевременно – 5 баллов. 

Несвоевременно – 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная ДДИУОД,  

РСЦДОВ, РРЦ, 

РСРЦ для 

несовершенноле

тних 

7.6 Наличие случаев несвоевременной 

госпитализации, приводящей к 

ухудшению состояния больного 

или развитию осложнений, по 

информации, представленной 

медицинской организацией, 

оказывающей стационарную 

медицинскую помощь  

Отсутствие – 10 баллов. 

Наличие – 0  баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная Для всех  

учреждений 

7.7 Процент случаев некачественного 

оформления медицинской 

документации от общего 

количества случаев оформленной 

медицинской документации на 

основании актов проведения 

внутриведомственной или 

вневедомственной экспертизы 

(проверки) 

Менее 5% - 5 баллов. 

5% и более – 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная  Для всех 

учреждений 

8. Старшая медицинская сестра, медицинская сестра 

8.1. Отсутствие нарушений, 

зафиксированных проверяющими 

органами (в части хранения, 

использования лекарственных 

Отсутствие – 10 баллов. 

Наличие – 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная  Для всех  

учреждений 



средств и этилового спирта, сбора и 

утилизации медицинских отходов, 

соблюдения санитарно-

гигиенического режима, правил  

асептики и антисептики, условий 

стерилизации инструментов и 

материалов, постинъекционных 

осложнений, гепатита, ВИЧ-

инфекции) 

8.2. Доля получателей государственной 

услуги, охваченных углубленным 

медицинским осмотром, 

диспансерным наблюдением 

95% и более – 5 баллов. 

Менее 95% - 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Годовая  ДИПИ, СДИПИ, 

ДДИУОД,  

РСЦДОВ, РРЦ, 

РСРЦ для 

несовер-них 

8.3. Отсутствие зафиксированных 

случаев невыполнения назначений 

врача 

Отсутствие – 10 баллов. 

Наличие – 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная  Для всех  

учреждений 

 

8.4. Отсутствие у получателя 

государственной услуги 

постманипуляционных осложнений 

Отсутствие – 10 баллов. 

Наличие – 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная  Для всех  

учреждений 

8.5. Участие в санитарно-

просветительных мероприятиях 

среди получателей государственной 

услуги и их родственников 

(законных представителей) по 

укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний, 

пропаганде здорового образа жизни 

Участие – 10 баллов. 

отсутствие – 0 баллов 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная  Для всех  

учреждений 

8.6. Доля получателей государственной 

услуги, обслуженных без 

нарушения графика предоставления 

государственной услуги, за 

отчетный период 

Более 100% - 10 баллов. 

95%-100% - 5 баллов. 

Менее 95% - 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная  ОСОД 

8.7. Доля получателей государственной 

услуги, охваченных 

Более 100% - 10 баллов. 

95%-100% - 5 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

Квартальная ОСОД 



дополнительными платными 

услугами 

Менее 95% - 0 баллов. структурных подразделений 

учреждения 

8.8. Проведение учебных занятий со 

средним медицинским персоналом 

и работниками кухни по 

организации лечебного питания в 

учреждении, соблюдении 

санитарно-гигиенического режима 

Проведение – 10 баллов. 

Отсутствие – 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная Диетсестра в 

ДИПИ, СДИПИ, 

ДДИУОД 

9. Инструктор - методист по лечебной физкультуре, инструктор по лечебной физкультуре 

9.1. Охват получателей 

государственной услуги 

индивидуальными и групповыми 

занятиями по лечебной 

физкультуре, от общей численности 

получателей государственной 

услуги, имеющих врачебные 

рекомендации 

80% и более – 10 баллов. 

Менее 80% - 5 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная Для всех  

учреждений 

9.2. Наличие программ, разработанных 

для получателя государственной 

услуги 

80% и более – 10 баллов. 

Менее 80% - 5 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная ДИПИ, СДИПИ, 

ДДИУОД,  

РСЦДОВ, РРЦ, 

РСРЦ для 

несовершенноле

тних 

9.3 Отсутствие осложнений в 

результате проводимых 

манипуляций  

Отсутствие – 5 баллов. 

Наличие – 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная ДИПИ, СДИПИ, 

ДДИУОД,  

РСЦДОВ, РРЦ, 

РСРЦ для 

несовершенноле

тних 

9.4 Отсутствие случаев нарушения 

установленных санитарных правил 

и норм 

Отсутствие – 5 баллов. 

Наличие – 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная ДИПИ, СДИПИ, 

ДДИУОД,  

РСЦДОВ, РРЦ, 

РСРЦ для 

несовер-них 

10. Медицинский психолог 

10.1. Охват получателей 

государственной услуги 

Более 100% - 10 баллов. 

95%-100% - 5 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

Квартальная  ДДИУОД  



психологическим 

консультированием 

Менее 95% - 0 баллов. структурных подразделений 

учреждения 

10.2. Охват получателей 

государственной услуги 

индивидуальными, групповыми 

мероприятиями по психокоррекции 

Более 100% - 10 баллов. 

95%-100% - 5 баллов. 

Менее 95% - 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная  ДДИУОД 

10.3. Отсутствие самовольных уходов 

получателей государственной 

услуги 

Наличие – 0 баллов. 

Отсутствие – 5 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная  ДДИУОД 

10.4. Проведение занятий по обучению 

медицинского персонала  и 

сотрудников учреждения по 

вопросам медицинской, социальной 

психологии и деонтологии 

Да – 5 баллов. 

Нет – 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная  ДДИУОД 

10.5. Проведение санитарно-просвети-

тельных мероприятий среди 

получателей государственной 

услуги  и их родственников по 

укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний, 

пропаганде здорового образа жизни 

Да – 5 баллов. 

Нет – 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

квартальная ДДИУОД 

11. Социальный педагог 

11.1. Доля реализуемых ИПР 

получателей государственной 

услуги - семей и детей, 

находящихся в социально опасном 

положении, к общему количеству 

разработанных ИПР 

80% и более – 10 баллов. 

Менее 80% - 5 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Полугодовая, 

годовая 

 

ДДИУОД, 

РСЦДОВ, РСЦ 

для 

несовершенноле

тних 

11.2. Доля получателей государственной 

услуги, вовлеченных в различные 

виды социально значимой 

деятельности, мероприятия, 

направленные на развитие 

получателя государственной услуги 

Более 100% - 10 баллов. 

95%-100% - 5 баллов. 

Менее 95% - 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная  ДДИУОД, 

РСЦДОВ, РСЦ 

для 

несовершенноле

тних 

11.3. Доля семей с детьми, снятых с 

социального патронажа с 

Более 100% - 10 баллов 

95%-100% - 5 баллов 

Руководители 

соответствующих 

Квартальная ДДИУОД, 

РСЦДОВ, РСЦ 



положительной реабилитацией, к 

общему числу снятых с 

социального патронажа 

Менее 95% - 0 баллов структурных подразделений 

учреждения 

для 

несовершенноле

тних 

11.4. Доля безнадзорных 

несовершеннолетних, находящихся 

на учете по причине 

безнадзорности, охваченных 

реабилитационным досугом, из 

общего количества безнадзорных 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете в учреждении 

Более 100% - 10 баллов. 

95%-100% - 5 баллов. 

Менее 95% - 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Годовая РСЦ для 

несовершенноле

тних 

11.5. Отсутствие самовольных уходов 

получателей государственной 

услуги 

Наличие – 0 баллов. 

Отсутствие – 5 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная  ДДИУОД, РСЦ 

для 

несовершенноле

тних 

11.6 Проведение консультаций 

педагогических работников 

социального и образовательного 

учреждений по применению 

специальных методов и приемов в 

адаптации учащихся и оказания 

помощи детям  

Да – 5 баллов. 

Нет – 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная ДДИУОД, 

РСЦДОВ, РСЦ 

для 

несовершенноле

тних 

11.7 Охват детей организованными 

формами труда и отдыха в 

каникулярное время (расчет 

производится исходя из числа 

детей, закрепленных за социальным 

педагогом) 

80% и более – 10 баллов. 

60% - 80% - 5 баллов. 

Мене 60% - 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная ДДИУОД, РСЦ 

для 

несовершенноле

тних 

11.8 Участие социального педагога в 

методической работе (в 

организации и проведении 

классных часов, общешкольных 

родительских собраний, участие в 

работе педагогического совета, 

методического объединения ) 

Да – 10 баллов. 

Нет – 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная ДДИУОД, 

РСЦДОВ, РСЦ 

для 

несовершенноле

тних 

12. Старший воспитатель, воспитатель 

12.1. Доля получателей государственной Более 100% - 10 баллов. Руководители Квартальная  ДДИУОД, 



услуги, охваченных 

воспитательными мероприятиями 

95%-100% - 5 баллов. 

Менее 95% - 0 баллов. 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

РСЦДОВ, РСЦ 

для 

несовершенноле

тних 

12.2. Доля получателей государственной 

услуги с ограниченными 

возможностями здоровья, 

охваченных групповой или 

индивидуальной коррекционно-

развивающей работой в 

соответствии с рекомендациями и 

на основе изучения 

индивидуальных особенностей 

Более 100% - 10 баллов. 

95%-100% - 5 баллов. 

Менее 95% - 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная  ДДИУОД, 

РСЦДОВ, РСЦ 

для 

несовершенноле

тних 

12.3. Отсутствие самовольных уходов 

получателей государственной 

услуги  

Отсутствие – 5 баллов. 

Наличие – 0 баллов. 

 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная  ДДИУОД, РСЦ 

для 

несовершенноле

тних 

12.4. Отсутствие травматизма, несение 

ответственности за жизнь, здоровье  

и безопасность получателя 

государственной услуги в период 

предоставления государственной 

услуги 

Отсутствие – 5 баллов. 

Наличие – 0 баллов. 

 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная ДДИУОД, 

РСЦДОВ, РСЦ 

для 

несовершенноле

тних 

12.5. Доля получателей государственной 

услуги, вовлеченных в участие 

работы кружков, клубов, секций, 

объединений, организуемых в 

учреждении  

60% и более – 10 баллов. 

Менее 60% - 5 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная  ДДИУОД, 

РСЦДОВ, РСЦ 

для 

несовершенноле

тних 

13. Педагог-психолог, психолог 

13.1. Охват получателей 

государственной услуги 

психологическим 

консультированием 

Более 100% - 10 баллов 

95%-100% - 5 баллов. 

Менее 95% - 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная  Для всех  

учреждений 

13.2. Охват получателей 

государственной услуги 

индивидуальными, групповыми 

мероприятиями по психокоррекции 

Более 100% - 10 баллов. 

95%-100% - 5 баллов. 

Менее 95% - 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная  Для всех  

учреждений 



13.3. Доля семей, получивших 

социально-психологические услуги 

в рамках реализации ИПР семей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

Более 100% - 10 баллов. 

95%-100% - 5 баллов. 

Менее 95% - 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная ДДИУОД, 

РСЦДОВ, РСЦ 

для 

несовершенноле

тних 

13.4. Отсутствие самовольных уходов 

получателей государственной 

услуги 

Наличие – 0 баллов. 

Отсутствие – 5 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная  Для всех 

учреждений 

13.5. Проведение занятий с 

сотрудниками учреждений по 

вопросам практического 

применения психологии для 

решения, педагогических задач, 

повышения социально-

психологической компетентности 

педагогических работников и 

других работников учреждения  

Да – 5 баллов. 

Нет – 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная  ДДИУОД, 

РСЦДОВ, РСЦ 

для 

несовершенноле

тних 

13.6. Охват родителей, законных 

представителей и лиц, их 

заменяющих консультированием по 

вопросам развития получателей 

государственной услуги, 

повышения родительской 

социально-психологической 

компетентности 

Более 100% - 10 баллов. 

95%-100% - 5 баллов. 

Менее 95% - 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная  Для всех  

учреждений 

14. Учитель-логопед, логопед, учитель-дефектолог 

14.1. Доля получателей государственной 

услуги, охваченных проведением 

групповых, индивидуальных 

занятий по исправлению 

недостатков в развитии, 

восстановлении нарушенных 

функций, от численности 

получателей государственной 

услуги, имеющих соответствующие 

рекомендации 

Более 100% - 10 баллов. 

95%-100% - 5 баллов. 

Менее 95% - 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная  ДДИУОД, 

РСЦДОВ 



14.2. Консультирование, обучение 

родителей (лиц, их заменяющих) по 

применению специальных методов 

и приемов оказания помощи 

получателям государственной 

услуги 

Да – 5 баллов. 

Нет – 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная  ДДИУОД, 

РСЦДОВ  

14.3. Проведение консультаций 

педагогических работников 

учреждения по применению 

специальных методов и приемов 

оказания помощи детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Да – 5 баллов. 

Нет – 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная  ДДИУОД, 

РСЦДОВ  

15. Инструктор по труду 

15.1. Доля получателей государственной 

услуги, охваченных трудотерапией 

от общей численности получателей 

государственной услуги, которым 

рекомендована трудотерапия 

95%-100% - 10 баллов. 

Менее 95% - 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная  Для всех  

учреждений 

15.2. Доля получателей государственной 

услуги, которым привиты навыки 

бытового обслуживания, от общей 

численности получателей 

государственной услуги 

95%-100% - 10 баллов. 

Менее 95% - 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Годовая  Для всех  

учреждений 

15.3. Доля получателей государственной 

услуги, творческие работы которых 

представлены на выставки, 

конкурсы, благотворительные 

мероприятия, от общей 

численности получателей 

государственной услуги 

60 %- 10 баллов. 

Менее 60% - 5 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Годовая  Для всех  

учреждений 

15.4. Доля клиентов, приобретших 

универсальные трудовые навыки, 

от общего числа не имевших 

данных навыков 

80% и более – 10 баллов. 

Мене 80% - 5 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная ДИПИ, СДИПИ, 

ДДИУОД,  

РСЦДОВ, РРЦ 

15.5. Доля клиентов, приобретших 

навыки прикладного искусства, от 

80% и более – 10 баллов. 

Мене 80% - 5 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

Квартальная Для всех  

учреждений 



общего числа не имевших данных 

навыков  

структурных подразделений 

учреждения 

16. Культорганизатор, музыкальный руководитель 

16.1 Доля получателей государственной 

услуги, вовлеченных в участие в 

мероприятиях (музыкальные 

вечера, развлечения, пение, 

хороводы, танцы, показ кукольного 

и теневого театра и иные 

мероприятия) в процессе 

предоставления государственной 

услуги 

80% и более – 10 баллов. 

Мене 80% - 5 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная  Для всех  

учреждений 

16.2. Доля получателей государственной 

услуги, охваченных посещением 

мероприятий 

80% и более – 10 баллов. 

Мене 80% - 5 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная  Для всех  

учреждений 

16.3. Количество функционирующих в 

учреждении клубов, кружков, 

организованных 

культорганизатором, музыкальным 

руководителем 

80% и более – 10 баллов. 

Мене 80% - 5 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная  Для всех  

учреждений 

16.4. Доля получателей государственной 

услуги, творческие выступления 

которых представлены на 

различные мероприятия, от общей 

численности получателей 

государственной услуги 

80% и более – 10 баллов. 

Мене 80% - 5 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная Для всех  

учреждений 

17. Учитель, педагог 

17.1 Степень выравнивания уровня 

знаний обучающихся (динамика 

учебной успеваемости). Индикатор 

критерия: доля обучающихся, 

повысивших оценку по 

предмету(ам) по итогам периода от 

общего числа учащихся, имеющих 

низкие оценки по одному и более 

предметам. 

Более 40% - 10 баллов. 

20%-39% - 5 баллов. 

Менее 20% - 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Квартальная ДДИУОД, РСЦ 

для 

несовершенноле

тних 



17.2 Позитивная динамика «качества 

знаний» учащихся за последний 

год. Позитивная динамика может 

подтверждаться оценками 

промежуточного и итогового 

контроля (в том числе ЕГЭ). Число 

учащихся улучшивших «качество 

знаний» от общего числа учащихся. 

Более 40% - 10 баллов. 

20%-39% - 5 баллов. 

Менее 20% - 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Годовая ДДИУОД, РСЦ 

для 

несовершенноле

тних 

17.3 Наличие учащихся, принимающих 

участие, а также победивших в 

предметных олимпиадах и других 

предметных конкурсных 

мероприятиях школьного, 

муниципального, 

республиканского, федерального и 

международного уровней. 

Индикатором данного критерия 

могут служить награды различного 

уровня, а также реестр участников 

конкурсных мероприятий. 

Призовые места при участии – 10 

баллов. 

Участие без призовых мест – 5 

баллов. 

Неучастие – 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Годовая ДДИУОД, 

РСЦДОВ, РСЦ 

для 

несовершенноле

тних 

17.4 Инновационная и 

экспериментальная деятельность 

учителя (педагога) 

Наличие – 10 баллов. 

Отсутствие – 5 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Годовая ДДИУОД, 

РСЦДОВ, РСЦ 

для 

несовершенноле

тних 

17.5 Внеклассная работа по предмету Наличие – 5 баллов. 

Отсутствие – 0 баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Годовая ДДИУОД, 

РСЦДОВ, РСЦ 

для 

несовершенноле

тних 

17.6 Своевременное и качественное 

ведение учетно-отчетной 

документации (журналы, дневники, 

планы, отчеты) 

Нет замечаний – 10 баллов. 

Незначительные замечания – 5 

баллов. 

Значительные нарушения – 0 

баллов. 

Руководители 

соответствующих 

структурных подразделений 

учреждения 

Годовая ДДИУОД, 

РСЦДОВ, РСЦ 

для 

несовершенноле

тних 

 

Сокращения: 



ДИПИ – РГБУ «Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов» 

СДИПИ – РГБУ «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

ЦСОН – РБУ «Центр социального обслуживания населения» 

ДДИУОД - РГКУ «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Забота» 

РСЦДОВ - РГКУ «Республиканский стационарный центр для детей с ограниченными возможностями» 

РСЦ для несовершеннолетних - РГБУ «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» 

РРЦ - РГКУ «Республиканский реабилитационный центр» 

ОСОД - Отделения социального обслуживания на дому РГБЦ «Центр социального обслуживания населения» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к приказу 

Министерства труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики 

от 29 апреля 2013 года № 53-а 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей, профессий работников учреждений социального  

обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики, относимых  

к основному персоналу по виду экономической деятельности  

«Предоставление социальных услуг» 

 

1. Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания 

 

1.1. Стационарные учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

 

Врач (всех специальностей) 

Заведующий отделением 

Инструктор ЛФК 

Инструктор по трудовой терапии 

Медицинская сестра (всех специальностей) 

Психолог 

Медицинский психолог 

Санитарка (всех наименований) 

Социальный работник 

Специалист по социальной работе 

 

1.2. Стационарные учреждения социального обслуживания для умственно отсталых детей 

 

Воспитатель 

Врач (всех специальностей) 

Заведующий отделением  

Инструктор по труду 



Инструктор ЛФК 

Инструктор по физической культуре  

Логопед  

Медицинская сестра (всех наименований) 

Педагог (всех специальностей) 

Психолог (всех специальностей) 

Санитарка (всех наименований) 

Специалист по социальной работе 

Социальный работник 

Учитель (в т.ч. дополнительного образования) 

 

1.3. Учреждения социального обслуживания детей 

 

Воспитатель 

Врач (всех специальностей) 

Заведующий отделением 

Инструктор ЛФК 

Инструктор по физической культуре 

Инструктор по труду  

Логопед 

Психолог (всех специальностей) 

Методист 

Музыкальный руководитель 

Педагог (всех специальностей)  

Социальный работник 

Специалист по социальной работе 

Учитель (в т.ч. дополнительного образования)  

 

2. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

 

2.1. Центр социального обслуживания населения  

 



Врач (всех специальностей) 

Заведующий отделением 

Заведующий филиалом 

Инструктор ЛФК (педагог физкультуры) 

Инструктор по трудовой терапии 

Культорганизатор 

Мастер педикюра 

Мастер маникюра 

Медицинская сестра (всех наименований) 

Музыкант-аккомпаниатор  

Парикмахер 

Психолог 

Социальный работник 

Специалист по социальной работе 

 

 

 

2.2.  Реабилитационный центр  

 

Воспитатель 

Врач (всех специальностей) 

Заведующий отделением 

Инструктор ЛФК 

Инструктор по труду 

Логопед 

Медицинская сестра (всех наименований) 

Специалист по социальной работе 

Психолог (всех специальностей) 

Педагог (всех специальностей) 

Социальный работник 

Реабилитолог». 
 


