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к Положению об оплате труда работников 

ОБУСО «Колобовский ЦСО», 
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Перечень показателей эффективности деятельности  

работников основного персонала ОБУСО «Колобовский ЦСО» 

 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Критерии оценки 

результатов деятельности 

работников учреждений в 

баллах 

Предельные 

значения критерия 

результативности 

деятельности 

Периодичность 

представления 

Раздел 1. Социальный работник отделения социального обслуживания на 

дому 

1.1. Р65                                                                       

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины 

Оценивается 

соблюдение правил 

внутреннего 

трудового распорядка                                                                                                                                                     

не более 3 

баллов  

ежемесячная 

квартальная 

годовая 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового распорядка 

3 

Нарушение правил 

внутреннего 

трудового распорядка 

0 

1.2. Р66                                                                         

Наличие дис-

циплинарных 

взысканий у 

работника 

Оценивается 

количество 

дисциплинарных 

взысканий                                                                        

Р66 - количество 

взысканий                                                                      

не более 5 

баллов  

ежемесячная 

квартальная 

годовая 

Р66 = 0 5 

Р66 ≥ 1 0 

1.3. Р67                                                               

Соблюдение 

техники 

безопасности, 

противо-

пожарной 

безопасности, 

санитарно-

эпидеми-

ческого 

режима 

Оценивается 

количество 

нарушений техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности, 

санитарно-

эпидемического 

режима 

не более 5 

баллов  

ежемесячная 

квартальная 

годовая 

Р67 = 0 5 

Р67 ≥ 1 0 

1.4. Р68 

Качественное 

и 

своевременное 

оформление 

документации, 

отчетов, запра-

Оценивается 

соблюдение 

установленных сроков 

для представления 

отчетности и иной 

запрашиваемой 

информации  

не более 3 

баллов  

ежемесячная 

квартальная 

годовая 



шиваемой 

информации  

Качественное 

составление и 

своевременное 

представление 

отчетности 

3 

Нарушение сроков 

представления или 

некачественное 

составление 

отчетности 

0 

1.5. Р69 

Отсутствие 

нарушений 

порядка 

взимания 

платы за 

социальные 

услуги 

Учитываются случаи 

выявления нарушений 

порядка взимания 

платы за социальные 

услуги с 

обслуживаемых 

граждан 

не более 2 

баллов  

ежемесячная 

квартальная 

годовая 

Р69 = 0 2 

Р69 ≥ 1 0 

1.6. Р70 

Соблюдение 

сроков 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

или профес-

сиональной 

подготовки 

Прохождение в 

установленные сроки 

курсов или программ 

повышения 

квалификации 

  годовая 

Своевременное 

прохождение курсов 

0 

Нарушение сроков 

прохождения курсов 

-2 

1.7. Р71                                                             

Использование 

новых 

технологий в 

процессе 

социального 

обслуживания 

граждан 

Оценивается 

внедрение 

инновационных 

методов 

не более 3 

баллов  

ежемесячная 

квартальная 

годовая 

Применение на 

практике 

инновационных 

методов 

3 

Отсутствие на 

практике 

инновационных 

методов 

0 

1.8. Р72*                                                                

Соблюдение 

положений 

Кодекса 

профессиональ

ной этики 

работников 

системы 

социальной 

защиты 

населения 

Знание и соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной 

этики работников 

системы социальной 

защиты населения 

не более 1 

балла  

ежемесячная 

квартальная 

годовая 

Соблюдение Кодекса 1 

Несоблюдение 

Кодекса 

-1 



1.9. Р73 

Участие в 

профессио-

нальных 

смотрах, 

конкурсах, 

фестивалях, 

конференциях, 

семинарах 

различного 

уровня 

Участие работника в 

профессиональных 

смотрах, конкурсах, 

фестивалях, 

конференциях, 

семинарах различного 

уровня 

не более 3 

баллов за  год 

годовая 

всероссийский 

уровень 

3 

региональный уровень 2 

муниципальный 

уровень 

1 

не принимали участие 

в мероприятиях 

0 

1.10. Р74 

Удовлетво-

ренность 

граждан 

качеством и 

количеством 

предоставлен-

ных услуг 

Рассматривается 

количество 

обоснованных 

претензий (жалоб), 

поступивших со 

стороны 

обслуживаемых, 

признанных 

обоснованными в 

установленном 

порядке 

  ежемесячная 

квартальная 

годовая 

Отсутствие жалоб 0 

Наличие жалоб -1 

* Данные показатели учитываются после принятия Кодекса профессиональной 

этики работников системы социальной защиты населения 

 

Порядок осуществления выплаты стимулирующего характера за 

качественный результат выполнения порученной работы с учетом перечня 

показателей эффективности деятельности 

 

1. Выплата стимулирующего характера за качественный результат 

выполнения порученной работы с учетом перечня показателей эффективности 

деятельности выплачивается работникам основного персонала ОБУСО 

«Колобовский ЦСО» (далее - Учреждение). 

2. Выплата стимулирующего характера за качественный результат 

выполнения порученной работы с учетом перечня показателей эффективности 

деятельности рассчитывается за определенный период (месяц, квартал, год) 

(далее - период) по следующей формуле: 

Р = Бп / Дп * Дф * Цб 

где 

Р – размер выплаты стимулирующего характера за качественный результат 

выполнения порученной работы с учетом перечня показателей эффективности 

деятельности, 

Бп - количество баллов за период по Перечню показателей эффективности 

деятельности работников основного персонала Учреждения, 

Дп - количество рабочих дней в периоде по производственному календарю, 

Дф - количество фактически отработанных рабочих дней работника в 

периоде, 



Цб - цены одного балла, утверждаемая приказом директора Учреждения. 

3. При расчете  выплаты стимулирующего характера за качественный 

результат выполнения порученной работы с учетом перечня показателей 

эффективности деятельности количество баллов за фактически отработанное 

время в месяце округляется до первого десятичного знака (одна цифра после 

запятой). 

4. Расчет выплаты стимулирующего характера за качественный результат 

выполнения порученной работы с учетом перечня показателей эффективности 

деятельности производится членами комиссии по внутреннему контролю 

Учреждения. Решение комиссии утверждается протоколом. 

5. Выплата стимулирующего характера за качественный результат 

выполнения порученной работы с учетом перечня показателей эффективности 

деятельности производится по приказу директора Учреждения на основании 

протокола комиссии по внутреннему контролю Учреждения. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Протокол заседания комиссии 

по ведению коллективных переговоров 

от 12.05.2022 № 5 

 


