
 

 

 

1  

Приложение № 6 
к коллективному договору государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Лермонтовский комплексный центр  
социального обслуживания населения» на 2015-2017 годы    

 
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО: 
Председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
«Лермонтовский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 

Директор государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
«Лермонтовский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 

________________           Т.Н. Бортникова _________________         Т.Н. Курбацкая 
«____» ______________2014г. «____» ______________2014г. 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  премировании работников государственного бюджетного учреждения 

 социального обслуживания «Лермонтовский комплексный центр социального обслужи-
вания населения»  

 
I. Общие нормы 

 
1. Настоящее Положение вводится в целях повышения материальной заинтересованности ра-
ботников ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН» в выполнении объемных и качественных показа-
телей деятельности учреждения в целом, его структурных подразделений и отдельных рабочих 
мест, обеспечивающих качественное и своевременное оказание населению (клиентам) социаль-
ных услуг. 
1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Ме-
тодическими рекомендациями по введению в федеральных учреждениях новых систем оплаты 
труда, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 22.10.2007 № 663 и Приказом 
министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 27 октября 2008 
года № 209.  
1.3. Настоящим Положением устанавливаются следующие виды премирования: 
- премия за основные результаты деятельности, по итогам работы за квартал (месяц, год); 
 - премия за оказание платных услуг; 
- премия за высокое качество выполняемых работ; 
- премия за образцовое качество выполняемых работ; 
- премия за выполнение особо важных и срочных работ. 
 .4. Размер средств, направляемых на премирование из фонда оплаты труда учреждения, при 
условии экономии фонды оплаты труда в пределах сметных поступлений, устанавливается по 
каждому структурному подразделению и по рабочим местам, не входящим в структурные под-
разделения, дифференцированно с учетом значимости вида деятельности, объема получаемых 
доходов и доли в них средств на оплату труда, фактических результатов по выполнению объем-
ных и качественных показателей деятельности подразделений и отдельных мест. 
1.5. Премирование директора учреждения осуществляется по решению министерства труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края. 
1.6. Премирование заместителей директора, главного бухгалтера осуществляется за общие ре-
зультаты труда по итогам за соответствующий период времени с учетом основных и дополни-
тельных показателей. 
1.7. Премии руководителям подразделений начисляются по показателям деятельности соответ-
ствующих подразделений с учетом персональных показателей. 
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1.8. Премии работникам, не занимающим руководящие должности, начисляются по результа-
там их работы. В том случае, когда результаты отдельного работника установить невозможно, 
премирование производится по показателям коллективной (совместной) деятельности или по 
результатам деятельности структурного подразделения с учетом персональных показателей. 
1.9. Выплата всех видов премий оформляется приказом директора учреждения. 
1.10. Размеры материальных поощрений предельными размерами не ограничиваются и уста-
навливаются в зависимости от объемов привлеченных для этих целей средств и начисляются 
пропорционально отработанному времени. 
 При этом исключается время нахождения работника: 
 - в очередном трудовом отпуске; 
   - в учебном отпуске; 
   - в отпуске без сохранения заработной платы; 
   - период временной нетрудоспособности работников. 

 
II. Порядок премирования. 

 
2.1. Премия за основные результаты деятельности, по итогам работы за квартал: 

 
2.1.1. Источником для выплаты данного вида премии является фонд оплаты труда учреждения, 
сформированный за счет всех источников формирования. 
2.1.2. На премирование работников за основные результаты деятельности в целом за год на-
правляются средства в размере до 2% от годового фонда оплаты по окладам. При наличии эко-
номии фонда оплаты труда работников процентная ставка  на премирование может быть увели-
чена. 
2.1.3. Премия за основные результаты деятельности, по итогам работы за квартал устанавлива-
ется директором учреждения с учетом выполнения качественных и количественных показате-
лей, входящих в систему оценки деятельности учреждения. 
Показатели и условия премирования отражены в разделе III настоящего Положения. 
 2.1.4. Все показатели и условия, используемые в системе премирования за основные результа-
ты деятельности, обеспечиваются оперативным учетом, гарантирующим отражение результатов 
деятельности.  
Организация достоверного учета результатов основной деятельности возлагается на руководи-
телей подразделений и на административный персонал учреждения. 
2.1.5. Премии работникам за основные результаты деятельности выплачиваются ежеквартально 
вместе с расчетом оплаты труда с работником за последний месяц. 
 

2.2. Премия за оказание платных услуг: 
 

 2.2.1. Источником для выплаты премии за оказание платных услуг  является фонд оплаты тру-
да учреждения, сформированный за счет внебюджетных источников формирования. 
2.2.2. На премирование работников за оказание платных услуг в целом за год направляются 
средства до 50% от объемов внебюджетных поступлений, полученных от оказания  платных 
социальных услуг. 
2.2.3. На премирование работников за активную работу, за основные результаты деятельности, 
по итогам работы за квартал, за высокое качество выполняемых работ; за образцовое качество 
выполняемых работ; за выполнение особо важных и срочных работ, взаимодействия с юриди-
ческими и физическими лицами направляются средства из внебюджетных поступлений до 50 % 
от объема привлеченных средств, имущества и иных безвозмездных поступлений. 
2.2.4. Размер и порядок начисления премии за оказание платных социальных услуг определяет-
ся директором учреждения с учетом объемов выполненных работ и  привлеченных внебюджет-
ных средств. 
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2.2.5. Премия за оказание платных социальных услуг выплачиваются ежеквартально вместе с 
расчетом оплаты труда с работником за последний месяц. 
 

2.3. Премия за высокое качество 
 выполняемых работ: 

 
2.3.1. Источником для выплаты премии за высокое качество выполняемых работ является фонд 
оплаты труда учреждения, сформированный за счет всех источников формирования. 
2.3.2. На премирование работников за высокое качество выполняемых работ в целом за год на-
правляются средства в размере  2 % от годового фонда оплаты по окладам учреждения. 
При наличии экономии фонда оплаты труда работников, объем средств, направляемых на пре-
мирование, может быть увеличен. 
 2.3.3. Премия за высокое качество выполняемых работ устанавливается директором учрежде-
ния с учетом представлений заместителей директора, руководителей структурных подразделе-
ний на  награждение работников учреждения грамотами Центра, грамотами муниципальных 
образований, а также ходатайств об объявлении работникам учреждения благодарности.  
2.3.4. Размер и порядок начисления данного вида премии определяется директором учреждения 
в каждом случае отдельно. 
2.3.5. Премия работникам учреждения за высокое качество выполняемых работ выплачивается 
единовременно. 
 

2.4. Премия за образцовое качество 
 выполняемых работ: 

 
 2.4.1.  Источником для выплаты премии за образцовое качество выполняемых работ является 
фонд оплаты труда учреждения, сформированный за счет всех источников формирования. 
2.4.2. На премирование работников за образцовое качество выполняемых работ в целом за год 
направляются средства в размере до 2% от годового фонда оплаты по окладам учреждения. 
При наличии экономии фонда оплаты труда работников, объем средств, направляемых на пре-
мирование, может быть увеличен. 
2.4.3. Премия за образцовое качество выполняемых работ устанавливается директором учреж-
дения: 
- при поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 
Губернатором Ставропольского края, Правительством Ставропольского края, присвоении по-
четных званий Российской Федерации или Ставропольского края и награждении знаками отли-
чия Российской Федерации, награждении орденами и медалями Российской Федерации и Став-
ропольского края; 
 - при награждении Почетной грамотой Министерства здравоохранения социального развития Россий-
ской Федерации; 
   - при награждении нагрудными знаками «Отличник социального обслуживания», «Отличник 
социально-трудовой сферы» и другими знаками, название которых начинается со слов «Отлич-
ник». 
2.4.4. Размер и порядок начисления премии за образцовое качество выполняемых работ опреде-
ляется директором учреждения в каждом случае отдельно.  
2.4.5. Премия работникам учреждения за образцовое качество выполняемых работ выплачива-
ется единовременно. 

 
2.5. Премия за выполнение  

особо важных и срочных работ: 
 

2.5.1. Источником для выплаты премии за выполнение особо важных и срочных работ является 
фонд оплаты труда учреждения, сформированный за счет всех источников формирования. 
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 2.5.2.  Премия за выполнение особо важных и срочных работ устанавливается директором уч-
реждения с целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда. 
2.5.3. Размер и порядок начисления премии за выполнение особо важных и срочных работ оп-
ределяется директором учреждения в каждом случае отдельно. 
 2.5.4. Премия работникам учреждения за выполнение особо важных и срочных работ выплачи-
вается единовременно. 

 
III. Показатели и условия премирования 

 
3.1. Показатель премирования - результат деятельности, за достижение которого, работникам, 
включенным в число премируемых, начисляется премия в установленном размере. 
 3.2. Условие премирования основное – результат деятельности, достижение (недостижение) 
которого разрешает (не разрешает) производить начисление премии за достигнутый показатель 
премирования.    
Условие премирования дополнительное – результат деятельности, достижение (недостижение) 
которого может повысить (понизить в заранее оговоренном размере) величину премии, начис-
ленной работнику. 
3.3. Показатели и условия премирования нацеливают трудовую деятельность работников на 
достижение результатов, характеризующих эффективность и качество их деятельности. 
3.4. Объем средств, направляемых на премирование работников по итогам работы за квартал 
(месяц, год) определяется директором учреждения в процентном отношении к окладу по каж-
дому структурному подразделению в зависимости от общих результатов деятельности учреж-
дения, размера объема сложившейся экономии средств. 
3.5. Средства, направляемые на премирование работников отделений, участвующих в соревно-
вании и руководителей данных структурных подразделений, занявших:  
-  с 1 по 5 место включительно; 
-  с 6 по 10 место включительно; 
- с 11 по 16 место включительно, могут распределяться как соотношение 2,0/1,5/1,0. 
3.6. Коллективы отделений, не участвующих в данном соревновании, но имеющие высокие ре-
зультаты в работе по другим критериям, оценки в размерах поощрительных выплат могут быть 
приравнены к коллективам отделений, занявших с 1-го по 5-е, либо с 6-го по 10-е место. 
3.7. Дополнительные условия премирования  настоящего положения ориентированы на уста-
новление максимально возможного размера премии работников структурных подразделений 
при условии выполнения всех заданных критериев. В зависимости от степени выполнения дан-
ных условий размер причитающейся премии может быть скорректирован. 
3.8. Премирование работников внутри структурных подразделений осуществляется в соответ-
ствии с результатами деятельности на основании оценочного листа, составляемого непосредст-
венным руководителем. Формы оценочных листов приведены в критериях, приложенных к  на-
стоящему положению. 
 3.9. В оценочном листе непосредственным руководителем с применением персональных кри-
териев производится оценка трудового участия работника, по итогам которого рассчитывается 
размер премии работника от расчетной потенциально возможной величины.  
Критерии оценки качества работы работников учреждения и их нормативная величина приве-
дены в приложении к настоящему положению. 
3.10. Работники, принятые на должности: гардеробщик, санитарка, сторож, уборщик служеб-
ных помещений, дворник премируются по общим основаниям премирования с учетом раздела 
IV настоящего положения.  

 
IV. Прочие положения  
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4.1. Работники, допустившие грубые упущения в работе, отрицательно сказавшиеся на качестве 
и объеме предоставляемых услуг, нарушение трудовой дисциплины, не включаются в число 
премируемых работников. 
4.2. Качество достигнутых работником результатов может понижаться в случаях отдельных 
случайных упущений, не имеющих существенных последствий для работы учреждения. 
В этих случаях размеры начисляемой премии снижаются на 5-10 процентов. 
4.3. Работникам, принятым на должность с испытательным сроком, материальное поощрение не 
выплачивается до истечения испытательного срока. 
4.4.  Работникам, не проработавшим квартал в связи с расторжением трудового договора, квар-
тальная премия не начисляется.  
4.5. Положение о премировании вводится с   2015 года  и действует до  2017 года.  

 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 «ЛЕРМОНТОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ» 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

«___»___________ 2014 г.                                                                                      г. Лермонтов 
Показатели оценки деятельности главного бухгалтера, бухгалтера 

Административно-управленческий персонал 
_____________________________________________________ 

(Ф.И.О. работника) 
______________________________________________________ 

(период оценки) 
№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя эффективно-
сти деятельности 
работников учреж-

дения 

Критерии оценки Количе-
ство бал-
лов 

 

1 Соблюдение трудо-
вой дисциплины и 
надлежащее испол-
нение трудовых обя-
занностей 

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий за определенный период времени по оказанию 
услуг в сфере  социального обслуживания в рамках ре-
ализации государственного задания учреждению, а 
также иных поручений в соответствии с должностны-
ми обязанностями и отсутствии официально зафикси-
рованных замечаний, нарушений сроков и т.п.  

10 

2 Освоение программ 
практических семи-
наров, сертифика-
ции, повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки 

прохождение в установленные сроки программ прак-
тических семинаров (не менее 36 часов), сертификации 
(не менее 56 часов), повышения квалификации (не ме-
нее 36 часов), профессиональной переподготовки (не 
менее 500 часов) 

5 

3 Использование но-
вых эффективных 
технологий в про-
цессе социального 
обслуживания граж-
дан 

достижение позитивных результатов работы в услови-
ях новых эффективных авторских социальных техно-
логий по социальному обслуживанию населения, раз-
работанных и внедренных в работу учреждения 

6 

4 Участие в методиче-
ской разработке и 

наличие учебно-методических, научно-методических 
публикаций , пособий, рекомендаций, выступлений и 
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инновационной дея-
тельности 

т.п. 
зафиксированная положительная динамика в удовле-
творенном спросе граждан на услуги в результате при-
менения новых технологий социальной работы 

 
5 

5 Соблюдение поло-
жений Кодекса про-
фессиональной эти-
ки 

знание и соблюдение  положений Кодекса профессио-
нальной этики, в том числе: 
соблюдение норм служебной и профессиональной эти-
ки, правил делового поведения и общения; 
проявление корректности и внимательности к гражда-
нам и должностным лицам при служебных контактах с 
ними; 
проявления терпимости и уважения к обычаям и тра-
дициям граждан различных национальностей; 
учет культурных особенностей, вероисповедания; за-
щита и поддержание человеческого достоинства граж-
дан, учет их индивидуальных интересов и социальных 
потребностей на основе построения толерантных от-
ношений с ними; соблюдение конфиденциальности 
информации о гражданах  

8 

6 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творче-
ских лабораториях, 
экспериментальных 
группах 

динамика системного участия работников учреждений 
в указанных мероприятиях либо единичные случаи 
участия со  значимыми результатами более широкого 
масштаба 

7 

7 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством предос-
тавляемых социаль-
ных услуг 

наличие письменных благодарностей за работу от гра-
ждан, общественных организаций и юридических лиц 
 наличие жалоб граждан на качество оказания соци-
альных услуг, признанных обоснованными по резуль-
татам проверок вышестоящей организацией и кон-
трольно-надзорными органами 

2 
 

- 2 

8 Качество и своевре-
менность ведения 
бухгалтерской до-
кументации 

отсутствие фактов нарушения сроков сдачи и досто-
верность отчетов в вышестоящие органы, налоговые 
органы, казначейство, статистику и другой отчетности 
по отдельным приказам 
 

10 

9 Работа с норматив-
ными документами 

знание и практическое применение нормативных до-
кументов в области бухгалтерского учета 
соблюдение нормативно- правовых актов и иных до-
кументов по профилю работы 
наличие и состояние документации, в соответствии с 
которыми функционирует бухгалтерия 
 

10 

10 Соблюдение финан-
совой дисциплины 

 
обеспечение финансовой дисциплины, достоверного 
учета бюджетных средств и материальных ресурсов 
 
отсутствие фактов нарушений финансово- хозяйствен-
ной деятельности, дисциплинарных взысканий 
 

10 
 
 

10 

11 Действие в нестан-
дартных ситуациях 

своевременность принятия мер при возникновения 
внештатной ситуации; 

5 
 



 

 

 

7  

выполнение разовых поручений администрации Цен-
тра, не входящих в круг должностных обязанностей; 

5 
 
 

Итого:                                                                                                                   
100 

 

_________________________________ 
(заместитель директора Центра) 
_________________________________                             _____________________ 
                                                                                                        (подпись) 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 «ЛЕРМОНТОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ» 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

«___»___________ 2014 г.                                                                                      г. Лермонтов 
Показатели оценки деятельности заместителя директора  

Административно-управленческий персонал 
_____________________________________________________ 

(Ф.И.О. работника) 
______________________________________________________ 

(период оценки) 
№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя эффективно-
сти деятельности 
работников учреж-

дения 

Критерии оценки Количе-
ство бал-
лов 

 

1 Соблюдение трудо-
вой дисциплины и 
надлежащее испол-
нение трудовых обя-
занностей 

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий за определенный период времени по оказанию 
услуг в сфере  социального обслуживания в рамках ре-
ализации государственного задания учреждению, а 
также иных поручений в соответствии с должностны-
ми обязанностями и отсутствии официально зафикси-
рованных замечаний, нарушений сроков и т.п.  

10 

2 Освоение программ 
практических семи-
наров, сертифика-
ции, повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки 

прохождение в установленные сроки программ прак-
тических семинаров (не менее 36 часов), сертификации 
(не менее 56 часов), повышения квалификации (не ме-
нее 36 часов), профессиональной переподготовки (не 
менее 500 часов) 

5 

3 Использование но-
вых эффективных 
технологий в про-
цессе социального 
обслуживания граж-
дан 

достижение позитивных результатов работы в услови-
ях новых эффективных авторских социальных техно-
логий по социальному обслуживанию населения, раз-
работанных и внедренных в работу учреждения 

6 

4 Участие в методиче-
ской разработке и 
инновационной дея-

наличие учебно-методических, научно-методических 
публикаций , пособий, рекомендаций, выступлений и 
т.п. 

7 
 
 



 

 

 

8  

тельности зафиксированная положительная динамика в удовле-
творенном спросе граждан на услуги в результате при-
менения новых технологий социальной работы 

5 

5 Соблюдение поло-
жений Кодекса про-
фессиональной эти-
ки 

знание и соблюдение  положений Кодекса профессио-
нальной этики, в том числе: 
соблюдение норм служебной и профессиональной эти-
ки, правил делового поведения и общения; 
проявление корректности и внимательности к гражда-
нам и должностным лицам при служебных контактах с 
ними; 
проявления терпимости и уважения к обычаям и тра-
дициям граждан различных национальностей; 
учет культурных особенностей, вероисповедания; за-
щита и поддержание человеческого достоинства граж-
дан, учет их индивидуальных интересов и социальных 
потребностей на основе построения толерантных от-
ношений с ними; соблюдение конфиденциальности 
информации о гражданах  

8 

6 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творче-
ских лабораториях, 
экспериментальных 
группах 

динамика системного участия работников учреждений 
в указанных мероприятиях либо единичные случаи 
участия со  значимыми результатами более широкого 
масштаба 

7 

7 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством предос-
тавляемых социаль-
ных услуг 

наличие письменных благодарностей за работу от гра-
ждан, общественных организаций и юридических лиц 
 наличие жалоб граждан на качество оказания соци-
альных услуг, признанных обоснованными по резуль-
татам проверок вышестоящей организацией и кон-
трольно-надзорными органами 

2 
 

- 2 

8 Способность в ко-
роткие сроки осваи-
вать вопросы, обес-
печивающие        по-
вышение эффектив-
ности труда и каче-
ство работы сотруд-
ников 
 

качество подготовки проектов приказов по основной 
деятельности, материалов, информаций, докладов  их 
аккуратность и соответствия предъявляемым требова-
ниям 

10 

9 Эффективный кон-
троль за качеством 
осуществления дея-
тельности структур-
ных подразделений 
и работниками 

способность прогнозировать и планировать, организо-
вывать, координировать и регулировать, а также кон-
тролировать и анализировать работу подчиненных. 
 Знание и практическое применение нормативных до-
кументов в области трудовых правоотношений, соци-
ального обслуживания, стандартов качества. 
 

10 

10 Способность к твор-
честву и предприим-
чивости 

инновационная деятельность, количество и качество 
внедренных инновационных технологий и программ в 
практическую деятельность учреждения 

10 

11 Способность адап-
тироваться к новой 
ситуации  

находить новые           подходы к решению возникаю-
щих проблем. 

10 



 

 

 

9  

 
12 Действие в нестан-

дартных ситуациях 
своевременность принятия мер при возникновении 
внештатной ситуации; 
выполнение разовых поручений администрации Цен-
тра, не входящих в круг должностных обязанностей; 

5 
 
5 
 
 

Итого:                                                                                                                   
100 

 

_________________________________ 
(заместитель директора Центра) 
_________________________________                             _____________________ 
         (подпись) 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 «ЛЕРМОНТОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ» 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

«___»___________ 2014  г.                                                                                      г. Лермонтов 
Показатели оценки деятельности юрисконсульта 
Административно-управленческий персонал 

_____________________________________________________ 
(Ф.И.О. работника) 

______________________________________________________ 
(период оценки) 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя эффективно-
сти деятельности 
работников учреж-

дения 

Критерии оценки Количе-
ство бал-
лов 

 

1 Соблюдение трудо-
вой дисциплины и 
надлежащее испол-
нение трудовых обя-
занностей 

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий за определенный период времени по оказанию 
услуг в сфере  социального обслуживания в рамках ре-
ализации государственного задания учреждению, а 
также иных поручений в соответствии с должностны-
ми обязанностями и отсутствии официально зафикси-
рованных замечаний, нарушений сроков и т.п.  

10 

2 Освоение программ 
практических семи-
наров, сертифика-
ции, повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки 

прохождение в установленные сроки программ прак-
тических семинаров (не менее 36 часов), сертификации 
(не менее 56 часов), повышения квалификации (не ме-
нее 36 часов), профессиональной переподготовки (не 
менее 500 часов) 

5 

3 Использование но-
вых эффективных 
технологий в про-
цессе социального 
обслуживания граж-
дан 

достижение позитивных результатов работы в услови-
ях новых эффективных авторских социальных техно-
логий по социальному обслуживанию населения, раз-
работанных и внедренных в работу учреждения 

6 



 

 

 

10  

4 Участие в методиче-
ской разработке и 
инновационной дея-
тельности 

наличие учебно-методических, научно-методических 
публикаций , пособий, рекомендаций, выступлений и 
т.п. 
зафиксированная положительная динамика в удовле-
творенном спросе граждан на услуги в результате при-
менения новых технологий социальной работы 

7 
 
 
5 

5 Соблюдение поло-
жений Кодекса про-
фессиональной эти-
ки 

знание и соблюдение  положений Кодекса профессио-
нальной этики, в том числе: 
соблюдение норм служебной и профессиональной эти-
ки, правил делового поведения и общения; 
проявление корректности и внимательности к гражда-
нам и должностным лицам при служебных контактах с 
ними; 
проявления терпимости и уважения к обычаям и тра-
дициям граждан различных национальностей; 
учет культурных особенностей, вероисповедания; за-
щита и поддержание человеческого достоинства граж-
дан, учет их индивидуальных интересов и социальных 
потребностей на основе построения толерантных от-
ношений с ними; соблюдение конфиденциальности 
информации о гражданах  

8 

6 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творче-
ских лабораториях, 
экспериментальных 
группах 

динамика системного участия работников учреждений 
в указанных мероприятиях либо единичные случаи 
участия со  значимыми результатами более широкого 
масштаба 

7 

7 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством предос-
тавляемых социаль-
ных услуг 

наличие письменных благодарностей за работу от гра-
ждан, общественных организаций и юридических лиц 
 наличие жалоб граждан на качество оказания соци-
альных услуг, признанных обоснованными по резуль-
татам проверок вышестоящей организацией и кон-
трольно-надзорными органами 

2 
 

- 2 

8 Качество и своевре-
менность ведения 
документации 

наличие и состояние документации, в соответствии с 
которыми функционирует юрисконсульт; 
качество и своевременность подготовки документации 
(отчетов, информаций, локальных нормативных доку-
ментов), направляемых в различные инстанции 
 

5 
 
5 

9 Работа с норматив-
ными документами 

знание и практическое применение нормативных до-
кументов в области трудовых правоотношений, соци-
ального обслуживания 
своевременное применение изменений  в нормативных 
документах  

10 
 

10 

10 Профессиональная 
работа по предос-
тавлению юридиче-
ских услуг 

проведение лекций на правовые темы: 
- для сотрудников; 
- для клиентов; 
клиенты, получившие юридическую консультацию 

5 
 
 
5 

11 Действие в нестан-
дартных ситуациях 

своевременность принятия мер при возникновения 
внештатной ситуации; 
выполнение разовых поручений администрации Цен-
тра, не входящих в круг должностных обязанностей; 

5 
 
5 
 



 

 

 

11  

 
Итого:                                                                                                                   

100 
 

________________________________ 
(заместитель директора Центра) 
_________________________________                             _____________________ 
         (подпись) 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 «ЛЕРМОНТОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ» 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

«___»___________ 2014  г.                                                                                      г. Лермонтов 
Показатели оценки деятельности специалиста по кадрам 

Административно-управленческий персонал 
_____________________________________________________ 

(Ф.И.О. работника) 
______________________________________________________ 

(период оценки) 
№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя эффективно-
сти деятельности 
работников учреж-

дения 

Критерии оценки Количе-
ство бал-
лов 

 

1 Соблюдение трудо-
вой дисциплины и 
надлежащее испол-
нение трудовых обя-
занностей 

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий за определенный период времени по оказанию 
услуг в сфере  социального обслуживания в рамках ре-
ализации государственного задания учреждению, а 
также иных поручений в соответствии с должностны-
ми обязанностями и отсутствии официально зафикси-
рованных замечаний, нарушений сроков и т.п.  

10 

2 Освоение программ 
практических семи-
наров, сертифика-
ции, повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки 

прохождение в установленные сроки программ прак-
тических семинаров (не менее 36 часов), сертификации 
(не менее 56 часов), повышения квалификации (не ме-
нее 36 часов), профессиональной переподготовки (не 
менее 500 часов) 

5 

3 Использование но-
вых эффективных 
технологий в про-
цессе социального 
обслуживания граж-
дан 

достижение позитивных результатов работы в услови-
ях новых эффективных авторских социальных техно-
логий по социальному обслуживанию населения, раз-
работанных и внедренных в работу учреждения 

6 

4 Участие в методиче-
ской разработке и 
инновационной дея-
тельности 

наличие учебно-методических, научно-методических 
публикаций , пособий, рекомендаций, выступлений и 
т.п. 
зафиксированная положительная динамика в удовле-
творенном спросе граждан на услуги в результате при-

7 
 
 
5 



 

 

 

12  

менения новых технологий социальной работы 
5 Соблюдение поло-

жений Кодекса про-
фессиональной эти-
ки 

знание и соблюдение  положений Кодекса профессио-
нальной этики, в том числе: 
соблюдение норм служебной и профессиональной эти-
ки, правил делового поведения и общения; 
проявление корректности и внимательности к гражда-
нам и должностным лицам при служебных контактах с 
ними; 
проявления терпимости и уважения к обычаям и тра-
дициям граждан различных национальностей; 
учет культурных особенностей, вероисповедания; за-
щита и поддержание человеческого достоинства граж-
дан, учет их индивидуальных интересов и социальных 
потребностей на основе построения толерантных от-
ношений с ними; соблюдение конфиденциальности 
информации о гражданах  

8 

6 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творче-
ских лабораториях, 
экспериментальных 
группах 

динамика системного участия работников учреждений 
в указанных мероприятиях либо единичные случаи 
участия со  значимыми результатами более широкого 
масштаба 

7 

7 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством предос-
тавляемых социаль-
ных услуг 

наличие письменных благодарностей за работу от гра-
ждан, общественных организаций и юридических лиц 
 наличие жалоб граждан на качество оказания соци-
альных услуг, признанных обоснованными по резуль-
татам проверок вышестоящей организацией и кон-
трольно-надзорными органами 

2 
 

- 2 

8 Качество и своевре-
менность ведения 
делопроизводства  

качество подготовки проектов приказов по личному 
составу, материалов, информаций, их аккуратность и 
соответствия предъявляемым требованиям 

10 

9 Работа с норматив-
ными документами 

знание и практическое применение нормативных до-
кументов в области трудовых правоотношений 
своевременное применение изменений  в нормативных 
документах по трудовым правоотношениям 

10 

10 Профессиональная 
работа по отбору 
кадров 

анализ причин текучести кадров, принятие участия в 
разработке мероприятий по их снижению 

10 

11 Работа по обучению 
сотрудников 

разработка планов по повышению квалификации кад-
ров; 
организация подготовки, переподготовки кадров 

10 

12 Действие в нестан-
дартных ситуациях 

своевременность принятия мер при возникновения 
внештатной ситуации; 
выполнение разовых поручений администрации Цен-
тра, не входящих в круг должностных обязанностей; 

5 
 
5 
 
 

Итого:                                                                                                                   
100 

 

 
_________________________________ 
(заместитель директора Центра) 
________________________________                             _____________________ 
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                                        (подпись) 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 «ЛЕРМОНТОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ» 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

«___»___________ 2014  г.                                                                                      г. Лермонтов 
Показатели оценки деятельности инженера по охране труда 

Административно-управленческий персонал 
_____________________________________________________ 

(Ф.И.О. работника) 
______________________________________________________ 

(период оценки) 
№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя эффективно-
сти деятельности 
работников учреж-

дения 

Критерии оценки Количе-
ство бал-
лов 

 

1 Соблюдение трудо-
вой дисциплины и 
надлежащее испол-
нение трудовых обя-
занностей 

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий за определенный период времени по оказанию 
услуг в сфере  социального обслуживания в рамках ре-
ализации государственного задания учреждению, а 
также иных поручений в соответствии с должностны-
ми обязанностями и отсутствии официально зафикси-
рованных замечаний, нарушений сроков и т.п.  

10 

2 Освоение программ 
практических семи-
наров, сертифика-
ции, повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки 

прохождение в установленные сроки программ прак-
тических семинаров (не менее 36 часов), сертификации 
(не менее 56 часов), повышения квалификации (не ме-
нее 36 часов), профессиональной переподготовки (не 
менее 500 часов) 

5 

3 Использование но-
вых эффективных 
технологий в про-
цессе социального 
обслуживания граж-
дан 

достижение позитивных результатов работы в услови-
ях новых эффективных авторских социальных техно-
логий по социальному обслуживанию населения, раз-
работанных и внедренных в работу учреждения 

6 

4 Участие в методиче-
ской разработке и 
инновационной дея-
тельности 

наличие учебно-методических, научно-методических 
публикаций , пособий, рекомендаций, выступлений и 
т.п. 
зафиксированная положительная динамика в удовле-
творенном спросе граждан на услуги в результате при-
менения новых технологий социальной работы 

7 
 
 
5 

5 Соблюдение поло-
жений Кодекса про-
фессиональной эти-
ки 

знание и соблюдение  положений Кодекса профессио-
нальной этики, в том числе: 
соблюдение норм служебной и профессиональной эти-
ки, правил делового поведения и общения; 
проявление корректности и внимательности к гражда-
нам и должностным лицам при служебных контактах с 
ними; 

8 
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проявления терпимости и уважения к обычаям и тра-
дициям граждан различных национальностей; 
учет культурных особенностей, вероисповедания; за-
щита и поддержание человеческого достоинства граж-
дан, учет их индивидуальных интересов и социальных 
потребностей на основе построения толерантных от-
ношений с ними; соблюдение конфиденциальности 
информации о гражданах  

6 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творче-
ских лабораториях, 
экспериментальных 
группах 

динамика системного участия работников учреждений 
в указанных мероприятиях либо единичные случаи 
участия со  значимыми результатами более широкого 
масштаба 

7 

7 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством предос-
тавляемых социаль-
ных услуг 

наличие письменных благодарностей за работу от гра-
ждан, общественных организаций и юридических лиц 
 наличие жалоб граждан на качество оказания соци-
альных услуг, признанных обоснованными по резуль-
татам проверок вышестоящей организацией и кон-
трольно-надзорными органами 

2 
 

- 2 

8 Качественное и 
своевременность ве-
дения документации 

наличие и состояние документации, в соответствии с 
которыми функционирует специалист 

20 

9 Организация работы 
по охране  

пропаганда и организация изучения работниками пра-
вил техники безопасности и производственной санита-
рии; 
проведение практических занятий по ТО и ТБ 

10 
 
 

10 
10 Действие в нестан-

дартных ситуациях 
своевременность принятия мер при возникновения 
внештатной ситуации; 
выполнение разовых поручений администрации Цен-
тра, не входящих в круг должностных обязанностей; 

6 
 
4 
 
 

Итого:                                                                                                                   
100 

 

 
_________________________________ 
(заместитель директора Центра) 
_________________________________                             _____________________ 
           (подпись) 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 «ЛЕРМОНТОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ» 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 
«___»___________ 2014  г.                                                                                      г. Лермонтов 

Показатели оценки деятельности начальника хозяйственного отдела 
Хозяйственно - обслуживающий персонал 

_____________________________________________________ 
(Ф.И.О. работника) 

______________________________________________________ 
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(период оценки) 
№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя эффективно-
сти деятельности 
работников учреж-

дения 

Критерии оценки Количе-
ство бал-
лов 

 

1 Соблюдение трудо-
вой дисциплины и 
надлежащее испол-
нение трудовых обя-
занностей 

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий за определенный период времени по оказанию 
услуг в сфере  социального обслуживания в рамках ре-
ализации государственного задания учреждению, а 
также иных поручений в соответствии с должностны-
ми обязанностями и отсутствии официально зафикси-
рованных замечаний, нарушений сроков и т.п.  

10 

2 Освоение программ 
практических семи-
наров, сертифика-
ции, повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки 

прохождение в установленные сроки программ прак-
тических семинаров (не менее 36 часов), сертификации 
(не менее 56 часов), повышения квалификации (не ме-
нее 36 часов), профессиональной переподготовки (не 
менее 500 часов) 

5 

3 Использование но-
вых эффективных 
технологий в про-
цессе социального 
обслуживания граж-
дан 

достижение позитивных результатов работы в услови-
ях новых эффективных авторских социальных техно-
логий по социальному обслуживанию населения, раз-
работанных и внедренных в работу учреждения 

6 

4 Участие в методиче-
ской разработке и 
инновационной дея-
тельности 

наличие учебно-методических, научно-методических 
публикаций , пособий, рекомендаций, выступлений и 
т.п. 
зафиксированная положительная динамика в удовле-
творенном спросе граждан на услуги в результате при-
менения новых технологий социальной работы 

7 
 
 
5 

5 Соблюдение поло-
жений Кодекса про-
фессиональной эти-
ки 

знание и соблюдение  положений Кодекса профессио-
нальной этики, в том числе: 
соблюдение норм служебной и профессиональной эти-
ки, правил делового поведения и общения; 
проявление корректности и внимательности к гражда-
нам и должностным лицам при служебных контактах с 
ними; 
проявления терпимости и уважения к обычаям и тра-
дициям граждан различных национальностей; 
учет культурных особенностей, вероисповедания; за-
щита и поддержание человеческого достоинства граж-
дан, учет их индивидуальных интересов и социальных 
потребностей на основе построения толерантных от-
ношений с ними; соблюдение конфиденциальности 
информации о гражданах  

8 

6 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творче-
ских лабораториях, 
экспериментальных 

динамика системного участия работников учреждений 
в указанных мероприятиях либо единичные случаи 
участия со  значимыми результатами более широкого 
масштаба 

7 
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группах 
7 Удовлетворенность 

граждан качеством и 
количеством предос-
тавляемых социаль-
ных услуг 

наличие письменных благодарностей за работу от гра-
ждан, общественных организаций и юридических лиц 
 наличие жалоб граждан на качество оказания соци-
альных услуг, признанных обоснованными по резуль-
татам проверок вышестоящей организацией и кон-
трольно-надзорными органами 

2 
 

- 2 

8 Организация работы  
по хозяйственному 
обеспечению  

своевременная организация хозяйственного обеспече-
ния всех подразделений 

10 

9 Своевременное осу-
ществление контро-
ля. 

осуществление контроля за исправностью и своевре-
менным ремонтом оборудования, инвентаря, за техни-
ческим состоянием здания, автотранспорта, коммуни-
каций, благоустройство прилегающей территории; 
контроль за рациональным использованием газа, элек-
троэнергии, водопотребления 

8 
 
 
 
8 

11 Организация работы 
по соблюдению по-
рядка. 

порядок и эстетика в кабинетах, на рабочих местах в 
подразделениях Центра и на прилегающей территории 
ответственность за сохранность и использование ин-
вентаря, технических средств. 

6 
 
8 

12 Действие в нестан-
дартных ситуациях 

своевременность принятия мер при возникновения 
внештатной ситуации; 
выполнение разовых поручений администрации Цен-
тра, не входящих в круг должностных обязанностей; 

5 
 
5 
 
 

Итого:                                                                                                                   
100 

 

_________________________________ 
(заместитель директора Центра) 
_________________________________                             _____________________ 
         (подпись) 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 «ЛЕРМОНТОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ» 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

«___»___________ 2014  г.                                                                                      г. Лермонтов 
Показатели оценки деятельности специалиста по социальной работе 

Административно-управленческий персонал 
_____________________________________________________ 

(Ф.И.О. работника) 
______________________________________________________ 

(период оценки) 
№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя эффективно-
сти деятельности 
работников учреж-

дения 

Критерии оценки Количе-
ство бал-
лов 

 

1 Соблюдение трудо- своевременное и качественное выполнение плановых 10 
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вой дисциплины и 
надлежащее испол-
нение трудовых обя-
занностей 

заданий за определенный период времени по оказанию 
услуг в сфере  социального обслуживания в рамках ре-
ализации государственного задания учреждению, а 
также иных поручений в соответствии с должностны-
ми обязанностями и отсутствии официально зафикси-
рованных замечаний, нарушений сроков и т.п.  

2 Освоение программ 
практических семи-
наров, сертифика-
ции, повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки 

прохождение в установленные сроки программ прак-
тических семинаров (не менее 36 часов), сертификации 
(не менее 56 часов), повышения квалификации (не ме-
нее 36 часов), профессиональной переподготовки (не 
менее 500 часов) 

5 

3 Использование но-
вых эффективных 
технологий в про-
цессе социального 
обслуживания граж-
дан 

достижение позитивных результатов работы в услови-
ях новых эффективных авторских социальных техно-
логий по социальному обслуживанию населения, раз-
работанных и внедренных в работу учреждения 

6 

4 Участие в методиче-
ской разработке и 
инновационной дея-
тельности 

наличие учебно-методических, научно-методических 
публикаций , пособий, рекомендаций, выступлений и 
т.п. 
зафиксированная положительная динамика в удовле-
творенном спросе граждан на услуги в результате при-
менения новых технологий социальной работы 

7 
 
 
5 

5 Соблюдение поло-
жений Кодекса про-
фессиональной эти-
ки 

знание и соблюдение  положений Кодекса профессио-
нальной этики, в том числе: 
соблюдение норм служебной и профессиональной эти-
ки, правил делового поведения и общения; 
проявление корректности и внимательности к гражда-
нам и должностным лицам при служебных контактах с 
ними; 
проявления терпимости и уважения к обычаям и тра-
дициям граждан различных национальностей; 
учет культурных особенностей, вероисповедания; за-
щита и поддержание человеческого достоинства граж-
дан, учет их индивидуальных интересов и социальных 
потребностей на основе построения толерантных от-
ношений с ними; соблюдение конфиденциальности 
информации о гражданах  

8 

6 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творче-
ских лабораториях, 
экспериментальных 
группах 

динамика системного участия работников учреждений 
в указанных мероприятиях либо единичные случаи 
участия со  значимыми результатами более широкого 
масштаба 

7 

7 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством предос-
тавляемых социаль-
ных услуг 

наличие письменных благодарностей за работу от гра-
ждан, общественных организаций и юридических лиц 
 наличие жалоб граждан на качество оказания соци-
альных услуг, признанных обоснованными по резуль-
татам проверок вышестоящей организацией и кон-
трольно-надзорными органами 

2 
 

- 2 
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8 Качество и своевре-
менность ведения 
делопроизводства  

качество письменных материалов, информаций, их ак-
куратность и актуальность, оформление жалобных дел 

10 

9 Работа с норматив-
ными документами 

знание и практическое применение стандартов, зако-
нов и др. нормативных документов в области социаль-
ного обслуживания  
своевременное применение изменений  в нормативных 
документах в области социального обслуживания  
 

5 
 
 
 
5 

10 Действие в нестан-
дартных ситуациях 

своевременность принятия мер при возникновения 
внештатной ситуации; 
выполнение разовых поручений администрации Цен-
тра, не входящих в круг должностных обязанностей; 

5 
 
5 
 
 

 
11 

Информационная 
работа  

своевременная и качественная подготовка  информа-
ционных материалов для СМИ: на сайт министерства, 
радио, телевидение, в печатные издания. 

10 

12 Взаимодействие с 
учреждениями 

результативное взаимодействие с различными учреж-
дениями, организациями 

10 

Итого:                                                                                                                   
100 

 

_________________________________ 
(заместитель директора Центра) 
_________________________________                             _____________________ 
         (подпись) 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 «ЛЕРМОНТОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ» 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

«___»___________ 2014  г.                                                                                       г. Лермонтов 
 

Показатели оценки деятельности заведующего ОСОД 
_____________________________________________________ 

(Ф.И.О. работника) 
______________________________________________________ 

(период оценки) 
 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя эффективно-
сти деятельности 
работников учреж-

дения 

Критерии оценки Количе-
ство бал-
лов 

 

1. Соблюдение трудо-
вой дисциплины и 
надлежащее испол-
нение трудовых обя-
занностей 

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий за определенный период времени по оказанию 
услуг в сфере  социального обслуживания в рамках ре-
ализации государственного задания учреждению, а 
также иных поручений в соответствии с должностны-
ми обязанностями и отсутствии официально зафикси-

10 
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рованных замечаний, нарушений сроков и т.п.  
2. Освоение программ 

практических семи-
наров, сертифика-
ции, повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки 

прохождение в установленные сроки программ прак-
тических семинаров (не менее 36 часов), сертификации 
(не менее 56 часов), повышения квалификации (не ме-
нее 36 часов), профессиональной переподготовки (не 
менее 500 часов). 

5 

3. Использование но-
вых эффективных 
технологий в про-
цессе социального 
обслуживания граж-
дан 

достижение позитивных результатов работы в услови-
ях новых эффективных авторских социальных техно-
логий по социальному обслуживанию населения, раз-
работанных и внедренных в работу учреждения 

6 

4. Участие в методиче-
ской разработке и 
инновационной дея-
тельности 

наличие учебно-методических, научно-методических 
публикаций, пособий, рекомендаций, выступлений и 
т.п. 
зафиксированная положительная динамика в удовле-
творенном спросе граждан на услуги в результате при-
менения новых технологий социальной работы 

7 
 
 
5 

5. Соблюдение поло-
жений Кодекса про-
фессиональной эти-
ки 

знание и соблюдение  положений Кодекса профессио-
нальной этики, в том числе: 
соблюдение норм служебной и профессиональной эти-
ки, правил делового поведения и общения; 
проявление корректности и внимательности к гражда-
нам и должностным лицам при служебных контактах с 
ними; 
проявления терпимости и уважения к обычаям и тра-
дициям граждан различных национальностей; 
учет культурных особенностей, вероисповедания; за-
щита и поддержание человеческого достоинства граж-
дан, учет их индивидуальных интересов и социальных 
потребностей на основе построения толерантных от-
ношений с ними; соблюдение конфиденциальности 
информации о гражданах  

8 

6. Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творче-
ских лабораториях, 
экспериментальных 
группах 

динамика системного участия работников учреждений 
в указанных мероприятиях либо единичные случаи 
участия со  значимыми результатами более широкого 
масштаба 

7 

7. Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством предос-
тавляемых социаль-
ных услуг 

наличие письменных благодарностей за работу от гра-
ждан, общественных организаций и юридических лиц 
 наличие жалоб граждан на качество оказания соци-
альных услуг, признанных обоснованными по резуль-
татам проверок вышестоящей организацией и кон-
трольно-надзорными органами 

2 
 

- 2 

8. 
 

Выполнение норма-
тивных показателей 
деятельности отде-
ления 
 

выполнение государственного задания отделения 5 
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 9. 
 
 

Осуществление кон-
троля качества ока-
занных социальных 
услуг 

осуществление систематического контроля качества 
предоставляемых услуг социальными работниками 
структурного подразделения; 
осуществление перекрестных проверок другого струк-
турного подразделения Центра; 
документальное оформление результатов проведенных 
проверок 

10 

10. Информационно-
просветительская 
работа с населением 

осуществление информационно-просветительской ра-
боты с населением посредством выступлений в СМИ: 
радио, телевидение, печатные издания. 

5 

 11. Качество и своевре-
менность подготов-
ки отчетной доку-
ментации  

качество подготовки отчетной документации, инфор-
маций, их аккуратность и соответствие предъявляемым 
требованиям 

10 

12 Работа с норматив-
ными документами 

знание и практическое применение государственных 
стандартов Ставропольского края  в области социаль-
ного обслуживания и других  нормативных документов  

5 

13. Развитие дополни-
тельных услуг 

вносить предложения по развитию дополнительных 
социальных услуг   

5 

14. Действие в нестан-
дартных ситуациях 

своевременность принятия мер при возникновении 
внештатной ситуации; 
выполнение разовых поручений администрации Цен-
тра, не входящих в круг должностных обязанностей; 

5 
 
5 
 

Итого:                                                                                                                   
100 

 

_________________________________ 
(заместитель директора Центра) 
_________________________________                             _____________________ 
            (подпись) 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 «ЛЕРМОНТОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ» 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

«___»___________ 2014  г.                                                                                      г. Лермонтов 
Показатели оценки деятельности социального работника 

Специализированного отделения социально-медицинского обслуживания на дому 
________________________ 

(Ф.И.О. работника) 
______________________________________________________ 

(период оценки) 
№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя эффективно-
сти деятельности 
работников учреж-

дения 

Критерии оценки 

К
ол
ич
ес
т-

во
 б
ал
ло
в 

 
вы
по
лн
ен
о 

1 Соблюдение трудо-
вой дисциплины и 
надлежащее испол-

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий за определенный период времени по оказанию 
услуг в сфере  социального обслуживания в рамках ре-

10  
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нение трудовых обя-
занностей 

ализации государственного задания учреждению, а 
также иных поручений в соответствии с должностны-
ми обязанностями и отсутствии официально зафикси-
рованных замечаний, нарушений сроков и т.п.  

2 Освоение программ 
практических семи-
наров, сертифика-
ции, повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки 

прохождение в установленные сроки программ прак-
тических семинаров (не менее 36 часов), сертификации 
(не менее 56 часов), повышения квалификации (не ме-
нее 36 часов), профессиональной переподготовки (не 
менее 500 часов) 

5  

3 Использование но-
вых эффективных 
технологий в про-
цессе социального 
обслуживания граж-
дан 

достижение позитивных результатов работы в услови-
ях новых эффективных авторских социальных техно-
логий по социальному обслуживанию населения, раз-
работанных и внедренных в работу учреждения 

6  

4 Участие в методиче-
ской разработке и 
инновационной дея-
тельности 

наличие учебно-методических, научно-методических 
публикаций , пособий, рекомендаций, выступлений и 
т.п. 
зафиксированная положительная динамика в удовле-
творенном спросе граждан на услуги в результате при-
менения новых технологий социальной работы 

7 
 
 
5 

 
 
 

 

5 Соблюдение поло-
жений Кодекса про-
фессиональной эти-
ки 

знание и соблюдение  положений Кодекса профессио-
нальной этики, в том числе: 
соблюдение норм служебной и профессиональной эти-
ки, правил делового поведения и общения; 
проявление корректности и внимательности к гражда-
нам и должностным лицам при служебных контактах с 
ними; 
проявления терпимости и уважения к обычаям и тра-
дициям граждан различных национальностей; 
учет культурных особенностей, вероисповедания; за-
щита и поддержание человеческого достоинства граж-
дан, учет их индивидуальных интересов и социальных 
потребностей на основе построения толерантных от-
ношений с ними; соблюдение конфиденциальности 
информации о гражданах  

8  

6 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творче-
ских лабораториях, 
экспериментальных 
группах 

динамика системного участия работников учреждений 
в указанных мероприятиях либо единичные случаи 
участия со  значимыми результатами более широкого 
масштаба 

7  

7 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством пре-
доставляемых соци-
альных услуг 

наличие письменных благодарностей за работу от гра-
ждан, общественных организаций и юридических лиц 
 наличие жалоб граждан на качество оказания соци-
альных услуг, признанных обоснованными по резуль-
татам проверок вышестоящей организацией и кон-
трольно-надзорными органами 

2 
 

- 2 

 
 

 

8 Качество и своевре-
менность ведения 

качество ведения дневника социального работника, 
личных дел клиентов, их аккуратность и соответствия 

10  
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документации предъявляемым требованиям 
9 Средства, зарабо-

танные работником 
от выполнения га-
рантированных го-
сударством и допол-
нительных социаль-
ных услуг 

Объем средств, заработанных работником от выполне-
ния гарантированных государством и дополнительных 
социальных услуг 

10  

10 Работа по выявле-
нию клиентов 

выявление и учет граждан пожилого возраста и инва-
лидов, нуждающихся в обслуживании на дому и в со-
циальной помощи. 

5  

11 Полнота охвата га-
рантированных го-
сударством и допол-
нительных социаль-
ных услуг 

Виды и количество оказанных гарантированных госу-
дарством и дополнительных социальных услуг, объем 
выполнения дополнительных услуг.  

5  

12 Самообучение  активное участие в тех учебе и в учебе по повышению  
квалификации социального работника. Изучение нор-
мативных документов по социальному обслуживанию. 
 

5  

13 Участие в развитии 
дополнительных ус-
луг 

 Вносить предложения по развитию дополнительных 
социальных услуг  и умение их применять. 

5  

14 Действие в нестан-
дартных ситуациях 

своевременность принятия мер при возникновении 
внештатной ситуации; 
выполнение разовых поручений администрации Цен-
тра, не входящих в круг должностных обязанностей;  

5 
 
5 
 
 

 
 
 
 

 
Итого:  

 
100  

_________________________________ 
(зав. ОСОД, СОСМОД) 
_________________________________                             ознакомлен_____________________ 
                         (подпись) 
    
 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 «ЛЕРМОНТОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ» 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

«___»___________ 2014  г.                                                                                      г. Лермонтов 
Показатели оценки деятельности медицинской сестры 

Специализированного отделения социально-медицинского обслуживания на дому 
_____________________________________________________ 

(Ф.И.О. работника) 
______________________________________________________ 

(период оценки) 
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№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя эффективно-
сти деятельности 
работников учреж-

дения 

Критерии оценки 

К
ол
ич
ес
т-

во
 б
ал
ло
в 

вы
по
лн
ен
о 

1 Соблюдение трудо-
вой дисциплины и 
надлежащее испол-
нение трудовых обя-
занностей 

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий за определенный период времени по оказанию 
услуг в сфере  социального обслуживания в рамках ре-
ализации государственного задания учреждению, а 
также иных поручений в соответствии с должностны-
ми обязанностями и отсутствии официально зафикси-
рованных замечаний, нарушений сроков и т.п.  

10  

2 Освоение программ 
практических семи-
наров, сертифика-
ции, повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки 

прохождение в установленные сроки программ прак-
тических семинаров (не менее 36 часов), сертификации 
(не менее 56 часов), повышения квалификации (не ме-
нее 36 часов), профессиональной переподготовки (не 
менее 500 часов) 

5  

3 Использование но-
вых эффективных 
технологий в про-
цессе социального 
обслуживания граж-
дан 

достижение позитивных результатов работы в услови-
ях новых эффективных авторских социальных техно-
логий по социальному обслуживанию населения, раз-
работанных и внедренных в работу учреждения 

6  

4 Участие в методиче-
ской разработке и 
инновационной дея-
тельности 

наличие учебно-методических, научно-методических 
публикаций , пособий, рекомендаций, выступлений и 
т.п. 
зафиксированная положительная динамика в удовле-
творенном спросе граждан на услуги в результате при-
менения новых технологий социальной работы 

7 
 
 
5 
 

 
 
 

5 Соблюдение поло-
жений Кодекса про-
фессиональной эти-
ки 

знание и соблюдение  положений Кодекса профессио-
нальной этики, в том числе: 
соблюдение норм служебной и профессиональной эти-
ки, правил делового поведения и общения; 
проявление корректности и внимательности к гражда-
нам и должностным лицам при служебных контактах с 
ними; 
проявления терпимости и уважения к обычаям и тра-
дициям граждан различных национальностей; 
учет культурных особенностей, вероисповедания; за-
щита и поддержание человеческого достоинства граж-
дан, учет их индивидуальных интересов и социальных 
потребностей на основе построения толерантных от-
ношений с ними; соблюдение конфиденциальности 
информации о гражданах  

8  

6 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творче-
ских лабораториях, 
экспериментальных 
группах 

динамика системного участия работников учреждений 
в указанных мероприятиях либо единичные случаи 
участия со  значимыми результатами более широкого 
масштаба 

7  
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7 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством пре-
доставляемых соци-
альных услуг 

наличие письменных благодарностей за работу от гра-
ждан, общественных организаций и юридических лиц 
 наличие жалоб граждан на качество оказания соци-
альных услуг, признанных обоснованными по резуль-
татам проверок вышестоящей организацией и кон-
трольно-надзорными органами 

2 
 

- 2 

 

8 Качество и своевре-
менность ведения 
документации 

Качественное и  аккуратное ведение дневника меди-
цинского работника, соответствие предъявляемым тре-
бованиям 

10  

9 Проведение сани-
тарно-
просветительной ра-
боты 

Своевременное информирование клиентов по санитар-
но-медицинским вопросам 

10  

10 Работа по выявле-
нию клиентов 

выявление и учет граждан пожилого возраста и инва-
лидов, нуждающихся в обслуживании на дому и в со-
циально-медицинской  помощи. 

5  

11 Состав обслуживае-
мых клиентов 

Количество тяжелобольных, отдаленность участка. 5  

12 Самообучение активное участие в технической учебе в Центре. Изу-
чение нормативных документов по социально-
медицинскому обслуживанию. 

5  

13 Участие в развитии 
дополнительных ус-
луг 

Вносить предложения по развитию дополнительных 
социальных услуг  и умение их применять. 

5  

14 Действие в нестан-
дартных ситуациях 

своевременность принятия мер при возникновения 
внештатной ситуации; 
выполнение разовых поручений администрации Цен-
тра, не входящих в круг должностных обязанностей; 

5 
 
 
5 
 
 
 
 

 
 

Итого:  
 

100  

_________________________________ 
(зав. СОСМОД) 
_________________________________                             Ознакомлена_____________________ 
                               (подпись) 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 «ЛЕРМОНТОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ» 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

«___»___________ 2014  г.                                                                                         г. Лермонтов 
 

Показатели оценки деятельности заведующего ОПБ 
_____________________________________________________ 

(Ф.И.О. работника) 
______________________________________________________ 
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(период оценки) 
 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя эффективно-
сти деятельности 
работников учреж-

дения 

Критерии оценки Количе-
ство бал-
лов 

 

1 Соблюдение трудо-
вой дисциплины и 
надлежащее испол-
нение трудовых обя-
занностей 

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий за определенный период времени по оказанию 
услуг в сфере  социального обслуживания в рамках ре-
ализации государственного задания учреждению, а 
также иных поручений в соответствии с должностны-
ми обязанностями и отсутствии официально зафикси-
рованных замечаний, нарушений сроков и т.п.  

10 

2 Освоение программ 
практических семи-
наров, сертифика-
ции, повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки 

прохождение в установленные сроки программ прак-
тических семинаров (не менее 36 часов), сертификации 
(не менее 56 часов), повышения квалификации (не ме-
нее 36 часов), профессиональной переподготовки (не 
менее 500 часов). 

5 

3 Использование но-
вых эффективных 
технологий в про-
цессе социального 
обслуживания граж-
дан 

достижение позитивных результатов работы в услови-
ях новых эффективных авторских социальных техно-
логий по социальному обслуживанию населения, раз-
работанных и внедренных в работу учреждения 

6 

4 Участие в методиче-
ской разработке и 
инновационной дея-
тельности 

наличие учебно-методических, научно-методических 
публикаций, пособий, рекомендаций, выступлений и 
т.п. 
зафиксированная положительная динамика в удовле-
творенном спросе граждан на услуги в результате при-
менения новых технологий социальной работы 

7 
 
 
5 

5 Соблюдение поло-
жений Кодекса про-
фессиональной эти-
ки 

знание и соблюдение  положений Кодекса профессио-
нальной этики, в том числе: 
соблюдение норм служебной и профессиональной эти-
ки, правил делового поведения и общения; 
проявление корректности и внимательности к гражда-
нам и должностным лицам при служебных контактах с 
ними; 
проявления терпимости и уважения к обычаям и тра-
дициям граждан различных национальностей; 
учет культурных особенностей, вероисповедания; за-
щита и поддержание человеческого достоинства граж-
дан, учет их индивидуальных интересов и социальных 
потребностей на основе построения толерантных от-
ношений с ними; соблюдение конфиденциальности 
информации о гражданах  

8 

6 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творче-
ских лабораториях, 

динамика системного участия работников учреждений 
в указанных мероприятиях либо единичные случаи 
участия со  значимыми результатами более широкого 
масштаба 

7 
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экспериментальных 
группах 

7 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством предос-
тавляемых социаль-
ных услуг 

наличие письменных благодарностей за работу от гра-
ждан, общественных организаций и юридических лиц 
 наличие жалоб граждан на качество оказания соци-
альных услуг, признанных обоснованными по резуль-
татам проверок вышестоящей организацией и кон-
трольно-надзорными органами 

2 
 

- 2 

8. 
 
 
 

Осуществление кон-
троля качества ока-
занных социальных 
услуг 

осуществление ежедневного систематического само-
контроля качества услуг внутри структурного подраз-
деления; 
осуществление перекрестных проверок другого струк-
турного подразделения Центра; 
документальное оформление результатов проведенных 
проверок 

10 

9. 
 
 
 

Участие в информа-
ционно-
просветительской 
работе с населением 

осуществление информационно-просветительской ра-
боты с населением посредством выступлений в СМИ: 
радио, телевидение, печатные издания. 

5 

10. Взаимодействие с 
учреждениями по 
работе с несовер-
шеннолетними 
 
 

результативное взаимодействие с различными субъек-
тами профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (проведение обследований и по-
сещений семей, состоящих на учете в отделении, раз-
работка и проведение массовых мероприятий по про-
паганде ЗОЖ и др.)  

5 

11. Качество и своевре-
менность подготов-
ки отчетной доку-
ментации  

качество подготовки отчетной документации, инфор-
маций, их аккуратность и соответствие предъявляемым 
требованиям 

10 

12. Соблюдение госу-
дарственного стан-
дарта при оказании 
социальных услуг. 
Работа с норматив-
ными документами 

знание и практическое применение нормативных до-
кументов в области социальной защиты населения 

10 

13. Действие в нестан-
дартных ситуациях 

своевременность принятия мер при возникновения 
внештатной ситуации; 
выполнение разовых поручений администрации Цен-
тра, не входящих в круг должностных обязанностей; 

5 
 
5 
 
 

Итого:                                                                                                                   
100 

 

_________________________________ 
(заместитель директора Центра) 
_________________________________                             _____________________ 
          (подпись) 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 «ЛЕРМОНТОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ» 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 
«___»___________ 2014  г.                                                                                       г. Лермонтов 
 

Показатели оценки деятельности специалиста по социальной работе ОРДП 
_____________________________________________________ 

(Ф.И.О. работника) 
______________________________________________________ 

(период оценки) 
 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя эффективно-
сти деятельности 
работников учреж-

дения 

Критерии оценки Количе-
ство бал-
лов 

 

1 Соблюдение трудо-
вой дисциплины и 
надлежащее испол-
нение трудовых обя-
занностей 

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий за определенный период времени по оказанию 
услуг в сфере  социального обслуживания в рамках ре-
ализации государственного задания учреждению, а 
также иных поручений в соответствии с должностны-
ми обязанностями и отсутствии официально зафикси-
рованных замечаний, нарушений сроков и т.п.  

10 

2 Освоение программ 
практических семи-
наров, сертифика-
ции, повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки 

прохождение в установленные сроки программ прак-
тических семинаров (не менее 36 часов), сертификации 
(не менее 56 часов), повышения квалификации (не ме-
нее 36 часов), профессиональной переподготовки (не 
менее 500 часов). 

5 

3 Использование но-
вых эффективных 
технологий в про-
цессе социального 
обслуживания граж-
дан 

достижение позитивных результатов работы в услови-
ях новых эффективных авторских социальных техно-
логий по социальному обслуживанию населения, раз-
работанных и внедренных в работу учреждения 

6 

4 Участие в методиче-
ской разработке и 
инновационной дея-
тельности 

наличие учебно-методических, научно-методических 
публикаций, пособий, рекомендаций, выступлений и 
т.п. 
зафиксированная положительная динамика в удовле-
творенном спросе граждан на услуги в результате при-
менения новых технологий социальной работы 

7 
 
 
5 

5 Соблюдение поло-
жений Кодекса про-
фессиональной эти-
ки 

знание и соблюдение  положений Кодекса профессио-
нальной этики, в том числе: 
соблюдение норм служебной и профессиональной эти-
ки, правил делового поведения и общения; 
проявление корректности и внимательности к гражда-
нам и должностным лицам при служебных контактах с 
ними; 
проявления терпимости и уважения к обычаям и тра-
дициям граждан различных национальностей; 
учет культурных особенностей, вероисповедания; за-

8 
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щита и поддержание человеческого достоинства граж-
дан, учет их индивидуальных интересов и социальных 
потребностей на основе построения толерантных от-
ношений с ними; соблюдение конфиденциальности 
информации о гражданах  

6 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творче-
ских лабораториях, 
экспериментальных 
группах 

динамика системного участия работников учреждений 
в указанных мероприятиях либо единичные случаи 
участия со  значимыми результатами более широкого 
масштаба 

7 

7 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством предос-
тавляемых социаль-
ных услуг 

наличие письменных благодарностей за работу от гра-
ждан, общественных организаций и юридических лиц 
 наличие жалоб граждан на качество оказания соци-
альных услуг, признанных обоснованными по резуль-
татам проверок вышестоящей организацией и кон-
трольно-надзорными органами 

2 
 

- 2 

8 
 
 

Организация работы 
по предоставлению 
оздоровительных 
путевок для детей 

-соблюдение государственного стандарта предоставле-
ния социальных услуг детям и их родителям; 
- предоставление полной консультации по вопросам 
отдыха и оздоровления несовершеннолетних; 
- своевременный прием и регистрация документов; 
- своевременная реализация заявителям оздоровитель-
ных путевок. 

15 

9 
 

Подготовка отчет-
ной документации  

качество и своевременность подготовки отчетной ста-
тистической документации  о предоставленных услу-
гах, ее аккуратность и соответствие предъявляемым 
требованиям 

5 

10 Организация куль-
турного досуга не-
совершеннолетних и 
их родителей 

принятие активного участия в подготовке и проведе-
нии культурно-массовых мероприятий с привлечением 
клиентов отделения 
организация и проведение встреч, собраний, «гости-
ных», досуговых мероприятий для родителей 

5 
 
 
5 

11 Информационно-
просветительская 
работа с населением 

осуществление консультирования клиентов отделения 
в пределах своей компетенции 
осуществление информационно-просветительской ра-
боты с населением посредством взаимодействия со 
СМИ: радио, телевидение, печатные издания 

5 
 
5 

12 Действие в нестан-
дартных ситуациях 

своевременность принятия мер при возникновения 
внештатной ситуации; 
выполнение разовых поручений администрации Цен-
тра, не входящих в круг должностных обязанностей; 

5 
 
5 

Итого:                                                                                                                   
100 

 

_________________________________ 
(заместитель директора Центра) 
_________________________________                             _____________________ 
                   (подпись) 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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 «ЛЕРМОНТОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ» 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

«___»___________ 2014 г.                                                                                         г. Лермонтов 
 

Показатели оценки деятельности заведующего ОРДП 
_____________________________________________________ 

(Ф.И.О. работника) 
______________________________________________________ 

(период оценки) 
 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя эффективно-
сти деятельности 
работников учреж-

дения 

Критерии оценки Количе-
ство бал-
лов 

 

1 Соблюдение трудо-
вой дисциплины и 
надлежащее испол-
нение трудовых обя-
занностей 

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий за определенный период времени по оказанию 
услуг в сфере  социального обслуживания в рамках ре-
ализации государственного задания учреждению, а 
также иных поручений в соответствии с должностны-
ми обязанностями и отсутствии официально зафикси-
рованных замечаний, нарушений сроков и т.п.  

10 

2 Освоение программ 
практических семи-
наров, сертифика-
ции, повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки 

прохождение в установленные сроки программ прак-
тических семинаров (не менее 36 часов), сертификации 
(не менее 56 часов), повышения квалификации (не ме-
нее 36 часов), профессиональной переподготовки (не 
менее 500 часов). 

5 

3 Использование но-
вых эффективных 
технологий в про-
цессе социального 
обслуживания граж-
дан 

достижение позитивных результатов работы в услови-
ях новых эффективных авторских социальных техно-
логий по социальному обслуживанию населения, раз-
работанных и внедренных в работу учреждения 

6 

4 Участие в методиче-
ской разработке и 
инновационной дея-
тельности 

наличие учебно-методических, научно-методических 
публикаций, пособий, рекомендаций, выступлений и 
т.п. 
зафиксированная положительная динамика в удовле-
творенном спросе граждан на услуги в результате при-
менения новых технологий социальной работы 

7 
 
 
5 

5 Соблюдение поло-
жений Кодекса про-
фессиональной эти-
ки 

знание и соблюдение  положений Кодекса профессио-
нальной этики, в том числе: 
соблюдение норм служебной и профессиональной эти-
ки, правил делового поведения и общения; 
проявление корректности и внимательности к гражда-
нам и должностным лицам при служебных контактах с 
ними; 
проявления терпимости и уважения к обычаям и тра-
дициям граждан различных национальностей; 

8 
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учет культурных особенностей, вероисповедания; за-
щита и поддержание человеческого достоинства граж-
дан, учет их индивидуальных интересов и социальных 
потребностей на основе построения толерантных от-
ношений с ними; соблюдение конфиденциальности 
информации о гражданах  

6 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творче-
ских лабораториях, 
экспериментальных 
группах 

динамика системного участия работников учреждений 
в указанных мероприятиях либо единичные случаи 
участия со  значимыми результатами более широкого 
масштаба 

7 

7 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством предос-
тавляемых социаль-
ных услуг 

наличие письменных благодарностей за работу от гра-
ждан, общественных организаций и юридических лиц 
 наличие жалоб граждан на качество оказания соци-
альных услуг, признанных обоснованными по резуль-
татам проверок вышестоящей организацией и кон-
трольно-надзорными органами 

2 
 

- 2 

8. 
 
 
 

Осуществление кон-
троля качества ока-
занных социальных 
услуг 

осуществление ежедневного систематического контро-
ля качества услуг внутри структурного подразделения; 
осуществление перекрестных проверок другого струк-
турного подразделения Центра; 
документальное оформление результатов проведенных 
проверок 

10 

9 
 
 

Информационно-
просветительская 
работа с населением 

осуществление информационно-просветительской ра-
боты с населением посредством выступлений в СМИ: 
радио, телевидение, печатные издания. 

5 

10 Качество и своевре-
менность подготов-
ки отчетной доку-
ментации  

выполнение государственного задания, качество под-
готовки отчетной документации, информаций, их ак-
куратность и соответствие предъявляемым требовани-
ям 

10 

11 Работа с норматив-
ными документами 

знание и практическое применение нормативных до-
кументов в области социальной защиты населения 

10 

12 Действие в нестан-
дартных ситуациях 

своевременность принятия мер при возникновении 
внештатной ситуации; 
выполнение разовых поручений администрации Цен-
тра, не входящих в круг должностных обязанностей; 

5 
 
5 
 
 

13. Взаимодействие с 
учреждениями по 
работе с несовер-
шеннолетними 
 
 

результативное взаимодействие с различными органи-
зациями по роботе с детьми (проведение обследований 
и посещений семей, состоящих на учете в отделении, 
разработка и проведение массовых мероприятий, ока-
зание помощи и др.)  

5 
 

Итого:                                                                                                                   
100 

 

_________________________________ 
(заместитель директора Центра) 
_________________________________                             _____________________ 
         (подпись) 
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 «ЛЕРМОНТОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ» 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

«___»___________ 2014  г.                                                                                          г. Лермонтов 
 

Показатели оценки деятельности инструктора по лечебной физкультуре ОРДП 
_____________________________________________________ 

(Ф.И.О. работника) 
______________________________________________________ 

(период оценки) 
 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя эффективно-
сти деятельности 
работников учреж-

дения 

Критерии оценки Количе-
ство бал-
лов 

 

1 Соблюдение трудо-
вой дисциплины и 
надлежащее испол-
нение трудовых обя-
занностей 

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий за определенный период времени по оказанию 
услуг в сфере  социального обслуживания в рамках ре-
ализации государственного задания учреждению, а 
также иных поручений в соответствии с должностны-
ми обязанностями и отсутствии официально зафикси-
рованных замечаний, нарушений сроков и т.п.  

10 

2 Освоение программ 
практических семи-
наров, сертифика-
ции, повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки 

прохождение в установленные сроки программ прак-
тических семинаров (не менее 36 часов), сертификации 
(не менее 56 часов), повышения квалификации (не ме-
нее 36 часов), профессиональной переподготовки (не 
менее 500 часов). 

5 

3 Использование но-
вых эффективных 
технологий в про-
цессе социального 
обслуживания граж-
дан 

достижение позитивных результатов работы в услови-
ях новых эффективных авторских социальных техно-
логий по социальному обслуживанию населения, раз-
работанных и внедренных в работу учреждения 

6 

4 Участие в методиче-
ской разработке и 
инновационной дея-
тельности 

наличие учебно-методических, научно-методических 
публикаций, пособий, рекомендаций, выступлений и 
т.п. 
зафиксированная положительная динамика в удовле-
творенном спросе граждан на услуги в результате при-
менения новых технологий социальной работы 

7 
 
 
5 

5 Соблюдение поло-
жений Кодекса про-
фессиональной эти-
ки 

знание и соблюдение  положений Кодекса профессио-
нальной этики, в том числе: 
соблюдение норм служебной и профессиональной эти-
ки, правил делового поведения и общения; 
проявление корректности и внимательности к гражда-
нам и должностным лицам при служебных контактах с 
ними; 
проявления терпимости и уважения к обычаям и тра-

8 
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дициям граждан различных национальностей; 
учет культурных особенностей, вероисповедания; за-
щита и поддержание человеческого достоинства граж-
дан, учет их индивидуальных интересов и социальных 
потребностей на основе построения толерантных от-
ношений с ними; соблюдение конфиденциальности 
информации о гражданах  

6 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творче-
ских лабораториях, 
экспериментальных 
группах 

динамика системного участия работников учреждений 
в указанных мероприятиях либо единичные случаи 
участия со  значимыми результатами более широкого 
масштаба 

7 

7 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством предос-
тавляемых социаль-
ных услуг 

наличие письменных благодарностей за работу от гра-
ждан, общественных организаций и юридических лиц 
 наличие жалоб граждан на качество оказания соци-
альных услуг, признанных обоснованными по резуль-
татам проверок вышестоящей организацией и кон-
трольно-надзорными органами 

2 
 

- 2 

8 
 
 

Участие в работе 
медико-психолого-
педагогического 
консилиума 

качественное участие в работе медико-психолого-
педагогического консилиума внутри отделения:  
- предоставление информации о ребенке; 
- мониторинг показателей деятельности по социально-
медицинской реабилитации и ЛФК; 
- участие в оформлении документации заседания кон-
силиума и др. 

7 

9 Организация куль-
турного досуга не-
совершеннолетних и 
их родителей 

- принятие активного участия в подготовке и проведе-
нии культурно-массовых спортивных мероприятий с 
привлечением клиентов отделения; 
- подготовка и проведение тематических выступлений 
в рамках встреч, собраний, «гостиных» для родителей 

5 
 
 
5 

10 Оказание услуг в 
рамках работы по 
«домашнему визи-
тированию» 

оказание услуг по социально-медицинской реабилита-
ции на дому маломобильной группе клиентов 

8 

11 Организация работы 
с персоналом Центра 

- фактическое привлечение и охват персонала занятия-
ми по ЛФК; 
- качественная организация работы «групп здоровья» 

5 

12 Соблюдение сани-
тарно-гигиенических 
требований 

осуществление качественного  контроля  за  соблюде-
нием санитарно-гигиенических требований, предъяв-
ляемых к организации  работы  залов  для  групповых  
и 
индивидуальных занятий  лечебной  физкультурой 

5 

13 Действие в нестан-
дартных ситуациях 

- своевременность принятия мер при возникновения 
внештатной ситуации; оказание доврачебной медицин-
ской помощи при неотложных состояниях; 
выполнение разовых поручений администрации Цен-
тра, не входящих в круг должностных обязанностей; 

5 
 
 
 

14 Санитарно-
просветительская 
работа с населением 

- осуществление консультирования клиентов отделе-
ния в пределах своей компетенции; 
- осуществление санитарно-просветительской работы с 
населением по вопросам ЗОЖ посредством взаимодей-

5 
 
5 
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ствия со СМИ: радио, телевидение, печатные издания 
Итого:                                                                                                                   

100 
 

_________________________________ 
(заместитель директора Центра) 
_________________________________                             _____________________ 
           (подпись) 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 «ЛЕРМОНТОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ» 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

«___»___________ 2014  г.                                                                                         г. Лермонтов 
 

Показатели оценки деятельности психолога ОРДП 
_____________________________________________________ 

(Ф.И.О. работника) 
______________________________________________________ 

(период оценки) 
 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя эффективно-
сти деятельности 
работников учреж-

дения 

Критерии оценки Количе-
ство бал-
лов 

 

1 Соблюдение трудо-
вой дисциплины и 
надлежащее испол-
нение трудовых обя-
занностей 

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий за определенный период времени по оказанию 
услуг в сфере  социального обслуживания в рамках ре-
ализации государственного задания учреждению, а 
также иных поручений в соответствии с должностны-
ми обязанностями и отсутствии официально зафикси-
рованных замечаний, нарушений сроков и т.п.  

10 

2 Освоение программ 
практических семи-
наров, сертифика-
ции, повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки 

прохождение в установленные сроки программ прак-
тических семинаров (не менее 36 часов), сертификации 
(не менее 56 часов), повышения квалификации (не ме-
нее 36 часов), профессиональной переподготовки (не 
менее 500 часов). 

5 

3 Использование но-
вых эффективных 
технологий в про-
цессе социального 
обслуживания граж-
дан 

достижение позитивных результатов работы в услови-
ях новых эффективных авторских социальных техно-
логий по социальному обслуживанию населения, раз-
работанных и внедренных в работу учреждения 

6 

4 Участие в методиче-
ской разработке и 
инновационной дея-
тельности 

наличие учебно-методических, научно-методических 
публикаций, пособий, рекомендаций, выступлений и 
т.п. 
зафиксированная положительная динамика в удовле-

7 
 
 
5 
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творенном спросе граждан на услуги в результате при-
менения новых технологий социальной работы 

5 Соблюдение поло-
жений Кодекса про-
фессиональной эти-
ки 

знание и соблюдение  положений Кодекса профессио-
нальной этики, в том числе: 
соблюдение норм служебной и профессиональной эти-
ки, правил делового поведения и общения; 
проявление корректности и внимательности к гражда-
нам и должностным лицам при служебных контактах с 
ними; 
проявления терпимости и уважения к обычаям и тра-
дициям граждан различных национальностей; 
учет культурных особенностей, вероисповедания; за-
щита и поддержание человеческого достоинства граж-
дан, учет их индивидуальных интересов и социальных 
потребностей на основе построения толерантных от-
ношений с ними; соблюдение конфиденциальности 
информации о гражданах  

8 

6 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творче-
ских лабораториях, 
экспериментальных 
группах 

динамика системного участия работников учреждений 
в указанных мероприятиях либо единичные случаи 
участия со  значимыми результатами более широкого 
масштаба 

7 

7 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством предос-
тавляемых социаль-
ных услуг 

наличие письменных благодарностей за работу от гра-
ждан, общественных организаций и юридических лиц 
 наличие жалоб граждан на качество оказания соци-
альных услуг, признанных обоснованными по резуль-
татам проверок вышестоящей организацией и кон-
трольно-надзорными органами 

2 
 

- 2 

8 
 
 

Участие в работе 
медико-психолого-
педагогического 
консилиума 

качественное участие в работе медико-психолого-
педагогического консилиума внутри отделения:  
- предоставление информации о ребенке, 
- мониторинг показателей деятельности по социально-
психологической деятельности; 
- участие в оформлении документации заседания кон-
силиума и др. 

7 

 
 
 
 

Ведение учетной до-
кументации психо-
лога (планы и отче-
ты) 

Качественное ведение учетной документации по сле-
дующим направлениям: 
- практическая работа с клиентами; 
- психолого-просветительская работа с населением; 
- методическая работа с персоналом Центра. 

5 

 
 

Ведение профессио-
нальной документа-
ции психолога 

Качественное ведение профессиональной документа-
ции: 
- психологические карты индивидуальной, семейной, 
групповой работы; 
- психологические карты первичной, краткосрочной и 
длительной работы. 

5 

 
 

Участие в работе 
методического объе-
динения психологов 
учреждений соци-
ального обслужива-

- участие в заседаниях территориальных методических 
объединений психологов; 
- осуществление супервизорской работы; 
- участие в тематических семинарах, курсах, лекциях и 
др. 

8 
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ния населения 
9 
 

Оказание услуг в 
рамках работы по 
«домашнему визи-
тированию» 

оказание услуг по социально-психологической реаби-
литации на дому маломобильной группе клиентов 

10 

10 Осуществление ме-
тодической работы с 
персоналом Центра 

- выявление запроса персонала на методическую по-
мощь; 
- наличие системности и результативности в работе с 
персоналом; 
- адекватность используемых видов и форм методиче-
ской работы и методической помощи персоналу. 

8 

13 Информационно-
просветительская 
работа с населением 

- осуществление консультирования клиентов отделе-
ния в пределах своей компетенции 
- осуществление информационно-просветительской 
работы с населением посредством взаимодействия со 
СМИ: радио, телевидение, печатные издания 

7 

Итого:                                                                                                                   
100 

 

_________________________________ 
(заместитель директора Центра) 
_________________________________                             _____________________ 
           (подпись) 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 «ЛЕРМОНТОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ» 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

«___»___________ 2014  г.                                                                                         г. Лермонтов 
 

Показатели оценки деятельности специалиста по социальной работе ОРДП 
_____________________________________________________ 

(Ф.И.О. работника) 
______________________________________________________ 

(период оценки) 
 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя эффективно-
сти деятельности 
работников учреж-

дения 

Критерии оценки Количе-
ство бал-
лов 

 

1 Соблюдение трудо-
вой дисциплины и 
надлежащее испол-
нение трудовых обя-
занностей 

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий за определенный период времени по оказанию 
услуг в сфере  социального обслуживания в рамках ре-
ализации государственного задания учреждению, а 
также иных поручений в соответствии с должностны-
ми обязанностями и отсутствии официально зафикси-
рованных замечаний, нарушений сроков и т.п.  

10 

2 Освоение программ 
практических семи-

прохождение в установленные сроки программ прак-
тических семинаров (не менее 36 часов), сертификации 

5 
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наров, сертифика-
ции, повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки 

(не менее 56 часов), повышения квалификации (не ме-
нее 36 часов), профессиональной переподготовки (не 
менее 500 часов). 

3 Использование но-
вых эффективных 
технологий в про-
цессе социального 
обслуживания граж-
дан 

достижение позитивных результатов работы в услови-
ях новых эффективных авторских социальных техно-
логий по социальному обслуживанию населения, раз-
работанных и внедренных в работу учреждения 

6 

4 Участие в методиче-
ской разработке и 
инновационной дея-
тельности 

наличие учебно-методических, научно-методических 
публикаций, пособий, рекомендаций, выступлений и 
т.п. 
зафиксированная положительная динамика в удовле-
творенном спросе граждан на услуги в результате при-
менения новых технологий социальной работы 

7 
 
 
5 

5 Соблюдение поло-
жений Кодекса про-
фессиональной эти-
ки 

знание и соблюдение  положений Кодекса профессио-
нальной этики, в том числе: 
соблюдение норм служебной и профессиональной эти-
ки, правил делового поведения и общения; 
проявление корректности и внимательности к гражда-
нам и должностным лицам при служебных контактах с 
ними; 
проявления терпимости и уважения к обычаям и тра-
дициям граждан различных национальностей; 
учет культурных особенностей, вероисповедания; за-
щита и поддержание человеческого достоинства граж-
дан, учет их индивидуальных интересов и социальных 
потребностей на основе построения толерантных от-
ношений с ними; соблюдение конфиденциальности 
информации о гражданах  

8 

6 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творче-
ских лабораториях, 
экспериментальных 
группах 

динамика системного участия работников учреждений 
в указанных мероприятиях либо единичные случаи 
участия со  значимыми результатами более широкого 
масштаба 

7 

7 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством предос-
тавляемых социаль-
ных услуг 

наличие письменных благодарностей за работу от гра-
ждан, общественных организаций и юридических лиц 
 наличие жалоб граждан на качество оказания соци-
альных услуг, признанных обоснованными по резуль-
татам проверок вышестоящей организацией и кон-
трольно-надзорными органами 

2 
 

- 2 

8 
 
 

Участие в работе 
медико-психолого-
педагогического 
консилиума 

качественное участие в работе медико-психолого-
педагогического консилиума внутри отделения:  
- предоставление информации о ребенке, 
- мониторинг показателей реабилитационной деятель-
ности по арттерапии, 
- участие в оформлении документации заседания кон-
силиума и др. 

7 

9 Организация куль- организация досуга детей посредством проведения 5 
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 турного досуга не-
совершеннолетних и 
их родителей 

кружковой работы различной направленности; 
принятие активного участия в подготовке и проведе-
нии культурно-массовых мероприятий с привлечением 
клиентов отделения 

 
5 

10 Оказание услуг в 
рамках работы по 
«домашнему визи-
тированию» 

оказание реабилитационных услуг по арт-терапии на 
дому маломобильной группе клиентов 

8 

11 Качество и своевре-
менность подготов-
ки отчетной доку-
ментации  

качество подготовки отчетной статистической доку-
ментации  о предоставленных услугах, ее аккуратность 
и соответствие предъявляемым требованиям 

5 

12 Информационно-
просветительская 
работа с населением 

осуществление консультирования клиентов отделения 
в пределах своей компетенции 
осуществление информационно-просветительской ра-
боты с населением посредством взаимодействия со 
СМИ: радио, телевидение, печатные издания 

5 
 
5 

13 Действие в нестан-
дартных ситуациях 

своевременность принятия мер при возникновения 
внештатной ситуации; 
выполнение разовых поручений администрации Цен-
тра, не входящих в круг должностных обязанностей; 

5 
 
5 
 
 

Итого:                                                                                                                   
100 

 

_________________________________ 
(заместитель директора Центра) 
_________________________________                             _____________________ 
           (подпись) 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 «ЛЕРМОНТОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ» 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

«___»___________ 2014  г.                                                                                              г. Лермонтов 
 

Показатели оценки деятельности специалиста по социальной работе ОРДП 
_____________________________________________________ 

(Ф.И.О. работника) 
______________________________________________________ 

(период оценки) 
 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя эффективно-
сти деятельности 
работников учреж-

дения 

Критерии оценки Количе-
ство бал-
лов 

 

1 Соблюдение трудо-
вой дисциплины и 
надлежащее испол-

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий за определенный период времени по оказанию 
услуг в сфере  социального обслуживания в рамках ре-

10 
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нение трудовых обя-
занностей 

ализации государственного задания учреждению, а 
также иных поручений в соответствии с должностны-
ми обязанностями и отсутствии официально зафикси-
рованных замечаний, нарушений сроков и т.п.  

2 Освоение программ 
практических семи-
наров, сертифика-
ции, повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки 

прохождение в установленные сроки программ прак-
тических семинаров (не менее 36 часов), сертификации 
(не менее 56 часов), повышения квалификации (не ме-
нее 36 часов), профессиональной переподготовки (не 
менее 500 часов). 

5 

3 Использование но-
вых эффективных 
технологий в про-
цессе социального 
обслуживания граж-
дан 

достижение позитивных результатов работы в услови-
ях новых эффективных авторских социальных техно-
логий по социальному обслуживанию населения, раз-
работанных и внедренных в работу учреждения 

6 

4 Участие в методиче-
ской разработке и 
инновационной дея-
тельности 

наличие учебно-методических, научно-методических 
публикаций, пособий, рекомендаций, выступлений и 
т.п. 
зафиксированная положительная динамика в удовле-
творенном спросе граждан на услуги в результате при-
менения новых технологий социальной работы 

7 
 
 
5 

5 Соблюдение поло-
жений Кодекса про-
фессиональной эти-
ки 

знание и соблюдение  положений Кодекса профессио-
нальной этики, в том числе: 
соблюдение норм служебной и профессиональной эти-
ки, правил делового поведения и общения; 
проявление корректности и внимательности к гражда-
нам и должностным лицам при служебных контактах с 
ними; 
проявления терпимости и уважения к обычаям и тра-
дициям граждан различных национальностей; 
учет культурных особенностей, вероисповедания; за-
щита и поддержание человеческого достоинства граж-
дан, учет их индивидуальных интересов и социальных 
потребностей на основе построения толерантных от-
ношений с ними; соблюдение конфиденциальности 
информации о гражданах  

8 

6 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творче-
ских лабораториях, 
экспериментальных 
группах 

динамика системного участия работников учреждений 
в указанных мероприятиях либо единичные случаи 
участия со  значимыми результатами более широкого 
масштаба 

7 

7 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством предос-
тавляемых социаль-
ных услуг 

наличие письменных благодарностей за работу от гра-
ждан, общественных организаций и юридических лиц 
 наличие жалоб граждан на качество оказания соци-
альных услуг, признанных обоснованными по резуль-
татам проверок вышестоящей организацией и кон-
трольно-надзорными органами 

2 
 

- 2 

8 
 

Участие в работе 
медико-психолого-

качественное участие в работе медико-психолого-
педагогического консилиума внутри отделения:  

7 
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 педагогического 
консилиума 

- предоставление информации о ребенке, 
- мониторинг показателей деятельности по социально-
бытовой адаптации, по социокультурной реабилитации 
- участие в оформлении документации заседания кон-
силиума и др. 

9 
 

Осуществление со-
циального сопрово-
ждения семей, вос-
питывающих детей-
инвалидов 

- выявление и учет на территории обслуживания семь-
ей с детьми-инвалидами, нуждающихся в социальном 
сопровождении; 
- содействие в оказании социально-бытовой, социаль-
но-педагогической, социально-психологической, соци-
ально-методической помощи обслуживаемым семьям 
заинтересованными учреждениями и организациями; 
- содействие в реализации мер социальной поддержки 
обслуживаемых семей в соответствии с действующим 
законодательством; 
- качественное ведение документации по социальному 
сопровождению. 

10 

10 Организация куль-
турного досуга не-
совершеннолетних и 
их родителей 

принятие активного участия в подготовке и проведе-
нии культурно-массовых мероприятий с привлечением 
клиентов отделения 
организация и проведение встреч, собраний, «гости-
ных», досуговых мероприятий для родителей 

5 
 
 
5 

11 Оказание услуг в 
рамках работы по 
«домашнему визи-
тированию» 

оказание реабилитационных услуг по социально-
бытовой адаптации на дому маломобильной группе 
клиентов 

8 

12 Качество и своевре-
менность подготов-
ки отчетной доку-
ментации  

качество подготовки отчетной статистической доку-
ментации  о предоставленных услугах, ее аккуратность 
и соответствие предъявляемым требованиям 

5 

13 Информационно-
просветительская 
работа с населением 

осуществление консультирования клиентов отделения 
в пределах своей компетенции 
осуществление информационно-просветительской ра-
боты с населением посредством взаимодействия со 
СМИ: радио, телевидение, печатные издания 

5 
 
5 

Итого:                                                                                                                   
100 

 

_________________________________ 
(заместитель директора Центра) 
_________________________________                             _____________________ 
          (подпись) 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 «ЛЕРМОНТОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ» 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

«___»___________ 2014  г.                                                                                      г. Лермонтов 
Показатели оценки деятельности заведующей ОССО 

     _______________________________ 
(Ф.И.О. работника) 
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                                  ______________________________________________________ 
(период оценки) 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя эффективно-
сти деятельности 
работников учреж-

дения 

Критерии оценки Количе-
ство бал-
лов 

 

1 Соблюдение трудо-
вой дисциплины и 
надлежащее испол-
нение трудовых обя-
занностей 

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий за определенный период времени по оказанию 
услуг в сфере  социального обслуживания в рамках ре-
ализации государственного задания учреждению, а 
также иных поручений в соответствии с должностны-
ми обязанностями и отсутствии официально зафикси-
рованных замечаний, нарушений сроков и т.п.  

10 

2 Освоение программ 
практических семи-
наров, сертифика-
ции, повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки 

прохождение в установленные сроки программ прак-
тических семинаров (не менее 36 часов), сертификации 
(не менее 56 часов), повышения квалификации (не ме-
нее 36 часов), профессиональной переподготовки (не 
менее 500 часов) 

5 

3 Использование но-
вых эффективных 
технологий в про-
цессе социального 
обслуживания граж-
дан 

достижение позитивных результатов работы в услови-
ях новых эффективных авторских социальных техно-
логий по социальному обслуживанию населения, раз-
работанных и внедренных в работу учреждения 

6 

4 Участие в методиче-
ской разработке и 
инновационной дея-
тельности 

наличие учебно-методических, научно-методических 
публикаций , пособий, рекомендаций, выступлений и 
т.п. 
зафиксированная положительная динамика в удовле-
творенном спросе граждан на услуги в результате при-
менения новых технологий социальной работы 

7 
 
 
5 

5 Соблюдение поло-
жений Кодекса про-
фессиональной эти-
ки 

знание и соблюдение  положений Кодекса профессио-
нальной этики, в том числе: 
соблюдение норм служебной и профессиональной эти-
ки, правил делового поведения и общения; 
проявление корректности и внимательности к гражда-
нам и должностным лицам при служебных контактах с 
ними; 
проявления терпимости и уважения к обычаям и тра-
дициям граждан различных национальностей; 
учет культурных особенностей, вероисповедания; за-
щита и поддержание человеческого достоинства граж-
дан, учет их индивидуальных интересов и социальных 
потребностей на основе построения толерантных от-
ношений с ними; соблюдение конфиденциальности 
информации о гражданах  

8 

6 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творче-
ских лабораториях, 

динамика системного участия работников учреждений 
в указанных мероприятиях либо единичные случаи 
участия со  значимыми результатами более широкого 
масштаба 

7 
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экспериментальных 
группах 

7 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством предос-
тавляемых социаль-
ных услуг 

наличие письменных благодарностей за работу от гра-
ждан, общественных организаций и юридических лиц 
 наличие жалоб граждан на качество оказания соци-
альных услуг, признанных обоснованными по резуль-
татам проверок вышестоящей организацией и кон-
трольно-надзорными органами 

2 
 

- 2 

8 Выполнение норма-
тивных показателей 
деятельности отде-
ления 
 

выполнение государственного задания отделением 5 
 

9 Осуществление кон-
троля качества ока-
занных социальных 
услуг 

осуществление систематического контроля качества 
услуг внутри структурного подразделения; 
осуществление перекрестных проверок другого струк-
турного подразделения Центра; 
документальное оформление результатов проведенных 
проверок 

10 

10 Качество и своевре-
менность подготов-
ки документации. 

своевременность предоставления и качество подготов-
ки документации (отчетов, информаций), направляе-
мых в различные инстанции  

10 

11 Работа с норматив-
ными документами 

знание и практическое применение государственного 
стандарта Ставропольского края и других норматив-
ных документов в области социального обслуживания 

10 

12 Организация работы 
со СМИ 

Качественная и своевременная подготовка публикаций 
в СМИ 

5 

13 Действие в нестан-
дартных ситуациях 

своевременность принятия мер при возникновении 
внештатной ситуации; 
выполнение разовых поручений администрации Цен-
тра, не входящих в круг должностных обязанностей; 

5 
 
5 
 
 

Итого:                                                                                                                   
100 

 

_________________________________ 
(заместитель директора Центра) 
_________________________________                             _____________________ 
                   (подпись) 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 
«___»___________ 2014  г.                                                                                      г. Лермонтов 

Показатели оценки деятельности специалиста по социальной работе ОССО 
 

(Ф.И.О. работника) 
                                  ______________________________________________________ 

(период оценки) 
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№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя эффективно-
сти деятельности 
работников учреж-

дения 

Критерии оценки Количе-
ство бал-
лов 

 

1 Соблюдение трудо-
вой дисциплины и 
надлежащее испол-
нение трудовых обя-
занностей 

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий за определенный период времени по оказанию 
услуг в сфере  социального обслуживания в рамках ре-
ализации государственного задания учреждению, а 
также иных поручений в соответствии с должностны-
ми обязанностями и отсутствии официально зафикси-
рованных замечаний, нарушений сроков и т.п.  

10 

2 Освоение программ 
практических семи-
наров, сертифика-
ции, повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки 

прохождение в установленные сроки программ прак-
тических семинаров (не менее 36 часов), сертификации 
(не менее 56 часов), повышения квалификации (не ме-
нее 36 часов), профессиональной переподготовки (не 
менее 500 часов) 

5 

3 Использование но-
вых эффективных 
технологий в про-
цессе социального 
обслуживания граж-
дан 

достижение позитивных результатов работы в услови-
ях новых эффективных авторских социальных техно-
логий по социальному обслуживанию населения, раз-
работанных и внедренных в работу учреждения 

6 

4 Участие в методиче-
ской разработке и 
инновационной дея-
тельности 

наличие учебно-методических, научно-методических 
публикаций , пособий, рекомендаций, выступлений и 
т.п. 
зафиксированная положительная динамика в удовле-
творенном спросе граждан на услуги в результате при-
менения новых технологий социальной работы 

7 
 
 
5 

5 Соблюдение поло-
жений Кодекса про-
фессиональной эти-
ки 

знание и соблюдение  положений Кодекса профессио-
нальной этики, в том числе: 
соблюдение норм служебной и профессиональной эти-
ки, правил делового поведения и общения; 
проявление корректности и внимательности к гражда-
нам и должностным лицам при служебных контактах с 
ними; 
проявления терпимости и уважения к обычаям и тра-
дициям граждан различных национальностей; 
учет культурных особенностей, вероисповедания; за-
щита и поддержание человеческого достоинства граж-
дан, учет их индивидуальных интересов и социальных 
потребностей на основе построения толерантных от-
ношений с ними; соблюдение конфиденциальности 
информации о гражданах  

8 

6 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творче-
ских лабораториях, 
экспериментальных 
группах 

динамика системного участия работников учреждений 
в указанных мероприятиях либо единичные случаи 
участия со  значимыми результатами более широкого 
масштаба 

7 
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7 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством предос-
тавляемых социаль-
ных услуг 

наличие письменных благодарностей за работу от гра-
ждан, общественных организаций и юридических лиц 
 наличие жалоб граждан на качество оказания соци-
альных услуг, признанных обоснованными по резуль-
татам проверок вышестоящей организацией и кон-
трольно-надзорными органами 

2 
 

- 2 

8 Качество и своевре-
менность подготов-
ки документации. 

своевременность предоставления и качество подготов-
ки документации (отчетов, информаций), направляе-
мых в различные инстанции  

10 

9 Работа с норматив-
ными документами 

знание и практическое применение нормативных до-
кументов, своевременное применение изменений  в 
нормативных документах. 

10 

10 Выполнение норма-
тивных показателей 
деятельности отде-
ления 
 

- количество лиц, получивших срочные виды помощи,  
 - объем материальных видов помощи в денежном вы-
ражении (выполнение государственного задания) 

10 
10 
 
 

11 Действие в нестан-
дартных ситуациях 

своевременность принятия мер при возникновении 
внештатной ситуации;  
чёткое выполнение распоряжений,  
выполнение разовых поручений администрации Цен-
тра, не входящих в круг должностных обязанностей; 

5 
 
5 
 
 

Итого:                                                                                                                   
100 

 

_________________________________ 
(заместитель директора Центра) 
_________________________________                             _____________________ 
                     (подпись) 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 «ЛЕРМОНТОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ» 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

«___»___________ 2014  г.                                                                                      г. Лермонтов 
Показатели оценки деятельности специалиста по социальной работе ОССО 

 (Ф.И.О. работника) 
                                  ______________________________________________________ 

(период оценки) 
№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя эффективно-
сти деятельности 
работников учреж-

дения 

Критерии оценки Количе-
ство бал-
лов 

 

1 Соблюдение трудо-
вой дисциплины и 
надлежащее испол-
нение трудовых обя-
занностей 

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий за определенный период времени по оказанию 
услуг в сфере  социального обслуживания в рамках ре-
ализации государственного задания учреждению, а 
также иных поручений в соответствии с должностны-
ми обязанностями и отсутствии официально зафикси-

10 
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рованных замечаний, нарушений сроков и т.п.  
2 Освоение программ 

практических семи-
наров, сертифика-
ции, повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки 

прохождение в установленные сроки программ прак-
тических семинаров (не менее 36 часов), сертификации 
(не менее 56 часов), повышения квалификации (не ме-
нее 36 часов), профессиональной переподготовки (не 
менее 500 часов) 

5 

3 Использование но-
вых эффективных 
технологий в про-
цессе социального 
обслуживания граж-
дан 

достижение позитивных результатов работы в услови-
ях новых эффективных авторских социальных техно-
логий по социальному обслуживанию населения, раз-
работанных и внедренных в работу учреждения 

6 

4 Участие в методиче-
ской разработке и 
инновационной дея-
тельности 

наличие учебно-методических, научно-методических 
публикаций , пособий, рекомендаций, выступлений и 
т.п. 
зафиксированная положительная динамика в удовле-
творенном спросе граждан на услуги в результате при-
менения новых технологий социальной работы 

7 
 
 
5 

5 Соблюдение поло-
жений Кодекса про-
фессиональной эти-
ки 

знание и соблюдение  положений Кодекса профессио-
нальной этики, в том числе: 
соблюдение норм служебной и профессиональной эти-
ки, правил делового поведения и общения; 
проявление корректности и внимательности к гражда-
нам и должностным лицам при служебных контактах с 
ними; 
проявления терпимости и уважения к обычаям и тра-
дициям граждан различных национальностей; 
учет культурных особенностей, вероисповедания; за-
щита и поддержание человеческого достоинства граж-
дан, учет их индивидуальных интересов и социальных 
потребностей на основе построения толерантных от-
ношений с ними; соблюдение конфиденциальности 
информации о гражданах  

8 

6 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творче-
ских лабораториях, 
экспериментальных 
группах 

динамика системного участия работников учреждений 
в указанных мероприятиях либо единичные случаи 
участия со  значимыми результатами более широкого 
масштаба 

7 

7 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством предос-
тавляемых социаль-
ных услуг 

наличие письменных благодарностей за работу от гра-
ждан, общественных организаций и юридических лиц 
 наличие жалоб граждан на качество оказания соци-
альных услуг, признанных обоснованными по резуль-
татам проверок вышестоящей организацией и кон-
трольно-надзорными органами 

2 
 

- 2 

8 Качество и своевре-
менность подготов-
ки документации. 

своевременность предоставления и качество подготов-
ки документации (отчетов, информаций), направляе-
мых в различные инстанции  

10 

9 Работа с норматив-
ными документами 

знание и практическое применение нормативных до-
кументов, своевременное применение изменений  в 

10 
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нормативных документах. 
10 Выполнение норма-

тивных показателей 
деятельности отде-
ления 
 

- количество лиц, получивших срочные виды помощи,  
 - объем материальных видов помощи в денежном вы-
ражении (выполнение государственного задания) 

10 
10 
 
 

11 Действие в нестан-
дартных ситуациях 

своевременность принятия мер при возникновении 
внештатной ситуации;  
чёткое выполнение распоряжений;  
выполнение разовых поручений администрации Цен-
тра, не входящих в круг должностных обязанностей; 

5 
 
5 
 
 

Итого:                                                                                                                   
100 

 

_________________________________ 
(заместитель директора Центра) 
_________________________________                             _____________________ 
                     (подпись) 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 «ЛЕРМОНТОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ» 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

«___»___________ 2014  г.                                                                                      г. Лермонтов 
Показатели оценки деятельности  социального работника ОССО 

 (Ф.И.О. работника) 
                                  ______________________________________________________ 

(период оценки) 
№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя эффективно-
сти деятельности 
работников учреж-

дения 

Критерии оценки Количе-
ство бал-
лов 

 

1 Соблюдение трудо-
вой дисциплины и 
надлежащее испол-
нение трудовых обя-
занностей 

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий за определенный период времени по оказанию 
услуг в сфере  социального обслуживания в рамках ре-
ализации государственного задания учреждению, а 
также иных поручений в соответствии с должностны-
ми обязанностями и отсутствии официально зафикси-
рованных замечаний, нарушений сроков и т.п.  

10 

2 Освоение программ 
практических семи-
наров, сертифика-
ции, повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки 

прохождение в установленные сроки программ прак-
тических семинаров (не менее 36 часов), сертификации 
(не менее 56 часов), повышения квалификации (не ме-
нее 36 часов), профессиональной переподготовки (не 
менее 500 часов) 

5 

3 Использование но-
вых эффективных 
технологий в про-

достижение позитивных результатов работы в услови-
ях новых эффективных авторских социальных техно-
логий по социальному обслуживанию населения, раз-

6 
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цессе социального 
обслуживания граж-
дан 

работанных и внедренных в работу учреждения 

4 Участие в методиче-
ской разработке и 
инновационной дея-
тельности 

наличие учебно-методических, научно-методических 
публикаций , пособий, рекомендаций, выступлений и 
т.п. 
зафиксированная положительная динамика в удовле-
творенном спросе граждан на услуги в результате при-
менения новых технологий социальной работы 

7 
 
 
5 

5 Соблюдение поло-
жений Кодекса про-
фессиональной эти-
ки 

знание и соблюдение  положений Кодекса профессио-
нальной этики, в том числе: 
соблюдение норм служебной и профессиональной эти-
ки, правил делового поведения и общения; 
проявление корректности и внимательности к гражда-
нам и должностным лицам при служебных контактах с 
ними; 
проявления терпимости и уважения к обычаям и тра-
дициям граждан различных национальностей; 
учет культурных особенностей, вероисповедания; за-
щита и поддержание человеческого достоинства граж-
дан, учет их индивидуальных интересов и социальных 
потребностей на основе построения толерантных от-
ношений с ними; соблюдение конфиденциальности 
информации о гражданах  

8 

6 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творче-
ских лабораториях, 
экспериментальных 
группах 

динамика системного участия работников учреждений 
в указанных мероприятиях либо единичные случаи 
участия со  значимыми результатами более широкого 
масштаба 

7 

7 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством предос-
тавляемых социаль-
ных услуг 

наличие письменных благодарностей за работу от гра-
ждан, общественных организаций и юридических лиц 
 наличие жалоб граждан на качество оказания соци-
альных услуг, признанных обоснованными по резуль-
татам проверок вышестоящей организацией и кон-
трольно-надзорными органами 

2 
 

- 2 

8 Качество и своевре-
менность подготов-
ки документации. 

своевременность предоставления и качество подготов-
ки документации (отчетов, информаций), направляе-
мых в различные инстанции  

10 

9 Работа с норматив-
ными документами 

знание и практическое применение нормативных до-
кументов, своевременное применение изменений  в 
нормативных документах. 

10 

10 Выполнение норма-
тивных показателей 
деятельности отде-
ления 
 

- количество лиц, получивших срочные виды помощи,  
 - объем материальных видов помощи в денежном вы-
ражении (выполнение государственного задания) 

10 
10 
 
 

11 Действие в нестан-
дартных ситуациях 

своевременность принятия мер при возникновения 
внештатной ситуации;  
чёткое выполнение распоряжений;  
выполнение разовых поручений администрации Цен-
тра, не входящих в круг должностных обязанностей; 

5 
 
5 
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Итого:                                                                                                                   
100 

 

_________________________________ 
(заместитель директора Центра) 
_________________________________                             _____________________ 
                (подпись) 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 «ЛЕРМОНТОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ» 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

«___»___________ 2014  г.                                                                                      г. Лермонтов 
Показатели оценки деятельности  специалиста по социальной работе ОССО 

(Ф.И.О. работника) 
                                  ______________________________________________________ 

(период оценки) 
№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя эффективно-
сти деятельности 
работников учреж-

дения 

Критерии оценки Количе-
ство бал-
лов 

 

1 Соблюдение трудо-
вой дисциплины и 
надлежащее испол-
нение трудовых обя-
занностей 

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий за определенный период времени по оказанию 
услуг в сфере  социального обслуживания в рамках ре-
ализации государственного задания учреждению, а 
также иных поручений в соответствии с должностны-
ми обязанностями и отсутствии официально зафикси-
рованных замечаний, нарушений сроков и т.п.  

10 

2 Освоение программ 
практических семи-
наров, сертифика-
ции, повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки 

прохождение в установленные сроки программ прак-
тических семинаров (не менее 36 часов), сертификации 
(не менее 56 часов), повышения квалификации (не ме-
нее 36 часов), профессиональной переподготовки (не 
менее 500 часов) 

5 

3 Использование но-
вых эффективных 
технологий в про-
цессе социального 
обслуживания граж-
дан 

достижение позитивных результатов работы в услови-
ях новых эффективных авторских социальных техно-
логий по социальному обслуживанию населения, раз-
работанных и внедренных в работу учреждения 

6 

4 Участие в методиче-
ской разработке и 
инновационной дея-
тельности 

наличие учебно-методических, научно-методических 
публикаций , пособий, рекомендаций, выступлений и 
т.п. 
зафиксированная положительная динамика в удовле-
творенном спросе граждан на услуги в результате при-
менения новых технологий социальной работы 

7 
 
 
5 

5 Соблюдение поло-
жений Кодекса про-

знание и соблюдение  положений Кодекса профессио-
нальной этики, в том числе: 

8 
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фессиональной эти-
ки 

соблюдение норм служебной и профессиональной эти-
ки, правил делового поведения и общения; 
проявление корректности и внимательности к гражда-
нам и должностным лицам при служебных контактах с 
ними; 
проявления терпимости и уважения к обычаям и тра-
дициям граждан различных национальностей; 
учет культурных особенностей, вероисповедания; за-
щита и поддержание человеческого достоинства граж-
дан, учет их индивидуальных интересов и социальных 
потребностей на основе построения толерантных от-
ношений с ними; соблюдение конфиденциальности 
информации о гражданах  

6 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творче-
ских лабораториях, 
экспериментальных 
группах 

динамика системного участия работников учреждений 
в указанных мероприятиях либо единичные случаи 
участия со  значимыми результатами более широкого 
масштаба 

7 

7 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством предос-
тавляемых социаль-
ных услуг 

наличие письменных благодарностей за работу от гра-
ждан, общественных организаций и юридических лиц 
 наличие жалоб граждан на качество оказания соци-
альных услуг, признанных обоснованными по резуль-
татам проверок вышестоящей организацией и кон-
трольно-надзорными органами 

2 
 

- 2 

8 Качество и своевре-
менность подготов-
ки документации. 

своевременность предоставления и качество подготов-
ки документации (отчетов, информаций), направляе-
мых в различные инстанции  

10 

9 Работа с норматив-
ными документами 

знание и практическое применение нормативных до-
кументов, своевременное применение изменений  в 
нормативных документах. 

10 

10 Выполнение норма-
тивных показателей 
деятельности отде-
ления 
 

  
 полнота и качество информации о деятельности Цен-
тра;  
своевременное размещение информации в СМИ 
 
 

 
10 
 

10 

11 Действие в нестан-
дартных ситуациях 

своевременность принятия мер при возникновения 
внештатной ситуации;  
чёткое выполнение распоряжений;  
выполнение разовых поручений администрации Цен-
тра, не входящих в круг должностных обязанностей; 

5 
 
5 
 
 

Итого:                                                                                                                   
100 

 

_________________________________ 
(заместитель директора Центра) 
_________________________________                             _____________________ 
                       (подпись) 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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 «ЛЕРМОНТОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ» 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

«___»___________ 2014 г.                                                                                      г. Лермонтов 
Показатели оценки деятельности  швеи ОССО 

 
(Ф.И.О. работника) 

                                  ______________________________________________________ 
(период оценки) 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя эффективно-
сти деятельности 
работников учреж-

дения 

Критерии оценки Количе-
ство бал-
лов 

 

1 Соблюдение трудо-
вой дисциплины и 
надлежащее испол-
нение трудовых обя-
занностей 

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий за определенный период времени по оказанию 
услуг в сфере  социального обслуживания в рамках ре-
ализации государственного задания учреждению, а 
также иных поручений в соответствии с должностны-
ми обязанностями и отсутствии официально зафикси-
рованных замечаний, нарушений сроков и т.п.  

10 

2 Освоение программ 
практических семи-
наров, сертифика-
ции, повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки 

прохождение в установленные сроки программ прак-
тических семинаров (не менее 36 часов), сертификации 
(не менее 56 часов), повышения квалификации (не ме-
нее 36 часов), профессиональной переподготовки (не 
менее 500 часов) 

5 

3 Использование но-
вых эффективных 
технологий в про-
цессе социального 
обслуживания граж-
дан 

достижение позитивных результатов работы в услови-
ях новых эффективных авторских социальных техно-
логий по социальному обслуживанию населения, раз-
работанных и внедренных в работу учреждения 

6 

4 Участие в методиче-
ской разработке и 
инновационной дея-
тельности 

наличие учебно-методических, научно-методических 
публикаций , пособий, рекомендаций, выступлений и 
т.п. 
зафиксированная положительная динамика в удовле-
творенном спросе граждан на услуги в результате при-
менения новых технологий социальной работы 

7 
 
 
5 

5 Соблюдение поло-
жений Кодекса про-
фессиональной эти-
ки 

знание и соблюдение  положений Кодекса профессио-
нальной этики, в том числе: 
соблюдение норм служебной и профессиональной эти-
ки, правил делового поведения и общения; 
проявление корректности и внимательности к гражда-
нам и должностным лицам при служебных контактах с 
ними; 
проявления терпимости и уважения к обычаям и тра-
дициям граждан различных национальностей; 
учет культурных особенностей, вероисповедания; за-
щита и поддержание человеческого достоинства граж-

8 
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дан, учет их индивидуальных интересов и социальных 
потребностей на основе построения толерантных от-
ношений с ними; соблюдение конфиденциальности 
информации о гражданах  

6 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творче-
ских лабораториях, 
экспериментальных 
группах 

динамика системного участия работников учреждений 
в указанных мероприятиях либо единичные случаи 
участия со  значимыми результатами более широкого 
масштаба 

7 

7 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством предос-
тавляемых социаль-
ных услуг 

наличие письменных благодарностей за работу от гра-
ждан, общественных организаций и юридических лиц 
 наличие жалоб граждан на качество оказания соци-
альных услуг, признанных обоснованными по резуль-
татам проверок вышестоящей организацией и кон-
трольно-надзорными органами 

2 
 

- 2 

8 Качество и своевре-
менность подготов-
ки документации. 

своевременность предоставления и качество подготов-
ки документации (отчетов, информаций), направляе-
мых в различные инстанции  

10 

9 Работа с норматив-
ными документами 

знание и практическое применение нормативных до-
кументов, своевременное применение изменений  в 
нормативных документах. 

10 

10 Выполнение норма-
тивных показателей 
деятельности отде-
ления 
 

  Количество изделий, всего, в том числе: 
-количество человек/услуг/сумма, клиенты; 
-количество / услуг, для Центра, единиц. 

 
10 
10 

11 Действие в нестан-
дартных ситуациях 

своевременность принятия мер при возникновения 
внештатной ситуации;  
чёткое выполнение распоряжений;  
выполнение разовых поручений администрации Цен-
тра, не входящих в круг должностных обязанностей; 

5 
 
5 
 
 

Итого:                                                                                                                   
100 

 

_________________________________ 
(заместитель директора Центра) 
_________________________________                             _____________________ 
           (подпись) 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 «ЛЕРМОНТОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ» 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

«___»___________ 2014  г.                                                                                      г. Лермонтов 
Показатели оценки деятельности заведующей СОО 

 (Ф.И.О. работника) 
 

 (период оценки) 
№ Наименование пока- Критерии оценки Количе-
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п/п зателя эффективно-
сти деятельности 
работников учреж-

дения 

ство бал-
лов 

 

1 Соблюдение трудо-
вой дисциплины и 
надлежащее испол-
нение трудовых обя-
занностей 

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий за определенный период времени по оказанию 
услуг в сфере  социального обслуживания в рамках ре-
ализации государственного задания учреждению, а 
также иных поручений в соответствии с должностны-
ми обязанностями и отсутствии официально зафикси-
рованных замечаний, нарушений сроков и т.п.  

10 

2 Освоение программ 
практических семи-
наров, сертифика-
ции, повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки 

прохождение в установленные сроки программ прак-
тических семинаров (не менее 36 часов), сертификации 
(не менее 56 часов), повышения квалификации (не ме-
нее 36 часов), профессиональной переподготовки (не 
менее 500 часов) 

5 

3 Использование но-
вых эффективных 
технологий в про-
цессе социального 
обслуживания граж-
дан 

достижение позитивных результатов работы в услови-
ях новых эффективных авторских социальных техно-
логий по социальному обслуживанию населения, раз-
работанных и внедренных в работу учреждения 

6 

4 Участие в методиче-
ской разработке и 
инновационной дея-
тельности 

наличие учебно-методических, научно-методических 
публикаций, пособий, рекомендаций, выступлений и 
т.п. 
зафиксированная положительная динамика в удовле-
творенном спросе граждан на услуги в результате при-
менения новых технологий социальной работы 

7 
 
 
5 

5 Соблюдение поло-
жений Кодекса про-
фессиональной эти-
ки 

знание и соблюдение  положений Кодекса профессио-
нальной этики, в том числе: 
соблюдение норм служебной и профессиональной эти-
ки, правил делового поведения и общения; 
проявление корректности и внимательности к гражда-
нам и должностным лицам при служебных контактах с 
ними; 
проявления терпимости и уважения к обычаям и тра-
дициям граждан различных национальностей; 
учет культурных особенностей, вероисповедания; за-
щита и поддержание человеческого достоинства граж-
дан, учет их индивидуальных интересов и социальных 
потребностей на основе построения толерантных от-
ношений с ними; соблюдение конфиденциальности 
информации о гражданах  

8 

6 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творче-
ских лабораториях, 
экспериментальных 
группах 

динамика системного участия работников учреждений 
в указанных мероприятиях либо единичные случаи 
участия со  значимыми результатами более широкого 
масштаба 

7 

7 Удовлетворенность наличие письменных благодарностей за работу от гра- 2 
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граждан качеством и 
количеством предос-
тавляемых социаль-
ных услуг 

ждан, общественных организаций и юридических лиц 
 наличие жалоб граждан на качество оказания соци-
альных услуг, признанных обоснованными по резуль-
татам проверок вышестоящей организацией и кон-
трольно-надзорными органами 

 
- 2 

8 Выполнение норма-
тивных показателей 
деятельности отде-
ления 
 

выполнение государственного задания отделения 5 
 

  9 Качество и своевре-
менность подготов-
ки документации. 

своевременность предоставления и качество подготов-
ки документации (отчетов, информаций), направляе-
мых в различные инстанции  

10 

  10 Работа с норматив-
ными документами 

знание государственного стандарта Ставропольского 
края в области социального обслуживания и практиче-
ское применение нормативных документов 

5 

  11 Осуществление кон-
троля качества ока-
занных социальных 
услуг 

осуществление систематического контроля качества 
предоставляемых социальных и медицинских  услуг 
структурным  подразделением; 
осуществление перекрестных проверок другого струк-
турного подразделения Центра; 
документальное оформление результатов проведенных 
проверок 

10 

  12 Организация работы 
со СМИ 

Качественная и своевременная подготовка публикаций 
в СМИ 

5 

  13 Взаимодействие с 
организациями и уч-
реждениями  по ра-
боте с пожилыми и 
инвалидами 
 
 

результативное взаимодействие с различными учреж-
дениями,  общественными и религиозными организа-
циями,  подготовка и проведение массовых мероприя-
тий  

5 

 14 Действие в нестан-
дартных ситуациях 

своевременность принятия мер при возникновении 
внештатной ситуации; 
выполнение разовых поручений администрации Цен-
тра, не входящих в круг должностных обязанностей; 

5 
 
5 
 
 

Итого:                                                                                                                   
100 

 

_________________________________ 
(заместитель директора Центра) 
_________________________________                             _____________________ 
          (подпись) 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 «ЛЕРМОНТОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ» 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

«___»___________ 2014  г.                                                                                      г. Лермонтов 
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Показатели оценки деятельности медицинской сестры по массажу 
Социально-оздоровительное отделение  

 
(Ф.И.О. работника) 

 
(период оценки) 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя эффективно-
сти деятельности 
работников учреж-

дения 

Критерии оценки 

К
ол
ич
ес
т-

во
 б
ал
ло
в 

 
вы
по
лн
ен
о 

1 Соблюдение трудо-
вой дисциплины и 
надлежащее испол-
нение трудовых обя-
занностей 

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий за определенный период времени по оказанию 
услуг в сфере  социального обслуживания в рамках ре-
ализации государственного задания учреждению, а 
также иных поручений в соответствии с должностны-
ми обязанностями и отсутствии официально зафикси-
рованных замечаний, нарушений сроков и т.п.  

10  

2 Освоение программ 
практических семи-
наров, сертифика-
ции, повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки 

прохождение в установленные сроки программ прак-
тических семинаров (не менее 36 часов), сертификации 
(не менее 56 часов), повышения квалификации (не ме-
нее 36 часов), профессиональной переподготовки (не 
менее 500 часов) 

5  

3 Использование но-
вых эффективных 
технологий в про-
цессе социального 
обслуживания граж-
дан 

достижение позитивных результатов работы в услови-
ях новых эффективных авторских социальных техно-
логий по социальному обслуживанию населения, раз-
работанных и внедренных в работу учреждения 

6  

4 Участие в методиче-
ской разработке и 
инновационной дея-
тельности 

наличие учебно-методических, научно-методических 
публикаций , пособий, рекомендаций, выступлений и 
т.п. 
зафиксированная положительная динамика в удовле-
творенном спросе граждан на услуги в результате при-
менения новых технологий социальной работы 

7 
 
 
5 

 
 
 

 

5 Соблюдение поло-
жений Кодекса про-
фессиональной эти-
ки 

знание и соблюдение  положений Кодекса профессио-
нальной этики, в том числе: 
соблюдение норм служебной и профессиональной эти-
ки, правил делового поведения и общения; 
проявление корректности и внимательности к гражда-
нам и должностным лицам при служебных контактах с 
ними; 
проявления терпимости и уважения к обычаям и тра-
дициям граждан различных национальностей; 
учет культурных особенностей, вероисповедания; за-
щита и поддержание человеческого достоинства граж-
дан, учет их индивидуальных интересов и социальных 
потребностей на основе построения толерантных от-
ношений с ними; соблюдение конфиденциальности 
информации о гражданах  

8  
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6 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творче-
ских лабораториях, 
экспериментальных 
группах 

динамика системного участия работников учреждений 
в указанных мероприятиях либо единичные случаи 
участия со  значимыми результатами более широкого 
масштаба 

7  

7 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством пре-
доставляемых соци-
альных услуг 

наличие письменных благодарностей за работу от гра-
ждан, общественных организаций и юридических лиц 
 наличие жалоб граждан на качество оказания соци-
альных услуг, признанных обоснованными по резуль-
татам проверок вышестоящей организацией и кон-
трольно-надзорными органами 

2 
 

- 2 

 
 

 

8 Качество и своевре-
менность ведения 
документации 

качественное и  аккуратное ведение журнала учета 
процедур и другой документации 

10  

9 Выполнение плано-
вых показателей ра-
боты массажиста 

количество обслуженных клиентов в соответствие с 
плановыми показателями качественное оказанных ус-
луг, объем заработанных средств 

10  

10 Проведение сани-
тарно-
просветительной ра-
боты 

своевременное информирование клиентов по санитар-
но-медицинским вопросам 

10  

11 Соблюдение правил 
санитарно-
эпидемического ре-
жима 

Отсутствие замечаний по итогам проверок 5  

 Соблюдение правил 
охраны труда, тех-
ники безопасности 

Отсутствие замечаний по итогам проверок 5  

12 Действие в нестан-
дартных ситуациях 

своевременность принятия мер при возникновении 
внештатной ситуации; 
выполнение разовых поручений администрации Цен-
тра, не входящих в круг должностных обязанностей; 

5 
 
5 
 
 

 
 
 
 

 
Итого:  
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              (зав. СОО) 
_________________________________                             Ознакомлена____________________ 
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(Ф.И.О. работника) 
______________________________________________________ 

(период оценки) 
№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя эффективно-
сти деятельности 
работников учреж-

дения 

Критерии оценки 

К
ол
ич
ес
т-

во
 б
ал
ло
в 

 
вы
по
лн
ен
о 

1 Соблюдение трудо-
вой дисциплины и 
надлежащее испол-
нение трудовых обя-
занностей 

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий за определенный период времени по оказанию 
услуг в сфере  социального обслуживания в рамках ре-
ализации государственного задания учреждению, а 
также иных поручений в соответствии с должностны-
ми обязанностями и отсутствии официально зафикси-
рованных замечаний, нарушений сроков и т.п.  

10  

2 Освоение программ 
практических семи-
наров, сертифика-
ции, повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки 

прохождение в установленные сроки программ прак-
тических семинаров (не менее 36 часов), сертификации 
(не менее 56 часов), повышения квалификации (не ме-
нее 36 часов), профессиональной переподготовки (не 
менее 500 часов) 

5  

3 Использование но-
вых эффективных 
технологий в про-
цессе социального 
обслуживания граж-
дан 

достижение позитивных результатов работы в услови-
ях новых эффективных авторских социальных техно-
логий по социальному обслуживанию населения, раз-
работанных и внедренных в работу учреждения 

6  

4 Участие в методиче-
ской разработке и 
инновационной дея-
тельности 

наличие учебно-методических, научно-методических 
публикаций , пособий, рекомендаций, выступлений и 
т.п. 
зафиксированная положительная динамика в удовле-
творенном спросе граждан на услуги в результате при-
менения новых технологий социальной работы 

7 
 
 
5 

 
 
 

 

5 Соблюдение поло-
жений Кодекса про-
фессиональной эти-
ки 

знание и соблюдение  положений Кодекса профессио-
нальной этики, в том числе: 
соблюдение норм служебной и профессиональной эти-
ки, правил делового поведения и общения; 
проявление корректности и внимательности к гражда-
нам и должностным лицам при служебных контактах с 
ними; 
проявления терпимости и уважения к обычаям и тра-
дициям граждан различных национальностей; 
учет культурных особенностей, вероисповедания; за-
щита и поддержание человеческого достоинства граж-
дан, учет их индивидуальных интересов и социальных 
потребностей на основе построения толерантных от-
ношений с ними; соблюдение конфиденциальности 
информации о гражданах  

8  

6 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, творче-

динамика системного участия работников учреждений 
в указанных мероприятиях либо единичные случаи 
участия со  значимыми результатами более широкого 

7  
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ских лабораториях, 
экспериментальных 
группах 

масштаба 

7 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством пре-
доставляемых соци-
альных услуг 

наличие письменных благодарностей за работу от гра-
ждан, общественных организаций и юридических лиц 
 наличие жалоб граждан на качество оказания соци-
альных услуг, признанных обоснованными по резуль-
татам проверок вышестоящей организацией и кон-
трольно-надзорными органами 

2 
 

- 2 

 
 

 

8 Качество и своевре-
менность ведения 
документации. 
Соблюдение госу-
дарственных стан-
дартов социального 
обслуживания 

Качественное, своевременное  и  аккуратное ведение 
документации, оформление в соответствие с требова-
ниями 

10  

9 Выполнение плано-
вых показателей ра-
боты  

количество обслуженных клиентов в соответствие с 
плановыми показателями качественное оказанных ус-
луг, выполнение государственного задания 

10  

10 Проведение сани-
тарно-
просветительной ра-
боты 

своевременное информирование клиентов по санитар-
но-медицинским вопросам 

10  

11 Соблюдение правил 
санитарно-
эпидемического ре-
жима 

Отсутствие замечаний по итогам проверок 5  

 Соблюдение правил 
охраны труда, тех-
ники безопасности 

Отсутствие замечаний по итогам проверок 5  

12 Действие в нестан-
дартных ситуациях 

своевременность принятия мер при возникновении 
внештатной ситуации; 
выполнение разовых поручений администрации Цен-
тра, не входящих в круг должностных обязанностей; 

5 
 
5 
 
 

 
 
 
 

 

Итого:  
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_____________________________________________________ 
(Ф.И.О. работника) 

______________________________________________________ 
(период оценки) 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя эффективно-
сти деятельности 
работников учреж-

дения 

Критерии оценки 

К
ол
ич
ес
т-

во
 б
ал
ло
в 

 
вы
по
лн
ен
о 

1 Соблюдение трудо-
вой дисциплины и 
надлежащее испол-
нение трудовых обя-
занностей 

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий за определенный период времени по оказанию 
услуг в сфере  социального обслуживания в рамках ре-
ализации государственного задания учреждению, а 
также иных поручений в соответствии с должностны-
ми обязанностями и отсутствии официально зафикси-
рованных замечаний, нарушений сроков и т.п.  

10  

2 Освоение программ 
практических семи-
наров, сертифика-
ции, повышения 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки 

прохождение в установленные сроки программ прак-
тических семинаров (не менее 36 часов), сертификации 
(не менее 56 часов), повышения квалификации (не ме-
нее 36 часов), профессиональной переподготовки (не 
менее 500 часов) 

5  

3 Использование но-
вых эффективных 
технологий в про-
цессе социального 
обслуживания граж-
дан 

достижение позитивных результатов работы в услови-
ях новых эффективных авторских социальных техно-
логий по социальному обслуживанию населения, раз-
работанных и внедренных в работу учреждения 

6  

4 Участие в методиче-
ской разработке и 
инновационной дея-
тельности 

наличие учебно-методических, научно-методических 
публикаций , пособий, рекомендаций, выступлений и 
т.п. 
зафиксированная положительная динамика в удовле-
творенном спросе граждан на услуги в результате при-
менения новых технологий социальной работы 

7 
 
 
5 

 
 
 

 

5 Соблюдение поло-
жений Кодекса про-
фессиональной эти-
ки 

знание и соблюдение  положений Кодекса профессио-
нальной этики, в том числе: 
соблюдение норм служебной и профессиональной эти-
ки, правил делового поведения и общения; 
проявление корректности и внимательности к гражда-
нам и должностным лицам при служебных контактах с 
ними; 
проявления терпимости и уважения к обычаям и тра-
дициям граждан различных национальностей; 
учет культурных особенностей, вероисповедания; за-
щита и поддержание человеческого достоинства граж-
дан, учет их индивидуальных интересов и социальных 
потребностей на основе построения толерантных от-
ношений с ними; соблюдение конфиденциальности 
информации о гражданах  

8  

6 Участие в конкурсах 
профессионального 

динамика системного участия работников учреждений 
в указанных мероприятиях либо единичные случаи 

7  
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мастерства, творче-
ских лабораториях, 
экспериментальных 
группах 

участия со  значимыми результатами более широкого 
масштаба 

7 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством пре-
доставляемых соци-
альных услуг 

наличие письменных благодарностей за работу от гра-
ждан, общественных организаций и юридических лиц 
 наличие жалоб граждан на качество оказания соци-
альных услуг, признанных обоснованными по резуль-
татам проверок вышестоящей организацией и кон-
трольно-надзорными органами 

2 
 

- 2 

 
 

 

8 Качество и своевре-
менность ведения 
документации. 
Соблюдение госу-
дарственных стан-
дартов социального 
обслуживания 

Качественное, своевременное  и  аккуратное ведение 
документации, оформление в соответствие с требова-
ниями 

10  

9 Выполнение плано-
вых показателей ра-
боты  

количество обслуженных клиентов в соответствие с 
плановыми показателями качественное оказанных ус-
луг 

10  

10 Проведение сани-
тарно-
просветительной ра-
боты 

своевременное информирование клиентов по санитар-
но-медицинским вопросам 

10  

11 Соблюдение правил 
санитарно-
эпидемического ре-
жима 

Отсутствие замечаний по итогам проверок 5  

 Соблюдение правил 
охраны труда, тех-
ники безопасности 

Отсутствие замечаний по итогам проверок 5  

12 Действие в нестан-
дартных ситуациях 

своевременность принятия мер при возникновении 
внештатной ситуации; 
выполнение разовых поручений администрации Цен-
тра, не входящих в круг должностных обязанностей; 

5 
 
5 
 
 

 
 
 
 

 

Итого:  
 

100  

_________________________________ 
(зав. СОО) 
_________________________________                             Ознакомлен_____________________ 
                               (подпись) 
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Показатели оценки деятельности  сестры-хозяйки 
Социально-оздоровительное отделение 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. работника) 

_____________________________________________________________________ 
(период оценки) 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя эффективно-
сти деятельности 
работников учреж-

дения 

Критерии оценки Количе-
ство бал-
лов 

 

1 Соблюдение трудо-
вой дисциплины и 
надлежащее испол-
нение трудовых обя-
занностей 

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий за определенный период времени по оказанию 
услуг в сфере  социального обслуживания в рамках ре-
ализации государственного задания учреждению, а 
также иных поручений в соответствии с должностны-
ми обязанностями и отсутствии официально зафикси-
рованных замечаний, нарушений сроков и т.п.  

10 

2 Соблюдение поло-
жений профессио-
нальной этики 

знание и соблюдение  положений Кодекса профессио-
нальной этики, в том числе: 
соблюдение норм служебной и профессиональной эти-
ки, правил делового поведения и общения; 
проявление корректности и внимательности к гражда-
нам и должностным лицам при служебных контактах с 
ними; 
 

10 

5 Качество и своевре-
менность ведения 
документации 

качество подготовки документов  их аккуратность и 
соответствие предъявляемым требованиям.  Проверяет 
соответствие принимаемых ценностей сопроводитель-
ным документам,  ведет учет продуктов питания, про-
веряет соответствие их качества сертификатам. Со-
ставляет отчетность по установленным формам. 

10 

6 Организация хране-
ния материальных 
ценностей. 

качественное  хранение материальных ценностей  с це-
лью предотвращения их порчи и потерь 

10 
 
 

7 Удовлетворенность 
граждан качеством и 
количеством предос-
тавляемых социаль-
ных услуг 

наличие письменных благодарностей за работу от гра-
ждан, общественных организаций и юридических лиц 
 наличие жалоб граждан на качество оказания соци-
альных услуг, признанных обоснованными по резуль-
татам проверок вышестоящей организацией и кон-
трольно-надзорными органами 

10 
 

8 Осуществление кон-
троля  за качеством 
продуктов 

постоянный контроль  за качеством продуктов, их пра-
вильным хранением и соблюдением сроков реализации 

10 

9 Обеспечение про-
верки приборов уче-
та 

своевременная проверка приборов учета (весы, гири) 10 

10 Участие в проведе-
нии инвентаризации 

проведение инвентаризации  10 

11 Осуществление вза-
имозаменяемых 

осуществление  взаимозаменяемых функций в случае 
производственной необходимости 

10 
 



 

 

 

60  

функций  
 
 
 
 

12 Действие в нестан-
дартных ситуациях 

своевременность принятия мер при возникновения 
внештатной ситуации; 
выполнение разовых поручений администрации Цен-
тра, не входящих в круг должностных обязанностей; 

5 
 
5 
 
 

Итого:                                                                                                                   
100 

 

_________________________________ 
                       (зав. СОО) 
________________________________                             _____________________ 
             (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


