Доклад директора
Луначевой Нэли Михайловны
о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности организации
ГАУ «КЦСОН Ленинского района г.Екатеринбурга»
за 4 квартал 2017 года
(отчетный период)
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Глава 1. Общие сведения
Полное наименование организации

Нормативный правовой акт, в соответствии с
которым создана организация

Местонахождение
Основные виды деятельности

Государственное автономное учреждение
социального обслуживания Свердловской
области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Ленинского района
города Екатеринбурга»
Постановление правительства Свердловской
области от 03.12.2013 № 1475-ПП «О создании
государственного автономного учреждения
социального обслуживания населения
Свердловской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Ленинского района города Екатеринбурга»
путем изменения типа существуюгцего
Государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания населения
Свердловской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Ленинского района города Екатеринбурга»
620014, Свердловская область, г.Екатеринбург,
ул. 8 Марта, 16
Основными видами деятельности являются:
1) предоставление материальной помощи в
натуральном виде;
2) социальное обслуживание населения на
дому;
3) консультативная помощь по вопросам
социально-бытового и социальномедицинского обеспечения
жизнедеятельности, психолого-педагогической
помощи, социально-правовой защиты;
4) реабилитационные услуги
совершеннолетним и несовершеннолетним
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации;
5) срочное социальное обслуживание;
6) социальная услуга «Социальное такси»;
7) социальная услуга по временному
обеспечению техническими средствами ухода,
реабилитации и адаптации;
8) социальная услуга по обеспечению
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ФИО руководителя (директора)
Срок действия трудового договора:
бессрочно
начало
окончание

отдельнык категорий граждан протезноортопедическими изделиями;
9) оказание бесплатной юридической помощи
гражданам по вопросам, относящимся к
компетенции Автономного учреждения;
10) вьшолнение организационно-методических
работ в сфере социального обслуживания.
Луначева Нэля Михайловна
Трудовой договор заключен на срок два года: с
01 января 2016 года по 31 декабря 2017 года, с
01.01.2018 года продлен сроком на три года.

Количество граждан, получивших социальные услуги в полустационарной
форме и в форме обслуживания на дому в 2017 году составило 6027 человек.
Задачи, поставленные в учреждении в отчетном периоде:
1. Вьшолнение государственного задания за 4 квартал и за 2017 год в целом
(государственное задание выполнено).
Вьшолнение
планов корректирующих мероприятий по устранению
2.
несоответствий, выявленных в ходе 2-го инспекционного аудита СМК
Министерства и Учреждения с 03.08 по 14.08.2017 г. и СМ СО Министерства и
Учреждения с 04.07 по 17.07.2017 г. Оба плана выполнены в полном объеме с
представлением Свидетельств выполнения.
Участие в акции «10 000 добрых дел в один день»: вручение продуктовых
наборов одиноко проживающим, маломобильным инвалидам, акция по сбору
средств личной гигиены для пациентов ЦГБ № 6 «Я помогу», уборка снега и
квартир обслуживаемых граждан отделения социального обслуживания, акция
по сбору одежды и канцелярских принадлежностей среди учащихся
общеобразовательных школ «Дети - детям» для последующей передачи
подопечным
семьям
отделения
профилактики
безнадзорности
несовершеннолетних, «Гостиная добра» (викторина, чаепитие), акция «Жить
интересно» шахматно-шашечный турнир среди лиц БОМЖ; изготовление
новогодних украшений волонтерами «серебряного возраста» для последующей
передачи гражданам с ограниченными возможностями и другие мероприятия.
В ходе данной акции 571 доброволец (из них 94 волонтера «серебряного
возраста) совершили 971 доброе дело для 1098 человек. Учреждение стало
победителем в областной добровольческой акции «10 000 добрых дел в один
день» в номинации «Лучшее учреждение социального обслуживания
населения».
4. Участие в Декаде инвалидов: проведение экскурсий в Мультимедийный парк
«Россия - моя история», на комбинат мясной гастрономии «Черкашин и
Партнер» (для слабослышащих и глухих), в краеведческий музей с посещением
Шигирской кладовой, в музейный комплекс в деревне Чудово (для граждан,
имеющих ограничения по слуху), бесплатные стрижки в парикмахерской для
людей с ограниченными возможностями здоровья и др.мероприятия.
5. Организация и проведение фестиваля возможностей граждан пожилого
возраста «Пенсия. Перезагрузка», где были вручены награды (кубки)
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гражданам пожилого возраста Ленинского района за активную жизненную
позицию и участие в общественной жизни.
6. Осуществление инновационной деятельности:
- использование бригадного метода работы (в учреждении действует 14
постоянных бригад для оказания социальных услуг: покупка и доставка
продуктов питания, товаров первой необходимости, доставка воды, уборка
квартир, бригады по взаимодействию с ЛПУ по выписке рецептов, получению
лекарственных препаратов);
- активизация деятельности социального пункта проката (СПП) технических
средств реабилитации, адаптации и ухода (за 4 квартал СПП обслужено 205
чел., предоставлено во временное пользование 227 единиц ТСР, проведение
еженедельной выставки ТСР в поликлиниках ЦГБ № 6 Ленинского района);
- работа участковой социальной службы, направленная на раннее выявление и
профилактику социального неблагополучия, развитие клубной и кружковой
работы: за 4 квартал в 15 клубах проведено 153 занятия для 187 человек;
- внедрение новых технологий информирования населения (на официальном
сайте учреждения ежедневно обновляется информация о деятельности
учреждения, размещаются новости, за 4 квартал 2017 года число посетителей
сайта учреждения составило 4347 человек, опубликована 61 новость, о
деятельности учреждения было 73 упоминания в СМИ, в том числе Интернет 72, печатное издание - 1; своевременно размещается информация о
деятельности учреждения на официальном сайте уулу\у.Ьи8.§[0У.ги).
7. Осуществление функций базового центра в Центральном управленческом
округе.
8. Осуществление и реализация 7 целевых проектов в социальном обслуживании:
- реализация проекта «Никто не забыт» (поздравление юбиляров, приглашение
ветеранов на праздничные мероприятия); в 4 квартале продолжились
поздравления юбиляров Ленинского района с вручением персонального письма
от президента РФ В.В.Путина - были поздравлены 52 юбиляра;
- организация работы «Школы пожилого возраста» (за 4 квартал проведено 73
занятия для 94 человек по 11 направлениям - садоводы и огородники,
краеведение, активное долголетие, творческая и прикладная деятельность,
финансовая грамотность, компьютерная грамотность, безопасная
жизнедеятельность, профессиональная ориентация и др.);
- реализация проекта «Ты не одинок!» (работа с бездомными гражданами - за 4
квартал обратилось и обслужено 82 человека категории «Бомж», в том числе 15
чел. выданы вещи БУ 98 единиц, 2 чел. оказано содействие в оформлении
документов, 5 чел. юридические консультации, 7 чел. оказано содействие в
предоставлении временного пристанища в ДНП, за 4 квартал осуществлено 14
выездов мобильной бригады, во время которых выявлено 15 лиц «БОМЖ»);
- реализация проекта «Будь здоров!» (пропаганда здорового образа жизни у
клиентов учреждения) - пенсионеры приняли участие в спортивноразвлекательном мероприятии «Бабушка рядом с дедушкой», в том числе
участие в комплексе упражнений по адаптивной физической культуре,
дыхательной гимнастики, работе на тренажерах, проведена беседа «Все для
улучшения качества жизни» с презентацией ортопедических изделий и
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др.мероприятия, всего за 4 квартал для 701 пожилых граледан проведено 40
досуговых и спортивных мероприятий;
- реализация проекта «Партнерство. Доступные цены» (в рамках реализации
государственно-частного партнерства осуществляется взаимодействие с МП
Угловым Д.А. по обеспечению клиентов отделений социального обслуживания
на дому продуктами питания по социальным талонам со скидкой до 10%,
доставка продуктов питания осуществляется из магазинов торговой сети
«Кировский» силами бригад с использованием автотранспорта учреждения. За
4 квартал 2017 год было реализовано 487 социальных талонов);
- реализация проекта «Я выбираю жизнь» (профилактика вредных привычек у
подростков - за 4 квартал осуществлено 195 выходов на патронаж, из них 139
патронажеи по семьям, находящимся в социально опасном положении, группе
социального риска; специалисты отделения совместно с представителем МЧС
Ленинского района провели профилактическую беседу с учащимися СОШ №
85 о мерах пожарной безопасности и асоциального и агрессивного поведения
среди несовершеннолетних (26 чел.), проведены уроки правового просвещения
с учащимися лицея № 109 (76 чел), проведены беседы «Профилактика
наркомании» в СОШ № 85, СОШ № 16 (50 чел), «Проблемы ВИЧ/СПИД» в
СОШ № 154, СОШ № 93, Гимназии № 70 (66 чел.), «Информационная
безопасность детей в сети Интернет» в СОШ № 93, Лицее № 3, СОШ № 175 и
СОШ № 19 (153 чел.), «О вреде курения. Электронная сигарета - современный
коммерческий продукт» в СОШ № 154, Лицее № 159, Лицее № 109 (210 чел.) и
ДР-;

- реализация проекта «Волонтеры серебряного возраста» (привлечение граждан
пожилого возраста в качестве организаторов и исполнителей мероприятий) привлечение к акции «10 ООО добрых дел в один день», волонтеры
«серебряного возраста» поздравляли юбиляров по телефону, собрали корма для
приюта бездомньгх животных, организовали акции «Книга на дом», «Вылечи
книгу» и др.

Глава 2. Вьшолнение ключевьгх показателей эффективности деятельности
организации
Критерии оценки,
№
Наименование ключевого показателя
единица измерения
п/п
1
2
1. Общие показатели эффективности деятельности организаций:
1.1. Отсутствие обоснованных жалоб граждан отсутствие обоснованных
на качество предоставления социальньгх жалоб
услуг организацией, в том числе от
наличие обоснованных
сотрудников организации в различные
жалоб в отчетный период
инстанции, свидетельствующих о
неправомерных действиях, нарущении
трудовых прав или бездействии
руководителя(директора) (за
исключением фактов, рещение которых не
входит в компетенцию организации)

Исполнение
показателя
4
отсутствие
обоснованных
жалоб
6 баллов

5
4
3
1
2
Жалоба считается обоснованной, если выявлено нарушение, требующее принятия рещения об
его устранении, а также о привлечении лица, допустившего нарущение, к ответственности
(дисциплинарной, административной или уголовной)
своевременно
своевременное и полное
1.2. Обеспечение информационной
открытости организации
размещение (актуализация) е и полное
размещение в
в сети Интернет
сети Интернет
информации об
информации
организации на
об
официальном сайте для
организации
размещения информации
на
официальном
отсутствие своевременной сайте для
и полной информации
размещения
об организации на
информации
официальном сайте
4 балла
Размещение организациями на официальном сайте в сети Интернет (Ьи8.§0У.ги) информации,
установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239
«Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных
услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»», приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в
сети Интернет и ведения указанного сайта», приказом Министерства социальной политики
Свердловской области от 29.10.2014 № 664 «Об обеспечении бесплатного доступа к
информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах,
видах социальньгх услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти
услуги, в том числе через средства массовой информации, включая размещение информации
на официальных сайтах в сети «Интернет»»
Соблюдение сроков формирования и
качество предоставления бюджетной,
бухгалтерской, налоговой отчетности

соблюдение сроков и/или
качества предоставления
отчетных данных

1.4.

соблюдение
сроков и/или
качества
предоставлен
нарущение сроков и/или не ия отчетных
данных
качественное
5 баллов
предоставления отчетных
данных
соблюдение
соблюдение сроков и/или
Соблюдение сроков предоставления
сроков и/или
статистической отчетности, информации качества предоставления
качества
отчетных данных и
по отдельным запросам Министерства
предоставлен
информации
социальной политики Свердловской
ия отчетных
области
данных
и
нарушение сроков и/или
информации
некачественное
предоставление отчетных
5 баллов
данных и информации

1.5.

Наличие просроченной дебиторской и
(или) кредиторской задолженности

отсутствие задолженности

1.3.

наличие задолженности

отсутствие
задолженност
и
6 баллов

1

2

1.6.

Доведение соотношения среднемесячной
заработной платы отдельных категорий
работников до установленных
соотношений среднемесячной заработной
платы в соответствии с указами
Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях
по реализации государственной
социальной политики», от 28 декабря
2012 года № 1688
« 0 некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере
защиты детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей». Планом
мероприятий («дорожной карты»),
утвержденного постановлением
Правительства Свердловской области от
26.02.2013 № 2 2 6 - П П
«Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») «Повышение
эффективности и качества услуг в сфере
социального обслуживания населения
Свердловской области (2013-2018 годы)»
(далее - «дорожной картой»)
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вьшолнение показателя по
всем категориям
работников
не вьшолнение показателя
по всем или какой-либо
категории работников

выполнен
показатель по
социальным
работникам,
установленны
й письмом от
12.09.2017 №
07-05-21/6917
(требуется
80%).
Среднемесячн
ая заработная
плата
социальных
работников в
2017 году
составила
24530,87 руб.
24530,87/
30650*100 =
• 80%
7 баллов

К=ЗПСОЦ/ЗПСО*100, где
ЗПСОЦ - среднемесячная заработная плата отдельных категории работников, сложившаяся
на конец отчетного периода;
ЗПСО - установленная среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, или среднемесячный
доход от трудовой деятельности в соответствии с «дорожной картой»
доля оплаты
не более 40 %
1.7. Соблюдение предельной доли оплаты
труда АУП и
труда работников административновспомогатель
управленческого и вспомогательного
более 40 %
ного
персонала в фонде оплаты труда
персонала
организации, установленной «дорожной
составляет
картой»
38,5% в фонде
оплаты труда,
что менее
40%
6 баллов
Д=Ф1 /Ф2*100%, где
Ф1 - с юнд оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала;
Ф 2 - общий фонд оплаты труда работников организации
Зв/Зо = 0,49;
1.8. Обеспечение целевого соотношения
более 1/0,5
1/0,49 = 2,04,
средней заработной платы основного и
что
вспомогательного персонала
менее 1 / 0,5
более
1/0,5
организации,
установленного «дорожной картой»
6 баллов

ч
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2
1
3| /32, где
31 - показатель средней заработной платы основного персонала, условно принят за 1;
32 - соотношение средней заработной платы вспомогательного персонала, рассчитывается по
формуле: 32= Зв , где
Зо
Зо - средняя заработная плата основного персонала,
Зв - средняя заработная плата вспомогательного персонала
Соотношение
соблюдение показателя
1.9. Соблюдение предельного уровня
средней
соотношения средней заработной платы
заработной
руководителя (директора) организации, не соблюдение показателя
платы
заместителей руководителя (директора)
руководителе
организации, главного бухгалтера
й
учреждения
организации и средней заработной платы
(директора,
работников организации (без учета
зам.
заработной платы руководителя
директора,
(директора) организации,заместителей
гл.бухгалтера)
руководителя (директора) организации,
и средн.зар.
главного бухгалтера организации) в
платы
работников
кратности от 1 до 6, установленного
составляет 3,0
«дорожной картой»
- соблюдение
показателя
6 баллов
менее 30 %
60% и более
1.10. Доля закупок, проведенных
конкурентными способами, к общему
0 баллов
количеству закупок товаров, работ, услуг от 3 0 % до 59%
менее 30 %
Д = З К / 3 0 х 100%, где
ЗК - количество закупок товаров, работ, услуг, проведенных конкурентными способами;
30 - общее количество проведенных закупок товаров, работ, услуг
реализация
реализация плановых
1.11, Своевременная и полная реализация
плановых
плановых мероприятий, согласованных с мероприятий в объеме
надзорными органами, по обеспечению 90-100%
мероприятий
условий охраны труда, приведению
в объеме
условий в соответствие
90-100%
реализация плановых
с санитарно-гигиеническими
5 баллов
мероприятий в объеме
требованиями, требованиями пожарной менее 90% V
безопасности, антитеррористической
безопасности
не принимали
1.12. Участие в конкурсных отборах проектов принимали участие
участие
на получение грантовой поддержки,
0
баллов
не принимали участие
субсидирования
клиенты
принимали участие в
1.13. Участие получателей услуг,
принимали
воспитанников, клиентов организации в мероприятиях
участие
в 1 -й
г
международных, всероссийских,
областной
не принимали участие в
межрегиональных, областных и
Олимпиаде по
мероприятиях
районных олимпиадах, соревнованиях,
финансовой
конкурсах, проектах
грамотности
для граждан
пожилого
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возраста - 1
чел., в
областном
мероприятии
«10 ООО

добрых дел в
один день», в
финале
областного
конкурса
«Осенние
кружева» - 1
чел.
3 балла
1.14. Отсутствие случаев чрезвычайной и (или) отсутствие случаев
нештатной ситуаций с получателями
наличие случаев
услуг, воспитанниками и работниками
организации

отсутствие
случаев
чрезвычайной
и (или)
нештатной
ситуаций
3 балла
менее 90%
0 баллов

более 90%
1.15. Результат последней проведенной
независимой оценки качества оказания
менее 90%
услуг
Результат последней проведенной независимой оценки качества оказания услуг.
Р=Рф/Рпх100%, где
Рф - фактический результат последней проведенной независимой оценки качества;
Рп — плановый результат последней проведенной независимой оценки качества
1.16. Показатель профессионального развития работников организации (дополнительное
профессиональное образование, повышение квалификации, профессиональная
переподготовка):
За 4 квартал:
11 % и более за отчетный
доля работников, получивших
2 чел.
период
дополнительное профессиональное
объемом 204
образование (повышение квалификации,
часа
профессиональную переподготовку)
менее 11 % за отчетный
«Органиазция
период
сурдокоммун
икации», 6
чел. объемом
16 час.
«Стратегия
обучения...»,
143 чел.
объемом 16
час.
«Оказание
первой
помощи».
Всего 151
чел.или
'\
98%., т.е.
более 11 %
4 балла
Д=К1/К2*100%, где
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К1 - количество работников, получивших дополнительное профессиональное образование
(повышение квалификации, профессиональную переподготовку);
К2 - общее количество работников, которые обязаны получить дополнительное
профессиональное образование (повышение квалификации, профессиональную
переподготовку)
2. Дополнительные показатели эффективности деятельности организаций:
2.1. Для государственных автономных и бюджетных организаций социального
обслуживания:
государственн
выполнение государственного задания па 95 - 100%
ое задание за
оказание услуг (выполнение работ)
менее 95 %
4 квартал
выполнено
(100,1%)
10 баллов
Объем выполненного государственного задания определяется как соотношение количества
фактически оказанных услуг в организации к объему социальньгх услуг, планируемых к
оказанию за отчетный период согласно государственному заданию.
V = 8иМ Р1 / 8ИМ Р1 X 100%, где
Р1 - фактическое количество единиц оказания 1-й социальной услуги (выполнения работ);
Р1 - плановое количество единиц оказания 1-й социальной услуги (выполнения работ);
811М Р1 - сумма фактического количества оказанных услуг (выполненных работ);
з и м Р1 - плановое количество социальных услуг.
Пункты государственного задания, в которых определен объем оказываемых услуг, считаются
выполненными, если значение V составляет не менее 95 %
2.2. Для государственных бюджетных, автономных организаций социального обслуживания
Свердловской области, оказывающих услуги гражданам пожилого возраста, инвалидам и
лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию
Наличие
наличие сертификата
2.2.1. Наличие сертификата системы
сертификата
менеджмента качества в соответствии с
сроком
отсутствие сертификата
требованиями международных
действия
с
стандартов
14.03.2016 по
15.09.2018
5 баллов
У
наличие
сертификата
2.2.2. Наличие сертификата системы
сертификата
менеджмента социальной
закончился
отсутствие сертификата
ответственности в соответствии с
срок действия
требованиями международных
(до
стандартов
15.04.2017г.).
Учреждением
успешно
пройден 2-й
инспекционн
ый аудит по
СМСО.
Сертификат
соответствия
\
находится на
стадии
оформления
ООО
«Русский
<
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Директор учреждения
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Регистр Уральское
Качество»
5 баллов

Н.М. Луначева

