алерь евича'
авилова
"*н;ъ
""
Артинского района>
директора гАу (кцсФЁ
эффективности
показателей
кл|очевь1х
деятельности организации
о вь1полнении
за 1 квартал 201.9 года
Б

[лава
||олное наименование органи зации

1. Фбщие сведения

государственное автономное учре)кдение
обслу>кивания населения
соци!1льного
<1{омплексньтй центр
области
€верлловской
обслух<ивания населения
соци!1льного
Аотинского

Ёормативньтй правовой акт, в соответств|4и с
которь!м создана организация

}став

оайона>>

государственного автономного
учре)кдения социального о6слу>кивания

населения

€верАловской

<1{омплексньлй центр

области

социа.]1ьного

обслуя<ивания населения Артинского района;>
утверждён постановлением |1равительства
€верлловской области от 1812'20|з г. ]\ч 1554-

пп

\4естонахо)кдение:
Фсновньте видь! деятельности

Фио руководителя (директора)

€ ок действия трудового договора:
р
бессронно

62зз40, €верлловская область, посёлок Арти,
ул. -]]енина. д. 100
88.10; 86.90.9; 81.90
Бавилов Анатолий Балерьевин
Ёачало 01.01.2019 г.
Фкончание 3|.\2.2023 г.

нача.'1о

окончание
|!аоеления,
,(еятельностьто }иреждения является организация социального обслужива11ия
которая представляет собой деятельность по удовлетворени}о потребности граждан в социальнь1х

услугах.
Бидьт деятельности:
- предоставление

социального

обслухсива]!1ия

в стационарной

форме;

_ предоставление социа'!ьного обслу>к ивания в полустационарной форме;
- предоставление социа.'тьного обслуживания в форме на дому;
- профилактика (мероприят\4я, на|1равленнь|е на профилактику обстоятельств, обуславлива1ощих
нух{даемость в социа"]!ьном обсл у>кивании).

(оличество граждан, получив1пих социальнь|е услуги в }нреждении за 1квартал 2019 г'
940 человек / количество оказанньгх услуг - 6з 227,

-

из них:
380 чел. * в отделениях социального обслу>кива11ияътадому/ количество ок'шаннь1х услуг - 30 540,
522 чел. - в отделении срочного социа.]1ьного обслуэкивания| количество оказаннь1х услуг - 663;

отделении временного про)кивания гра)кдан пожилого возраста и инвалидов |
количество оказанньгх услуг - з2024.
1аюке проведено 669 мероприятий, которь|е бьтли направленнь{ |1а профилактику

38 чел.

- в

обстоятельств, обуславлива}ощих нух{даемость в социа'1ьном обслухсивании.

{еятельность }нрея<дения направлена на ре1шение следу}ощих задач:
- вьш{вление и унёт гра)кдан' ну)кда}ощихся в соци€ш1ьнь!х услугах;
- вь!полнение государственного заданияна оказание государственнь1х услуг на201'9 год',
- вь1полнение |1лана мероприятий <!оро:кной картьт>;

2

социальнь!х
налравленньтх на улуч1пение качества предоставления
- организация мероприятий,
услуг'внедрение'применениеиреализаци}осистемь1менедх{ментакачестваисистемь|
эффективности работьт }вреждения;
менеджмента социальной ответственности, на повь!1пение
получателей;

открьтто ст|1 идоступности социальнь1х услуг д'т1',{
- обеспечение информационной
напр-авленнь1х на профилактику обстоятельств, обуславлива{ощих
- организ'ц'" *Ёр'приятий,
клубная
консультации?
вь|ходь|,
(патронажньте
,'

нуждаемость

.й''',"''

'б.,у*',^,'"

деятельность, 1школа по}килого возраста);
материа_'1ьно_технической базьт

- укрепление

}нреждения и другие задач|4'

исполнением клточевь|х показателей'
3ффективность деятельности }нреж деъ\ияоценивается
организации
|лава 2. Бьтполнение кл1очевь1х показателей эффективности деятельности

1

1-1.

\/\'1цу|{9

|!0^Ф4!9]1!1

показателя

единица измерения

2

1

}}4сполнение

1{ритерии оценки,

Ёаименование кл}очевого показателя

4

-)

,1'1'у"^'_"^'"

о'су,1''"е

|1изации'.

- ^__ -

обоснованнь{х жатоб
граждан на качество предоставления
социальнь1х услуг организацией, в том
чйсле от сотрудников организации в
различнь|е инстанции'
свидетельству1ощих о неправомернь1х
действиях, нару1пении трудовь!х прав

Фбоснованньте я<алобьт
отсутству1от

Фтсутствие обоснованнь!х
жалоб

Ёаличие жалоб в отчетньтй
период

или бездействии руководителя
(директора) (за исклгочением фактов,
в
ре!пение которь|х не входит
ком петенци}о орган изаци

и)

('\-., 9| 0
нару1пение, треоующее п риня'[ия р€|!'19ни'
(дисциплинарной,
лица, допу стив1пего нару!пение' к ответств енности
устра г{ении, а также о привлечении
!{о1'
адми]
€воевременное и полное 14нформашия о
Фбеспечение информационной
1.2.
размещение (актуализация) в деятельности
открь1тости организации
сети }}4нтернет информации об }ирежденияна
официальном сайте
организации на офици€!льном

[ало ба считается обоснованной, если

вьш{в лено

сайте

для

таБ о[а0 9 2 .гп зр. :т| 6шга1. тш

размещения

размещается
своевременно

информации

Фтсутствие своевременной и

полной информации

на

официальном сайте

официальном сайте в сети 14нтернет (0ш5'8оу'гш) инщ0рш1ац|\и''
1239 (об
'р.'*.'.'цй*''
|1равительства Российской Федерации от 24'11'2014 ш9
уста} говленной постановлением
я |1 обновления информашии о поставщике социальнь1х услуг на
утве!! )х{дении |!равил размещени
сети
Размц )щение

офип иальном

<<Атлз ернет))),

сайте поставщика

социа.'|ьнь1х услуг

в информационно-телекоммуникационной

от

'20|1 ]\ч 86н

<Фб
(мунишипальньтм) г{ре}кдением' ее

приказом \4инистерства фина*,"', Р'".ийской Федерации

21'01

государственнь!м
,',ф'р*'шии
утве1 ))кдении порядка 1|редоставления
ведения указанного сайта>>, приказом \4инистерства
эщения на официальном сайте в сети 1,1нтернет и

!0зм,
л9 664 <Фб обеспечении бесплатного доступа к
соци альной политики (вердловской области от 29.70.20|4
инфс )рмацииопоставщикахсоциа"]1ьнь1хуслуг'предоставляемь1химисоциальнь1хуслугах'видахв том
их предоставления' о тарифах на эти услуги'
соци €ш1ьньгх услуг, сроках' порядке и об условиях
информации на официальньтх сайтах в
числ е через средства *'."','й информашии, вкл}очая размещение
сети к||4нтернет>>>>

-)

2

1

1

.3.

сроков
формирова:,1ия и качество
предоставления бтоджетной,
б1тсгалтерской, налоговой
отчетности
€облтодение

€облтодение

качества

1.5.

1.6.

сроков

и|или
предоставления

отчетнь!х данньгх

нару1шение сроков

качественное

отчетнь1х данньгх
\.4.

€облтодение

сроков

[оведение соотно|пения
среднемесячной заработной
плать{ отдельнь1х категорий
работников до установленнь1х
соотно1|]ений среднемесячной
заработной плать| в
соответствии с указами
|1резидента Российской
Федерации
от 07 мая 2012 года ш 597 (о
мероприятиях
по реа,цизации государственной
соци;ш1ьной политики>, от 28
декабря2012 года ]\ъ 1688
<<Ф некоторь|х мерах по
р еализации государстве нн ой
политики в сфере защить1
детей-сирот и детей,
остав1пихся без попечения

Бь:полнение показателя по всем
категориям работников

Ёарутшение сроков

и|или
некачественное предоставление
отчетнь1х данньгх и информации
Фтсутствие задол)кенности

Ёаличие задолженности

Ёе

вь|полнение .''каза'ей" по
всем или какой-либо категории
работников

родителей>>, |1ланом

мероприятий (<дорохсной
картьт>), утверх{денного
постановлением |{равительства
€верлловской области от
26.02.20|з ]\ъ 226-пп
б утвер )кден|4и |1лана

мероприятий (кдорохсной
картьт >) <|1овьттпение

эффективн ости и качества
услуг в сфере соци€1льного
обслух<иван ия насе лени я

(:3|{€Ф!/3псо*
зпсоц

1

области (2013*

00, где

бтод>кетной, бухгалтерской,

натоговой

отчетности

предоставления

и|или
предоставления
качества
отчетнь|х данньтх и информашии

€ ерлловской
в
2018 годьт)>

€роки
формирования и
качество предоставления

и|или не соблтодается

€обдтодение сроков
предоставления
статистической отчетности'
информации ло отдельнь1м
запросам йинистерства
соци{1льной лолитики
€вердловской области
|1а;тичие просроненной
дебиторскойи (или)
кредиторской задолженности

кФ

4

-)

- среднемесяч[!ая заработная л'|ата отдельнь1х категории раб0

€роки

предостав'\ения
статистической отчетности'
информации по отдельньтм

1\:1инистерства
запросам
политики
социа:тьной
области
€вердловской

соблтодатотся

[{росроненная дебиторская и
кредиторская задолх{енность
отсутствует
11оказатель вь|полнен

по всем

категориям работников

4
1')

2

1

4

отчет- .1ого периода,

зпсс ) -

установленная среднемесячная нач] 4сленна,{ заработная плата наемнь|х работников в
орган ?|зациях ) у индивидуа''1ьнь1х предпринимат| )лей и физинеских лиц' или среднемесячньтй доход от
трудо вой деятельности в соответствии с (доро}кн( >й картой>
|1редельная доля оплать1 труда
Ае более 40 оА
\.7
€облтодение предельной доли оплать1
.

труда работников административно управленческого и вспомогательного
персона.,1а в фонде оплать1 тРуда
организации, установленной кдорохсной
картой>

Более 40

в административнои
управленческого
работнико

оА

вспомогательного персонала в
оплать!
труда
фонде
организации соблтодается
(з6'99у,)

д: Ф||Ф2*|00.А,тде

Ф1 - фонд оплать1 тР!даадминистративно-управленческого и вспомогательного персонала;
Ф2 - обпдий фонд оплать! труда работников организации
1{елевое соотно1пение средней
Более 7 |0,5
1.8.
Фбеспечение целевого соотно1пения
заработной платьт основного и
и
основного
платьт
заработной
средней
вспомогательного персон.1ла
\4енее | | 0,5
вспомогательного персон'ш!а
организации обеспечивается
организации,
(дорожнои
(1/0,53)
картои)
установленного

31 | 32,где
31 - показатель средней заработной платьт основного персонала' условно лринят за1.;
32 - соотно1пение средней заработной платьт вспомогательного перёонала' рассчить!вается по формуле: 32

:

3о
3о
3в

3в-, где

- средняя зара6отная
- средн яя зар аб отная

1.9.

1

.10.

ллыта основного персон'1ла,
ллат а всп омогательного п ерсо нала

€ блтодение предельного уровня
о
соотно1пения средней заработной плать1
руководителя (директора) организации,
заместителей руководителя (лиректора)
организации' главного бухгалтера
организации и средней заработной платьт
работников организации (без учета
заработной плать{ руководителя
(директора) организации, заместителей
руководителя (директора) организации'
главного бухгалтера организации) в
кратности от ] до 6. установленного
кдоро>кной картой>
проведенньгх
конкурентнь1ми способами,. к общему
количеству закупок товаров, работ, услуг

!оля

закупок'

Ёе

соблтодение

€воевременная и полна'л ре!}лизация
плановь!х мероприятий, согласованнь1х с
надзорнь|ми органами, по обеспечени}о
условий охрань| труда" приведению
условий в соответствие
с санитаоно -гигиеническими

плать1

руководителя директора,
заместителей директора'
главного бухгалтера и
средней заработной

работников

плать1

учрея{дения

соблтодается (кратность от
|,26 до 2,14)

60оА и более

Б отчетном периоде
менее 30

от 30

%о

до

о%

59%о

04

зюзо х 100'7о, где
31( - количество закупок товаров, работ, услуг' проведеннь1х конкурентнь1ми
3Ф - общее количество проведеннь1х закупок товаров' работ, услуг
1.11

уровень
средней

соотно1пения
заработной

показателя

йенее 30

д:

[{редельньтй

€ блтодение
о
показателя

Реытизация плановьгх
мероприятий в объеме
90-100%

Реализация плановь1х
меоопоиятий в объеме

способами;

|1лановьле

мероприятия
вь{полнень1 в полном объеме

5

2

1

1.12.

1

.13.

требованиями, требованиями по}карной
безопасно сти, антитеррористической
безопасности
}частие в конкурсньтх отборах проектов
на получение грантовой поддеря<ки,
субсидирования
}частие получателей услуг, клиентов
организации в ме)кдународнь1х,
всероссийских? межрегионсш|ьнь!х'
областньтх и районньлх олимпиадах,
соревнованиях, конкурсах, проектах

4

-)

менее 90%'

|1ринимали участие

Ёе принима"ци участие
[1ринимали участие
мероприятиях
Ёе принималиучастие
в мероприят'1ях

Ё{е

принималиучастие

|1ринимали участие

в

мероприятиях:

1.Фбластная €партакиада по
боулингу.
Районньте соревнования,

2'

конкурсь|:

_''Бесель1е старть{''

(мБу

''йанчаэкский спортивнооздоровительньтй центр'').
- ''А, ну-ка, бабуплки'' мБу
''[тарт''.

-

Бсероссийская акция
''}1ь|жня России'' (мБу

\.\4.

1.15.

Фтсутствие случаев нрезвьтнайной и (или)
нешттатной ситу аций с получателями
социальньтх услуг, работниками
организации

Фтсутствие случаев

Результат последней проведенной
независимой оценки качества оказания

Более

услуг

Ааличие случаев

''€тарт'').
€луиаи нрезвьтнайной и (или)
ситуаций
нетштатной
с получателями
услуг,

работниками

организации

отсутству}от

90%о

йенее 90%

11о результатам независимой

оценки качества

окызания

услуг в 2016 году:

стацу{о|1арная
форма
обслужива|1ия - 60,2оА;
- полустационарна'{ форма
обслу:кивания - 59,4оА;
надомная
форма
обслух<ивания -75%'.
Результат последней проведенной независимой оценки качества оказания услуг.
Р:Рф/Рпх100оА, где
Рф _ фактический результат последней проведенной независимой оценки качества;

Рп-плановьлйрезультатпоследнейпроведеннойнезавис@
1.16

(Аополнительное
организации
профессионального
п'*аз''.'ь
работников
развит!4я
поофессиональное образование, повь!1пение ква]|и фикации, профессиональн ая переподготовкФ
более за 14о^
1|%
доля работников' получивп]их
отчетньтй период
дополнительное профессионйьное
образование (повьттпение кв€ш{ификации,
за
профессиональнуй переподготовку)
отчетньтй период

и

\{енее 11%

д:

к1/к2*|00%,,где
1{1 - количество работников, получив1пих дополнительное профессион2!'1ьное образование (повьттшение
кватификации, профессиональну}о переподготовку);
к2 - общее количество работников, которьте обязань1 получить дополнительное профессион'1льное
образование (повьттшение квалификации, профессиональну}о

переподготовку)-

6
2.1

4

э

2

1

!ля государственнь|х автономньтх

и бтодхсетцщ4 !р!зццзаций социального обслуживания:

95-100%

[осударственное
зада|1ие вь1полнено в полном
объеме
количества фактически
как
соотно1пение
Фбъем вь|полненного государственного зада\1ия определяется
оказаннь|х услу!.в организации к объему социальнь!х услуг' планируемь1х к оказани}о за отчетньтй период
согласно государственному задани[о.
5шм г1/ 5шм Р| х 100о%, где
Р| - фактическое количество единиц оказания 1-й социальной услуги (вьтполнения работ);
Р| _ плановое количество единиц ок'шания |-й социальной услуги (вьтполнения работ);
51-]м г1- сумма фактинеского количества оказаннь1х услуг (вьтполненньтх работ);
5{_]м Р; - плановое количество социальной услуг.
|1унктьт государственного задания' в которь!х определен объем оказь|ваемь1х услуг' считатотся
.А
вь1полненнь|ми, если значение ! составляет не менее 95
имеет
}нреясдение
Ёаличие сертификата
2.7.1 Ёаличие сертификата системь!
соответствия
сертификат
менед)кмента качества в соответствии с
менеджмента
системь1
международнь{х
требованиями
с
в
соответствии
качества
стандартов
требованиями
ме)кдународного стандарта
имеет
}нрехсдение
Ёаличие сертификата
2.1.2. Ёаличие сертификата системь{
соответствия
оертификат
менед)кмента социальной
менеджмента
системь|
ответственности в соответствии с
в
ответственности
социальной
требованиями международнь1х
-.Ф1
'*
соответствии с требованиями
.:''
Рть
3-$'"':
ме)кдународного стандарта
,-$*:*:;:
"6":-..
вь|полнение государственного задан|тя на
ок€шание услуг (вьлполнение работ)

у:

стандартов

!иректор
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