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[лава
|{олное наименование организации

1. Фбщие сведения

государственное автономное учреждение
населения
социа.]1ьного оболуживания
€вердловской области <|(омплексньтй центр
населени'|
обслухсивания
соци€1льного
Артинского района>

Бормативньтй правовой акт, в соответствии с
которь1м создана организация

!став

государственного автономного
учреждения соци&чьного обслуя<ивания

области
€верАловской
"'-"'-"'"
социа''1ьного
<1(омплексньтй центр

обслухсивания населения Артинского района>
утверждён постановлением |1равительства
б,"рл''""кой области от 18.12.201*з г' }|ч 1554_

пп

\4естонахождение:
[\лттпоцгте

рт, пт-т

пёяте пьности

Фио руководителя (директ9р9)€рок действия трудового договора:
бессронно

88.10;86.90.9; 87.90

0 ^'-.--^_ А''--апттт'л Ря пат":ьрртлц

Ё{ачало 01.01.2019 г.

Фкончание 3|'|2.2023 г.

нач[1ло

окончание
организация социального обслуживану|я |таоеле|'ия)
,{еятельностьто }нре)кдения является
потребности граждан в социа_'|ьньгх
которая представляет собой деятельность по удовлетворени}о

услугах.
Бидьт деятельности:
иваъ1ия в стационарной форме ;
- предоставление социального обслуж
_ предоставление социш1ьного о б служ ива][|ия в полустационарной форм е ;
_ ттредоставление социального обслуживания в форме на дому;
,' профилактику обстоятельств, обуслав'-тива}ощих
- профилактика (мерот7ру|ятия, направлен'"'.
нуждаемость в социа'[ьном обслуживании)'

(оличество граждан' получив|пих социальнь|е услуги в }нрежден],.{у| за
_
940 человек / количество оказанньтх услуг 54з65'

11

квартал20]19 г'

-

из них:
количество оказанньгх услуг -25 1'79;
381 чел. - в отделениях социштьного обслужива]1иянадому/
количество оказанньтх услуг - 655:523 чел. _ в отделении срочного социа.]тьного обслуживания|
|

возраста и инва;тидоз
отделении временного проживания граждан пожилого
количество оказанньгх услуг -28 5з2'
на профилактику
[акже проведено 646 мероприятий' которь{е 6ьтли направленнь1
обуславлива}ощих нуждаемость в социа'|ьном обслуживании'

36 чел.

- в

обстоятельств'

на ре1пение следу}ощих задач:
,{еятельность }нрежде\1ия направлена
в социальнь1х услугах;
- вь1';вление и улёт граждан' нужда}ощихся
государственнь1х услуг на20|9 год];
оказание
заданияна
-вь1полнение государственного
вь1полнение |1лана мероприятий <!орожной картьт>;

-

2

качества т1редоставления соци21льньгх
- организация мероприятий, налравленньтх на улуч1шение
услуг'внедрение,применениеиреализацитосистемь|менедх(ментакачествау|сис,гемь1
}иреждения;
менед}кмента социальной ответственности' на повь11пение эффективности работь1
получателей;
д-]ш!
социальнь[х
идоступности
услуг
- обеспечение информационной открьтто оти
_ организ'ц'" *"р'лриятий, направленньтх на профилактику обстоятельств, обуславлива}ощих
(патронажнь:е вьтходь|, консультации' клубная
нуждаемость .'

/

'й''',"'*

-

'б''у*""'"',

деятельность' |11кола пожилого возраста);
9нреждения и другие задачу|.
укрепление матери!}льно-технической базьт

показателей'
3ффективность деятельности }нрех< денияоценивается исполнением клточевь1х

[лава 2. Бьтполнение кл}очевь1х показателей эффективности деятельности организации
}1аименование кл}очевого показателя

ш9

п|п

1.

(ритерии оценки,

14сполнение

показателя

единица измерения

Фбщие показатели эффектцвности деятельности организации:
Фтсутствие обоснованньтх
Фтсутствие обоснованнь{х жатоб
жа:тоб
грая{дан на качество предоставления
том
в
организацией,
ооциа.т1ьньтх услуг
Ёаличие жалоб в отчетньтй
числе от сотрудников организациив
период
инот ат{ц'ти'
р аз личнь| е
свидетельству}ощих о неправомернь1х
действиях' нару1пении трудовь|х прав

Фбоснованньте х<алобьт
отсутству}от

или бездействии руководителя
(лиректора) (за исклтонением фактов,
ре1шение которь[х не входит в
компетенцито организации
т1р:,111ятия ре|пения об его
}{алоба считается обоснованной, если вьш{влено нару{пение, требутошее
нару1шение' к ответственности (дисциплинарной,
устранении, а. также о привлечении лица, допустив1пего
Фбеспечение информационной
открь1тости организации

€воевременное

и

полное
размещение (актуализация) в
сети Антернет информации об
организации на официальном
сайте
д!|я
размещения
информации

Р1нформашия о
деятельности
}ире>кденияъта
официатьном сайте
таБ о{а0 9 2 .гп зр. тп| 6шта1. гш

размещается
своевременно

Фтсутствие своевременной и

полной информации

на

ици!1льном сайте

Размещениеорганизациямиъ|а'@"'"Р1нтернет(Бшз.9от.гш)информации,
м 1239
постановлением [1р1вительства Российской Федерации от 24'||'2014

кФб

установленной
на
||равил размещения и обновления информашии о поставщике социш1ьнь1х услуг
у'".р*д.,'"
сети
официальном сайте поставщика социа'!ьньгх услуг в информационно-телекоммуникационной <Фб
от 21'07'2011 ль 86н
<14нтернет)>, приказом \4инистерства финансов Российской Федерации
(мунишипа:тьньтм)
у1ре)кдением' ее
гооударственнь1м
утверждении порядка предоставления ""ф'р''ш!4и
сайта>>, прик{шом йинистерства
р**-'*""я на фици-1''* сайте в сетий,'-р"-' иведол1ияуказанного
<Фб обеспечении бесплатного доступа к
социы1ьной политики €верлловской области от 29 '10'2014 м 664
социальньтх услугах' видах
информации о поставщиках социальнь|х услуг' предоставляемь1х ими
о тарифах на эти услу[и, в том
социальньгх услуг, сроках' порядке и об услов|4ях 14х предоставле|1ия)
сайтах в
информашии' вклточа'{ размещение информации на официальнь1х
*'.''"'й
числе через
'р"д"'"'
сети <<}}4нтернет))

€облтодение

сроков
формирова|1ия и качество
предо став лен|4я бтоджетной,
б1тсгалтерской, натлоговой
отчетности
€облтодение

качества

€роки
формирования и
качество предоставления

сроков

и|или
предоставления

отчетнь!х данньп(

бтод>кетной, бу<галтерской,

нару1шение сроков и|или не

соблтодатотся

качественное

налоговой

г[редоставления

отчетнь1х данньгх

сроков

€роки

сроков

йинистерства
запросам
политики
социальной
области
€вердловской

€облтодение сроков
предоставления
статистической отчетности,
информации т|о отдельнь!м
3апросам &[инистерства
ооциальной политики

€облтодение

Баличие просроченной
дебиторскойи (или)
кредиторской задолженности

Фтсутствие задол)кенности

предоставления
статистической отчетности,
информашии по отдельнь1м

и|или
предоставления
качества
отчетнь1х данньтх и информашии

[1аруп:ение

и|или

некачественное предоставление
отчетнь1х данньп( и и

Ёа_гтичие

!оведение соотно1пения
среднемесячной заработной
плать{ отдельнь|х категорий
работников до установленнь1х
соотно1пений среднемесячной
заработной плать{ в
со отв етстви'т с у каз ам|4
|{резидента Российской
Федерации
от 07 мая 20]2 года]ч1'р 597 кФ
мероприятиях
по реализации государственной
ооциа,|ьной политики>>, от 28
декабря 20|2тодам 1688
<Ф некоторьгх мерах по
р еа11изации государственной
поли1ики в сфере защить|
детей-сирот и детей'
остав1шихся без попечения

з

отчетности

|1росрояенная дебиторская у1
кредиторская задолженность
отсутствует

адолх{еннооти

Бьтполнение показате.тш{ по всем
категориям работников

|1оказатель вь1полнен по всем
категориям работников
|
|

Ёе вь1полнение показателя по
всем или какой-либо категории
работников

родителей>>, |1ланом

мероприятий (<дорожной
картьт>), утвер}кденного
постановлением |1равительства
€верАловской области от
26'02'20]'з м 226-пп
<Фб утверждении |1лана
мероприятий (<лорожной
картьтф <|[овьтпление
эффективности и качества
услуг в сфере социштьного
о б слухсив ан у\я нас е ления
€вердловской област и (20 1'3
2018 годьт)>
к:зшсоц/зпсо*100, где

-

ллата отдельнь|х катего

иков' сложив1пш{ся ц4 д9цщ

плата наемнь1х работников в
среднемес ячная начисленна'{ заработная
от
9!
д9^ч;{
доход
среднемесячньтй
средн€
1\19с)1ч!1ь|1|
" '_
или
или
лиц,
!|иц')
[Апп6т.шт'п'{ят€'.пеи
и физических
и
''-*"-физииеских
предпринимателеи
и|1д\4видуальнь{х
'-,",'""'"^*'^'*
организаци ях, у
''
кдорожно{_картои> '
трудовой деятельности в соответствии с
_п^^пАп.ш^т]пг.:пи]||релельнаядоляоплать|труда
"- ""
0облтодение
€облтоление предельной доли оплать1
|.7
административно!
1-т1т::':'1'::::-:":';1:"'
1
| р!б''""*ов
|4
труда работников административноуправленческого
Более 40 %о
вспомогательного
и
управленческого
вспомогательного персонала в
персонала в фонде оплать| труда
труда
оплать|
фонде
кдорожной
организации, установленной
организации соблтод ается
картой>
(з5,з9у'

:Ё;Ё":';:;;#'"""""
]|!9у

_

.

.1: Ф||Ф2* 100о%, где
Ф1 - фо"д оплать| труда административно-у[{равленческого
Ф] - Бощии фонд оплатьт труда работников органщацииФбеспечение целевого ооотно1пения
и
оредней заработной плать1 основного
вспомогательного персонала

и вспомогательного персонала;

1]елевое соотношение среднеи
заработной платьт основного и
вспомогательного шерсона'|а

'

Более | |0,5
{у1енее 1 / 0,5

организации обеспечивается

енного <дорожной картой>
принят за

персонала, условно
]] |?;'Ё'''ель средней заработной платьт основного
персонала'
всшомогательного
плать]
32 - соотно1шение $*л"-и ,'работной

:

1;

32
рассчить1вается по формуле:

зв_, где

3о

€облтодение г{редельного уровня
соотно1шения средней заработной платьт
организации'
руководителя (лиректора)
].*..'''.'ей руковод ит еля (директора)
органи3ации, главного бухгалтера
организации и средней заработной платьт
р^б'',"*'в организации (без учета
заработной плать1 руководителя
(лиректора) организации' заместителеи
организации'
руководителя (лиректора)
.'',"''' бухгалтера организации) в
кратности от 1 до 6, установленного
провед€ннь1х
закупок'
до,"
конкурентнь1ми способами, к общем}

количеству закупок товаров, работ' услуг

€облтодение
показателя
Ёе

-'*;:;"''::я#ок
€во евреме |1\\ая

14

|1редельньтй

| соотнотшения
| заработной
| ру.','дителя
заместителей
!

уровень
среднеи
платьт

директора'
директора'

14
главного бухгалтера
средней заработной плать!

работников

Рлрея{дения

соблтодается

(кратность от |,29 до 2,06)

Б отчетном периоде

60оА и более

менее 30

'/о

от 30 |о до 59оА

йенее 30

**

соблтодени.

|

о%

конкурентнь1ми способами;
товаров, работ, услуг' проведеннь!х
полн ая реа]1\4зация

с
плановь!х мероприятий, согласованнь{х
надзорнь!ми органами, по обеспечени1о
приведени}о
условий охрань1 тру да,
условий в соответствие
с санитарно-гигиеническими

Реытизация ,','"'*'*
мероприятий в объеме
90-\00%
Реализация плановь1х
мероприятий в объеме

|

йеро|[рия\у\я

плано",'9

'| вьтполнень|

в

'

полном объеме

/

2

1

1.12.

1.13.

требованиями, требованиями пожарной
безопаоно оти, антитеррористической
безопасности
}частрле в конкурсньтх отборах проектов
на получение грантовой поддер;кки,
субсидирования
}частие получателей услуг, клиентов
организации в международнь!х,
всероосийских, ме}крегион€|_гтьнь!х'
областньтх и районньтх олимпиадах'
соревнованиях' конкурсах, проект'1х

4

-)

менее 90'%

|1ринимали участие

Ёе принима]1иу1астр1е

Ёе принималиучастие
|1ринимали участие
мероприятиях

|1ринимали участие

Ёе принимали участие
в мероприятиях

в

мероприятиях:

1.Фкрркной чемпионат по

компьтотерному многоборьто
среди гра}кдан пожилого
возраста в г. Берхняя |1ьлптма
(1 место в номинации

<}веренньтй пользователь >).
Региона:тьньтй
чемпионат по компьтотерному
многоборь}о среди граждан
пожилого возраста в г.
Бкатеринбург
(3 место в номинации
<!веренньтй пользователь >).
3. !{онкурс <€пасибо
интернету> (унастник - член
клуба по интересам граждан
возраста
поя{илого
к){ивинка>).
4. 6бунатощий семинар 111[{Б
по направлени}о <€оциальньтй

2.

ту0изм).

\.\4.

1.15.

(луяаи врезвьтнайной и (или)

Фтоутствие случаев нрезвьтнайной и (или)
нетштатной ситу аций с получателями
социа,'|ьньтх услуг, работниками
организации

Фтсутствие слг{аев

Результат последней проведенной
независимой оценки качества оказания

Более 90%

|1о результатам независимои

\4енее 90%

услуг в201,6 году:

услуг

ситуаций
нетптатной
с получателями
услуг,
организации
работниками

Аа:тухчие случаев

отсутствутот

оценки качества

-

оказания

стационарная

форма

обслуживания - 60,2оА;
- полустационарна'{ форма
обслужива|1ия

надомн[ш

-

59,4%о;

обслуэкивания -75%о.
Резул ьтат последней проведенной независимой оценки качества оказания услуг'
Р:Рф /Рпх100о%, где
Рф- фактинеский результат последней проведенной независимой оценки качества;
тотп^^пАпшрт?пппрапет:ттойт{е"явисиштойоттенкикачества
'-^-.^_--:.
1.16

форма

(дополни'1'е']1ьн0с
организации
работников
развития
переп0
поофессиона]1ьное обоазование. повь1111ение квалификации, профессионацьная
|{оказатель

профессиона!'|ьного

доля работников, полу{ив!пих

дополнительное профессиональное
образование (повьттшение квалиф икации,
профессиональну}о переподготовку)

11% и более

за

йенее 11%

за

отчетньтй период

отчетньтй период

\4енее 11'%

А:

1(1/1{2* 100%о'

где

(повьттпение
количество работников' полу{ив|ших дополнительное профессиональное образование
квалификации, профессион[1льн}'}о переподготовку);
к2 _ общее количество работников' которьте обязань! получить дополнительное профессион'}льное
ие (повьттпение кв!ш|ификации, профессионатьнуто переподгото
2. [ополнительнь1е показатели эффективности деятельности организации

1{1

-

:

Фбс]{}[ив?ния:
д'я.осударственнь|х автономньтх и бкгдх<етньтх организаций социального
[осуАарственное
вь1г1олнение государственного задаъ|и я на 95-\00%
задание вь1полнено в полном
оказание услуг (вьтполнение работ)
объеме

оказанньгх услуг

,

гозаданияопределяетсякаксоотно1шениеколичествафактически
к объему социальнь|х услуг' планируемь|х к оказанито за отчетньтй период

'р.''''!'цйи
согласно государственному задани1о.
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