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1. Фбщие сведения

государственное автономное учрех{дение
соци!|льного обслу>кивания €верАловской
области <<1{омплексньтй центр социа11ьного

|1олное наименование органи зации

Ёормативньтй правовой акт, в соответствии с
которь1м создана организация

обслу:кивания населения Артинского района>
|1остановление |1равительства €верАловской

области

от

18.|2.201з

г. ]ю 1554-пп (о

создании государственного

учреждения

населения
обслуживания
социа]1ьного
€вердловской области к(омплексньтй центр

социального обслуживания

населения

Артинского района> г1утем изменения тила
[осуларственного
существ}'}ощего

бтоджетного учрех{дения соци&чьного
обслухсивания населения €верАловской
области к1(омплексньтй центр социа'|ьного

йестонахо}кдение:
Фсновньте видь1 деятельности

Фио руководителя (директора)

€рок действия трудового договора:
беосронно

обслуживания населения Артинского района>.
62з340' €вердловская область, пооёлок Арти,
ул. -[[енина, д. 100
88.10;86.90.9; 87.90
Бавилов Анатолий Балерьевин
Ёачало 01.01.2019 г.
Фкончание 3|.|2.2023 г'

нача,то

окончание

!еятельностьто }нреждения является организац|тя социального обслу>кивания населе|1ия,
которая представ.]|яет собой деятельность по удовлетворени}о потребности граждан в социальньгх
услугах.
Бидьт деятельности:
- предоставл ение с оци '},тьного о бслуж ива|1ия в стационарной форме;
- предоставление социа'|ьного об служиван||я в полустационарной форме;
- предо ставлени е соци€1льного о б служ ива\1ия в форме на дому;
- профилактика (мероприятия, нат\равленнь1е на профилактику оботоятельств' обуславлива}ощих
нуждаемость в социа-]1ьном обслуживании).
1{оличество граждан, получив|].1их соци[}льнь|е уолуги в }нреждении за
964 человека / количество оказанньгх услуг - 60 418,

1!

кварта-гт 2019 г.

-

из них:
387 чел. - в отделениях ооциального обслухсивану1янадому/ количество оказанньтх услуг -29 028;
539 чел. - в отделении срочного соци2|'тьного обслуживания| количество оказанньгх услуг - 604
инвалидов|
38 чел. в отделении временного проживания граждан по)килого возраста

-

количество оказаннь1х услуг

и

-

30 186.

1ак:ке проведено 662 мероприятия' которь!е бьтли направлень] на профилактику

обстоятельств, обуславлива}ощих ну}кдаемость в социа,'!ьном обслуживану{и"

!еятельность }вре>кдения направлена на

ре111ение

следутощих задач:

2

вь|явление и учёт гра)кдан. ну)кда}ощихся в соци'1льньтх услугах;
-вь|полнение государственного зада|1ияна оказание государственнь1х услуг на20|9 год:,
- вь!полнение |]лана мероприятий <,{орох<ной картьт>;
- организация мероприятий' налравленнь1х на улуч1шение качества предоставления соци2ш1ьнь|х
услуг' внедрение' применение и реализацито системь! менеджмента качества \4 системь!
менед)кмента социальной ответственности' на повь1|пение эффективности работьт }нреждения;
- обеспечение информационной открьттости идоступности ооци[ш{ьнь1х услуг для получателей;
- организация меролриятий, направленньгх на профилактику обстоятельств, обуславлива}ощих
нух{даемость в социальном обслуэкивании (патрона>кньте вь!ходь!' консультации, клубная
деятельность" {пкола по)килого возраста);
- укрепление материа-'тьно-технической базьт }нре)кдения и другие задачи.
__

3ффективность деятельности }нрея<дения оценивается исполнением клточевьтх показателей.

[лава 2. Бьтполнение к.ц!очевь1х показателей эффективности деятельности организации
}{ъ

л|л

Ёаименование клточевого показ ате[1я

(ритерии оценки,
единица измерения

?1сполнение
показателя

Фбоснованньте хсалобьт
Фтсутствие обоснованнь1х
Фтсутствие обоснованнь|х я<ачоб
отсутствутот
жалоб
граждан на качество предоставления
в
том
организацией,
социальньгх услуг
Ааличие жатоб в отчетньтй
числе от сотрудников организаци|4 в
период
различнь1е инстанции'
свидетельству}ощих о неправомернь|х
действиях, нару1пении трудовь{х прав
ттли б ездействии руко в одителя
(директора) (за исклточением фактов,
ре1пение которь1х не входит в
компетенци}о организации)
[алоба считается обоснованной, если вьшвлено нару1пение, требутощее лринятия ре1пения об его
(дисциллинарной,
устранении' а так){{е о привлечен|4и лица, допустив{пего нару1пение, к ответственности
административной или уголовной)
€воевременное и полное 14нформация о
1.2.
Фбеспечение информационной
сткрь|тости организации
размещение (актуализация) в деятельности
сети йнтернет информации об }нре>кден'тя на
организации на офици'1льном официальном сайте
сайте для размещения таБ о!а09 2 .гп зр. тп 6шга1. гш
информации
размещается
овоевременно
Фтсутствие своевременной ||
полной информашии на
официатьном сайте
-Р*^'*ц*".._р*"изациями на официатьном сайте
сети 14нтернет (6шз.9от.гш) информации,
Федерации от 24.11.2014 ш" |2з9 (об
Российской
установленной постановлением [{равительства
на
утверж]ении [{равил размещения и обновления информации о поставщике социа]1ьнь!х услуг
сети
офишиа-тьнохл сайте поставщика социатьньгх услуг в информационно-телекоммуникационной
(об
ш86н
.й,'.р,.',. приказом йинистерства финансов Российской Федерации от 21.07.20|1
\-тверх{']ении 110рядка предоставления информации госудщственнь|м (муниципальньтм) г{ре)кдением, ее
сайта>>, приказами
раз\1ещени я на официапьном сайте в сети Р1нтернет и ведения }казанного
_\1'''"с'.рства социатьной политики €верлловской области от 29.|0.20\4 ]& 664 кФб обеспечении
бесплатного доступа к информации о поставщиках социы1ьньгх услуг, предоставляемь!х ими социальньгх
х на эти
ус]1угах' видах соци{1льнь1х
, сроках' порядке и об условиях у1х цр9д991ещ9ццд:- !
1.1

|

в

-)
1

в том

4

1
-)

2

числе через средства массовой информации, вкл}очая размещение информации на
официатьньтх сайтах в сети <<14нтернет) и от 19.01'2018 ш' 12 <Ф передане права по размещени}о на
официальном сайте для размещения информации о государственнь1х и муниципальнь1х учре)кдениях в
информационно-телекоммуникационной сети <<?1нтернет) документов о деятельности государственнь|х
области, этим
улрех<дений, подведс)мотвеннь1х \4инистерству социальной политики €вердловской
мониторинга
размещения на
государотвеннь1м учрех{дениям и об утверх<де:л1ути |{орядка проведения
официатьном сайте для размещения информации о государственнь|х и м}'ниципальнь|х г{реждениях в
информационно_телекоммуникационной сети <<14нтернет) документов о деятельности государственнь1х
мониторинга
унре>кдений, перечня государственнь|х унреэкдений' ответственнь1х за проведение

услуги'

и муниципат|ьньгх
размещения на официа,т|ьном сайте для размещения информации о государственнь!х
о деятельности
у{рех{дениях в информационнотелекоммуникационной сети <1,1нтернет) документов
>
государственнь1х унрехсдений
1

.3.

€облтодение

сроков
формироват1ия и качество
предоставления бтодэкетной,
б1т<гаттерской, напоговой
отчетности
€облтодение

качества

сроков

и|или
предоставления

отчетнь!х данньгх

1.5.

1.6.

качественное

предоставления

€роки

Ёарутшение сроков

некачественное предоставление

социа::ьной
€верлловской

Ёаличие задолженности

|{росроненная дебиторская'1
кредиторск[ш1 задолженность
отсутствует

сроков

и|тцли

отчетнь|х данньтх и информации
Фтсутствие задолх{енности

достигнутог0 Бьтполнение показате]1'{ по всем
ме)кду уровнем категориям работников
среднемесячной заработной
плать1 отдельньгх категорий Ё{евьтполнение показателя по
14
уровнем всем или какой-либо категории
работников
о1

трудовой деятельности пс
€верлловской области в

работников

с

}казами
Российской
7 мая 2072 годс
мероприятиях пс
}ф 597
|'|еа]|изации государственной
социальной политики>> и от 2$
дцекабря 2072 года м 1688 (с
пс
некоторьтх мерах
Реа]1изации государотвенно'

(о

политики в сфере

детей-сирот и
остав1шихся
родителей>

к:зпсоц/зпсо*100,

без

где

отчетности

и|или
предоставле11ия
качества
отчетнь1х данньп( и информапии

€облтодение

€охранение
соотно1пения

соответствии
[{резидента
Федерации от

б1т<галтерокой,

нару|шение сроков и|или не соблтодатотся

€облтодение сроков
г{редоставления
статистической отчетности,
информации ло отдельнь1м
запросам йинистерства
социа'{ьной политики
€вердловской области
Баличие просроненной
дебиторской и (или)
кредиторской задолженности

среднемесячного дохода

бтодя<етной,

налоговой

отчетнь{х данньп(
1.4.

€ оки
р
формирования и
качество предоставления

защить-

детей
попечени'

зпсоц-среднемесячнаязаработная|{латаотдельнь

г{редоставления

статиотической отчетности,
информации по отдельнь{м

запросам

Р1инистерства
политики
области

соблтода:отся

|{оказатель вь|полнен по всем
категориям работников

отчетного периода'
зпсо - величина среднемесячного дохода от трудовой деятельности по €вердловской
(]облтодение предельной доли оплать!

Ёе более 40

о%

труда работников административноБолее 40 оА
управленческого персонала в фонде
оплать1 труда организации, в соответствии
с шриказом 1т[иниотерства труда и
социальной защитьт Российской
Федерации от 01.07.201з ]ф 287 (о
}.{етодических рекоме1{дациях по
разработке органами государственной
власти субъектов Российской Федерации
0рганами местного самоуправ леъ1ия
пок!шателей эффективности деятельности
г{одведомственнь1х государственнь|х
(муниципальньгх) унрех<денгтй
социального обслуэкивания наоеления, их
руководителей и работников по видам
учре}кдений и основньтм категориям
работников> (лалее - приказ йинистерст
труда и социальной защитьт Российокой
ции от 0|.07 .20|з лъ 28
:
А Ф1 | Ф2 х 100%о, где:
Ф 1 - фонд оплать1 труда административно-управленческого г1ерсона_!{а;
Ф2 - общий фонд оплать1труда работников щ!щдэзцдц
Фбеспечение целевого соотно1пения
средней заработной пдать| основного и
вспомогательного персона,{а организации }у1енее ||0,5 и более
\|0,1
в соответствии с приказом \4инистерства
труда и социаттьной защитьт Российской
Федерации от 01.07.2013 п9287

|[редельная доля оплать1 труда
работников административнои
управленческого
вспомогательного персонала в
организации соблтодается
(з8,82%)

!елевое соотно1шение среднеи

заработной платьт основного и
вспомогательного персонала
организации обеспечивается
(1/0,53)

3| | 32,где
31 _показатель срелней заработной плать{ основного персонала, условно принят за
32

-

3о
3в

-

области

1,

по формуле:
соотно1шение средней заработной плать1 вспомогательного персонала' рассчить!вается

32:

3д-, где
3о
средняя заработная т|лата основного персонала'
средн яя заработна'т плата вспомогательно{9 д9Р99ц3де
€облтодение
€облтодение предельного уровня
пок'вателя
соотно1пения средней заработной платьт
организации,
(лиректора)
руководителя
соблтодение
Ёе
заместителей руковод ит еля (директора)
показателя
организации, главного б1тсгалтера
организации и средней заработной платьт
работников организацим (б ез учета
заработной плать1 руководителя
(лиректора) организации' заместителей
руководителя (директора) организации'
главного бухгаттера организации) в
кратности от 1 до 6, тстановленного
<<дорожной картой>

|{редельньтй
||реаельнь:й
.'''"'-*"',
| заработной

уровень
средней
плать]
директора,
| руко"одител'!
директора'
заместителей
| заместителей
главного бухгалтера и

|
|

средней заработной

работников
соблтодается

плать1

г{реждения

(кратность от |,42 до 2,39)

5
1

1.10.

.{оля

1

2

закупок,

конкурентнь1ми способами,

к

общем!

количеству закупок товаров' работ, услуг

д:
31(

4

)

проведенньтх

60оА и более

Б отчетном периоде

от 30 оА до 59оА

54,\4 %

!у1енее 30 %

з1озо х

-

100о%,

где

ко-;тичество закупок товаров' работ, услуг, проведеннь1х конкурентнь1ми способапли;

3Ф _ общее количество проведеннь1х закупок товаров' работ, услуг
Реализация пл€1новь[х
1.11
€воевреме |1ная и полн.у{ реа]1изация
мероприятий в объеме
плановь|х мероприятий, согласованнь1х с
90-100%
надзорнь1ми органами, по обеспечени}о
приведени!о
труда,
охрань1
условий
Реа;тизация плановьгх
условий в соответствие
мерог1риятий в объеме
с санитарно-гигиеническими
менее 90о%
требованиями, требованиями по>карной
б ез о пасно сти, а|1т\4террористической
безопасности
[{ринимати у1астие
1.\2.
}частие в конкурсньтх отборах проектов
на получение грантовой поддер>кки,
Ёе принималиу1астие
субсидирова:,1ия

1.13.

!частие организации, работников

0рганизации, получателей социальнь1х
услуг, воспитанников организации в
мех{дународньтх' всеросоийских,
п|ех{регион2|!тьнь|х'

областньлх

и

районньгх олимпиадах, соревнов аниях,
конкурсах' проектах

|1ринимапи участие
мероприятиях

Ёе принималт|участие
в мероприятиях

|1лановьте

мероприятия

вь1полнень| в полном объеме

\00%

-

}частие в полуфинале
Бсероссийского конкурса
к.{оброволец России - 20|9>
цель}о получения грантовой

поддержки д'\я ре а]|изац14и
проекта <<Р1ьт вместе>>.
принимало
}нрехсдение
в
следу}ощих
участие
мероприятиях:
1. Больтпой этнографический
диктант. }частие 1 работника
и 7 лолучателей соци!ь'тьньгх
услуг (клуб по интересам
грах{дан пожилого возраста
<}{ивинка>).
2. 3аседание (луба лидеров

добровольческого

3ападного

движеъ|ия

волонтерь|))

к€еребряньте

управленческого

округа. }частие полунателей

услуг (приняли
участие клубьт по интересам
соци€ш{ьньгх

граждан пожилого возраста
36 неловек).

3. йтоговьтй семинар

-

1[1кольт

пожилого возраста' которьтй

проходил в

коллед)ке

медицинском
г.Бкатеринбурга

\0'1'2.201'9 г.

в работе |\ри|1я|{и у1аст11е
делегация в составе 1
специалиста по социальной

работе

и 5

слутпателей

||1кольт.

4.

Фбластной конкурс на

луч1шу1о

работу по освеще1{и}о

6

-

2

1

-)

4

мероприятий в

сми.

}нрехсдения стал
в номинации
публикация
специалиста''.
(лулаи нрезвьтнайной и (или)
ситуаций
нетптатной
с получателяму|
услуг'
организации
работниками

€пециаттист

победителем

''}1унтшая

1.14.

Фтсутствие случаев нрезвьтиайной и (или)
нетштатной ситу аций с получателями
социальньтх услуг, работниками

Фтсутствие случаев

Результат последней проведенной
независимой оценки качества оказания

Более 90%

отсутству1от
[{о результатам незавиоимой

йенее 90%

услуг в2016 году:

Ааличпе случаев

оргаъ|изации

1.15.

услуг

оценки качества

-

ока3ания

стационарна'{

обслух<иваъ;ия -

60,2%о;
-

-

59,4%о;

_

форма

полустационарна'т форма

обслухсива*1ия

надомна'л

форма

обслух<ивания -75оА.

Резул ьтат последней проведенной независимой оценки качества оказания услуг'
Р:Рф /Рпх1000/о, где
Рф -, }актинеский результат последней г1роведенной независимой оценки качества;

р-

.поппогтт}

6р2\/п!тят

гтг.:гпепттей

пповепенной

оценки

независимой

качества

1.16

;{оля работников' получив1ших

дополнительное профессиональное
образование (шовьттшение квалификации,
профессиональну}о переподготовку), из
числа вкл}оченнь1х в план повь11пения
квалификации и профессиональной
переподготовки

1 квартал 2019
Ёе менее 10о%
йенее 10о%

2 къарта;т20|9
Ёе менее 30о7о

йенее

44%

44%

30%о

3 квартал 2019

9\%

Ёе менее 60'7о
\4енее 60 %
4 квартал20|9
Ёе менее |00%
йенее |00%

А:

1{1

1{1/1{2* |00оА,

где

100%

_ количество работников' получив1пих дополнительное профессиона'1ьное образование

(повьтпление

квалификации, профессиона1ьну}о переподготовку);
к2 - общее .','й-'''о работни.'", .'''рьте обязань1 полг{ить дополнительное профессион[}льное
с т{ланом
образование (повьттш-"'- й,-ификации, профессиональн}.1о переподготовку) в соответстви'|
переподготовки

_яооганизаций"численностьработниковкоторь|хпревь11пает100человек
9исленность работников - 87 чел.
Бьтполнение квоть1 по Ёе менее 3о%

приему на

работу

инва|1идов

соответствии

в

Ёе вьтполнение квоть{

с

законодательством
Российской Федерации

(:й|1|[|1|1* ',,'где

ип-

среднесписочная численность инвалидов, принять1х на работу в организаци}о;
иков орган изации ) сло жив1ша,{ с я ъ\а кон ец отче:ц9щ
писочна'{
не превьт1шает 100 человек
[ля орган изаций, численность
1рулоустройство л[11{, 1 человек и более
име}о1цих инвалидность
0 человек
2.,{опо.пнительнь1е показатели эффективности деятельности организации:
вь1полнение государственного задани я
оказание услуг (вьтполнение работ)

11а

95-100%

[ооуАарственное
задание вь1полнено

о**_*гозада|тияопределяетсякаксоотношениеколичествафактически

период
*. объему социальнь1х услуг, планируемь|х к оказани}о за отчетньтй
оказанньгх услуг
'
'р.'"'!^цй"
согласно государственному задани}о.
5{-]}у1Р1/ 5шм Р| х 100о%, где
Р| - фактическое количество единиц оказания |-й социальной услуги (вьтполнения работ);
(вьтполнения работ);
Р{ _ плановое количество единиц оказания 1-й социальной услуги
(вьтполненньтх
работ);
5шм Р| _ сумма фактииеского количества оказаннь|х услуг
_
Бшм Р1 плановое количество социальной услуг'
считатотся
|1унктьт государственного з^да\тия, в которь!х определен объем ок[шь1ваемь|х услуг'
вь1полненнь|ми' если значение ! составляет не менее 95 %'
имеет
9нре>кдение
Ёацичие сертификата
Ёацичие сертификата оистемь1
соответствия
сертификат
менед)кмента качества в ооответствии с
менед)|(мента
системь1
требованиями международнь]х
с
соответствии
качества в
стандартов
требованиями

!:

|1аличие

с

ерти фиката системь1

с о циальной
ответственности в соответствии с
требованиями мея{дународнь1х
стандартов

]\{енедх{мента

[иректор

гАусо со (кцсон А

Ёатичие сертификата

имеет
}нрех<дение
соответствия
сертификат

системь1

менеджмента
в
ответственности
соци€ш{ьной
соответствии с требованияп':и

А.Б. Бавилов

