!оклад

Бавилова Анатолия Балерьевина,
директора [А} к1(1_{€ФЁ Артинского района>
о вь!полнении кл1очевьтх показателей эффективности деятельности орга!{изации
за 111квартал2019 тода

[лава
[1о:тное наименова1{ие организации

1.

Фбщие сведения

государственное автономное
социа!'1ьного

€верАловской
социального
}1орпсативньтй правовой акт' в соответствии

к0торь1м создана организация

обслу>кивания

области

учрежден[.те
населе}{ия

<1{ошлшлекс:л-тьтр] ц€н:!р
[{&€€]18{{}:19

Артинского
9став
государственног0

_-.-'-*'_-;

учреждения социального

ав]о]1оь{}!|}г{_]

{

1

обслу>кттванта:я

€вердловской
о6ласти
социат{ьног0
центр
обслуживаъ|ия наоеления Артгтнског'о района>>
утверждён постановлениеп,! |1равите:тьства
€вердловской области от 18.|2.20|3 г. .}ч[р 1554".
населения

<1{омплексньтй

шп
йестонахо)кдение:
Фсновтт ь:е видь] деятельности

Фио руководителя

€рок действия трудового договора:
бессронно
начал0
окончание

62зз 40, €вердловская область, посё.:ток
л. "}1енина, д. 100
88. 10: 86.90.9: 87 .90
Бави.тов Анатолий
Ёачало 01.01.2019 :'.
Фкончание 31.12.2023 т.

Арти"
"!

!

]

-_з
"-..-**--_;

!

;
!
!

[еятельностьто 9нре)кдения является организация социального обслу:кива1{ия насе"пе}1'{я"
котора;{ представляет собой деятельность по удовлетворени}о потребности граждан в с0!{иапь}1ь!;{
ус"}1угах.

Бидьт деятельности:

- предоставление социального обслуживания
- предоставление социального обслуя<ивания
-*

-

в стационарной форме;
в полустационарной форме;
!1ред0ставление социального о бслухс ивания в форме на дому;
про филактика (м еро |\р!4ятия, направленнь1е на профилактику обстоятельств, обуслав.]1ива*0;э]}тх

нуждаемость в социа'.1ьном обслуживании).

(оличество граждан' получив111их социа'|ьнь|е услуги в }нреждении за
942 человека / количество оказанньгх услуг _ 51 019,

11{

квартат 2019

т'.

*

из них:

в отделениях социального обслуэкивания на дому/ количество оказаннь1х услуг * 22 83{'ъ1
*-в
524чел.
отделении срочного соци€1льного обслуя<ивания| количество оказанньгх услуг- 59б:

3

82 .тел.

-

36 чел. * в 0тделении временного про)кивания граждан пох(илого возраста и инватидов

ко.]{ичество оказаннь|х услуг _ 27 59з.

/

1акже проведено 601 мероприятие' которое бьтли направленньт на профилак'тику

обстоятельств, обуславлива}ош{их нуждаемость в социальном обслух<иван14и.
,{еятельность }нрех<дения направлена на ре1пение слоду!ощих задач:
- вь1явленг:е и унёт гра)кдан, нужда}ощихся в социальнь1х услугах;
- вь{полнение государственного задания на оказание государственньгх услуг на 2019 год;
-- вь|полнение |{лана мероприятий <{ороя<ной кФть!);

2

_ оргавизация ]у|ероприятий, налрав.гтеннь1х на
улуч11]ение качества предоставления соц!{а"ть[1ьи
ус"цуг' в!{едрение' применение и реализаци}о системьт менеджмента качества и ср!ст*п,{ьэ
менеджмента соци{1льной ответственности' на повь|1шение эффективности
работьт }нрет<21егтия;

- обеспечение информационной открьтто сти идоступности социа_|{ьнь{х
усдуг дл'1 полу1{атедей;
-- орга}!изация меролриятий, направленньгх
на профилактику обстоятельств, обус-ттавлгтва;01];'.1-}!
нуждаемость в социальном обслу:кивании (патронажньте вь]ходь1, консу]|ьтац1.1'!"
к.;у(!а*а:я
деятельность' 1пкола пожилого возраста);
-_ укрепление материально-технической базьт }нреждения
и другие задач14.

}ффективность деятельности }нре>к денияоценивается исполнением кл}очевь1х показате.'ттей.
{-лава 2. Бьтполттение кл}очевь1х показателей эффективности
деятельности организации

Ёаименование кл}очевого показ ателя

Фбшпте показатели

й;;й;;*.* ---1

1{ритерии оценки'
единица измерения

п0к[шателя

!

^

вности деятельности о

--*-,--*-''-*_;

Фтсутствие обоснованнь1х жа-г:об
Фтсутствиеобоснованнь1х |бооснова|{нь|ежало6ьт
гра}кдан на качес,гво предоставления
х<а_гтоб
отсутс'гву}от
с011иальнь|х услуг организацией, в том
ч''1с-[{е от сотрудников организации в
}{аличие жалоб в отчетньтй
различнь1е инстанции'
период
свидете.]1ьству}ощих о неправомерньгх
действиях' нару1пении трудовь!х прав
та ли бездействии
руководителя
(лиректора) (за исклтонением фактов,
ре!1]ение которь1х |{е входит в
компетенци}о организации
,{{а,тоба считается обоснованной' если вьб{влено нару1пение, требутощее
принятия
\странении, а так}ке о привлечении лица' догустив1шего нару|пение, к ответственности ре!шеЁ|,'"-.о-й-|
пцч!
(дисцип;ти:*арнс{!.
! и1 \//(и!чцг|!!']!у1!1аРпц!].
а-:м;анистративной или уголовной)
| ]' ] Фбеспенение информационной
€воевременное и полное ы--]
открь|т0сти орг,1}1изации
размещение (актуализация) в деятельности
\/...^^.---^----- --сети Антернет информации об !нреждения
*1а
организации на официальном офишиально&{ са}_|1'е

сайте

для

информации

р{шмещения

Фтсутствие своевременной и

таБо{а092'гпзр.п:16г:га!. сс

размещается
своевременг1о

полной информации на
ициа,тьном сайте
*Рэз..'т.эщениеорганизацияминаофициат"йомсаите*.;ыр.*;.й-';"
Российской Федерации от 24.1\'20|4 ш- 1239 ((об
зегж]ен1{}1 |{равил размещения и обновления информации о поставщике социа_г{ьнь{х
"
услуг 1{а
]':т']!&1БЁФ]у1 сайте поставщика социальнь1х
услуг в информационно-телекоммуникационной сет'{
'1;-ернет,). приказом \4инистерства финансов Российской Ф.д"р'ц'" от 2|.07'2о\1 ш" 8бэ; (0.4
] -:_--]:{{-]€!т!1}{ порядка предоставления информации государственнь!м (муниципальньтмт)
}чрет(дение]\{. ее
г'1]]":ецен}{я на офттциальном оайте в сети Р1нтернет и ведения
сайта>"
{1р1{ка3аь;'1
ук€ванного
}'1::н;;стерства социальной политики €вердловской Бб,."'" от 29.10.2014
]тгч 664 к9б обесшечении
бесп'-татного доступа к информации о поставщиках социальнь1х
предоставляемь|х
и&|и с0циаль}{ь]х
услуг'
-\'-"1\га\' в}{дах соци€ш{ьньгх услуг' сроках, [1орядке и об условияхих предоставления' о тарифах на эти
"'-танс')в-тенной постановлением |1равительства
'

''-|'-

^*-:-*"^

сайтах в сети <Р1нтернет) и от 19.01.20ш ш" 12 <Ф передаче права.',
р*.йЁ!;;-;;;;

"ф;тш;'татьньгх
ц!''0!1]-{}{&;1Бноьл
сайте для размещения
информации
ц.},нщтатьноьл сайте
размещения ин

;;

о государственньтх и чуцццццщ}цц\йй;Ё***1;:

]

1

!
1

]

!

1

!
{

!
1

;]

!
]
|

4

ун

Ё:#,;##:;;;й;;;;;;';;нистерству
и об

со|!да.т1ьной

области'

политики €верАловской

''"*

!1а
монитор!'нт'а пазме!шеЁ{ия
разме!щеЁ{ия !1а
шроведения ||'^пт'.гппт|нт'а

утвер*дЁ''', |[орядка
:;:;;й;;#Б;;;;;;
/\/пт'тт!'ття пьньтх учре}кден]1ях
уч1]е}клен]1ях ;1
и''6ор''ш"' о государственнь1х и муниципа'тьнь|х
'1
пА стА пьнг\.'1'{,т г0сударФ?Р0}}{|{1т|3
гост 11а1]|?Р0}}{|{1т|]1
к14нтернет> документов о деятельности
оо пп^ррпРнт'е
ь4они]'{_}си]]г|]
проведение ь{они'1'0ри]]га
за
унреждений, ответственнь|х
ь{ун|{ш}'папь1-}ьтх
-1^.^'.^-.--'' ^ г^^\/пяп.тРёт{т{ьтх
государственнь1х и мун|{ц}'папь1-}ьтх
для размещения информации о
;-!*]};Ё|!_ц'г1у]' ** "*:;;;;:';;;;;;;";
й сети к}}4нтернет) документ0в о дея'!е"]]ьности
\,{режд0!1!{ях в информашионнотелекоммуникационно]
)
г осударствен1!ь!х учреждении

;,##;;ж;;ж;;;;;;*й""

;#кй;""*;;#;;;;;;;;;"ой_оети
Ёжж:;;;;;;;'_;;;;;й]""!,'*
;:#;;;;'";';;й*"']?!"и!е
|.-,1.
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[облтодение

{облтодеттие сроков
формирова|1ия и качество

качества

!1редоставления бтоджетной,

б5хгалтерской, налоговой
отчет1{0сти

т'__-^-___^-''

й^т'!/1'дпт^р

сроков

и|или
предоставления

отчетнь|х данньгх

€роки
качество

.\

пея'геттьн{)сти

формировантая

{'

предоста11ле!]}{Ё

бтоджетной,

налоговой

бухга;гтерскойх,

отчетн0сти

нару1пение сроков и|или не соблтодатотся

качественное

отчетнь1х данньп(

[облктдение сроков
предоставления
стат!1ст}1ческойт отчетности'
иттформашии по отдельнь1м
заг}росап{ \4инистерства
соци&'!ьной политики
0вердловской области
}{аличие п.роороченнои

,:цебиторской и (или)
креди'! орскойт задолженности

д0стигн
€охранение
между
уровне
соот!1о1пения
сред}1емесячной заработн
{]лать! отдельньп( категори
работников

ореднемесячного дохода

'труловой деятельности
[верлловской области
}казам
соответствии с

предоставления

сроков

и|или
предоставления
отчетнь1х данньтх и информашии

предостав']1 с} !'{''''
€роки
статистической отчет!{0сти,
информа:{ии по отдельнь{м

Ёарутшение сроков

социатьной
€верлловской

с'б'.д",'.
качества

и|илут

некачественное предоставление

!

запросаш{

[т,{гтнистерс'тва
1'0'}ити1{-и
об.л:ас;т*;

отчетнь!х данньгх и информации
Фтсутствие задолженности
Ё{аличие задолженности

Бьтполнение показателя по всем
категориям работников

категориям работттикс'гв

Ё{евь:полнение т|оказателя г1о
всем или какой-либо категории
работников

[1резидента Российск
Федераг1ии о'т 7 мая 201'2 то
н9 597 (о мероприятиях п

реа,1изации государственно
политики>> ут от 2
''ц"*,''й
декабря 2012 года ]ф 1688
мерах
не1{0торь1х
государственно
реа.'1изац'{и

политики в сфере

|

!
1

!
!

г
|

детет1-сирот
остав1п|1хс

я

и

6оз

за

детеи
попечен

-**-1

леи)

на конец
работников, сложив1ша'{ся

|
!
!
!
|

]

[

1

по €верАловской

облас'ги

]
|
!
!

[облтодение предельной доли оплать{
труда работников административноуправленческого персон[1ла в фонде
011.]',}ать1 труда организации' в соответствии
с г{риказо}' йинистерства труда и
социатьног! защитьт Российской
Федерации от 01.07.2013 }|р 287 <Ф
ь'{ет0дических рекомендациях по
разработке органами государственной
власт'{ субъектов Российской Федерации
{)ргана&{и местнс)го самоуправ ления
!1с}казателей эффективности деятельности
подведомственнь!х государственнь1х
( мунг:шипальньгх)
щре>кдений
]
обслуж\4вания населения' их
согтиального
|
по видам
| руковолителей и работников

/

1

1

Ёе более 40 %
Более 40

|1редельная дол;{ о!т'{ать'т тр-т,за

работников'цш{ин истратив;]
'%

управленческог0

и

вспомогательного персонала 8
оплать1

фонде

тр}/;1а

организации соблтодается
(з7

'2|%)

1_{елевое соотн01шег1ие сред}{*[''
8беспечение целевого соотно1пения
заработной плать} ос};овног'-] !,
средней заработной плать1 основного и
всп[}могательного персон€ш1а ор[ анизащии йенее 1,10,5 и более всг{ош{огательного г1ерсона.1а
организации обеспечртвае'гся
\10,7
в соответстви|| с приказом \4инистерства
(110,61,)
тРуда ; ооциа"}1ьной защитьт Российской
Федерагтии от 01.07 .2013 ]ф287
]1 ;'32, где
31 - показатель средней заработной платьт основного персонала, условно принят за 1;
32 - соотно11]ение средттей заработной платьт вспомогательного персонала, рассчить1вается по формуляе:

32

:

_*\.

где

3о
3с * средняя заработнаят|лыта основного персон'ьта'
ая т1{1ата вспомогательного п
€облтодение
;.!,.
|облтодение предельного уровня
показателя
со0тноштения средней заработной платьт
руководи'геля (директора) орган:,1зации )
Ёе
соблтодение
заместителей руководителя (директора)
показателя
орг'ан}|зации, главного бухгалтера
()рганизац и*1 и средней заработной платьт
работников организации (без учета
заработной плать| руководителя
{директора) организации' заместителей
рук0водителя (лиректора) организации,
глав[{0г0 б1хгал'гера организации) в
кра]'ности от 1 до 6. установленного

проведенньгх
закупок'
]]оля
к()нкурентнь!ми способами, к общему
колр1честву закупок товаров, работ, услуг

|

<э-

60оА и более

от 30

оА

до 59оА

\:1енее 30 %

|!ределльньтл?

}'р81зс}!ь
сред;:е},?

соотно{пения
заработной

пла]гь|
дире{(тор;},

руководителя
заместителей

главного
средней

директ$ра}

бухга;ттер:т

заработной

работников

и
п]1а'ть;

учрех0]с1{и'4

соблтодается

(кратность от 7,44 до 2,38)

Б отчетном периоде
з9,26

оА

]

(

г_1*
{__*_.
д::*к7:зо х 100о%, где
3( -- тссдичество закупок товаров' работ, услуг, проведеннь1х конкурентньш{и способами;
30 - обт:тее количество проведеннь]х закупок товаров' работ, услуг
на;{3Ф!}1ьтми орга1{ами, по обеспечени}о

ус:тсвгтй охрань1 тру да, приведени}о
условиг! в соответствие

с оанитарно-гигиеническими
':ребоваглиями, требо ваниями похсарной
безопасности, а}{титеррористической
безопасгтости
}частрте в конкурснь:х отборах проектов
}1а по.шучение грантовой поддер>кки,
субоидирова\1ия

9частие организации' работников
0рганиза|{ии, получателей социальнь1х
услуг' воспитанников организации в
мех{дун ароднь{х' всероссийских,
ь{сжрегиональнь1х, областньтх и
районгтьгх олимпиадах' соревнованиях,
к0нкурсах, проектах

Реытизация плановь1х
мероприятий в объеме
9о-100%

|[лановьте
вь{полненьт в г!о-т!но\{ об'т'еме --

100%

Реализат{ия плановь|х
мероприятий в объеме
менее 90%о

|1ринимали у1астие

|{ринимали участие в
мерошриятиях

Бьтход в полуфит-тат
Бсероссийског'о ко{{курса
'',{оброволец России - 2019''!
}частие в |{олуфинале
в рамках Фкружного форума
добровольцев
.{атьневосточн0г0"
€ибирского, }ральско; с'
федера_гтьнь1х окр}тов''/{обро
за }ратлом'' с 72 по 15 августа
в г. }{овосибирск. 9.яастникгт
финала определятся в
не октяб

|{ринимали

участие

!11

мероприятиях:
[1кола пожилого возраста.
<€оциальньтй т1ризм>.
1.

Ёе принимали участие
в мероприятиях

у1{1

?ургтст;анеский

с']1ст

граждан пох{илог0 в0з{'};].ста }!
инвалидов Артттт-тскогс'з р.:|!с::-:;;
Ба>тсс':ва>>"
<1ропами

(оличество участников *

25{)

человек'
2. 0бластной фот:опроект
<[ля:ку в озера синие>.
Работник организациР{ победитель в номина}{р1и
<<€частливь!е морщивки ).
<{едуштка рядь{тдком с

бабутшкой>.

3. Фкружная вь{ставка
декоративно-прик.]{а'{}10г|}

творчества, посвяще}гная [{н:о
пенсионера' 9частник
(победитель) - .тлен тслуба пс;
интересам грах(дан поя{илого
возраста кФантазия>.
4.Районньй фестиваль
творчества граждан по}к}]^]10]'Ф
возраста <Р1скусство без
иц>. 1{оличество
_-|

/

участников - 200 человек.
5. Районньтй фестиваль
творчества т'ра)кда|] пожи'{с
''{}
возраста <Фт сердт]а к
сердцу). }частие клубов гто
интересам грах{даг{ пох(илог0
возраста кБодрооть>,
<Ёадежда

>, <<|{ок'эщие сет]]д.1]а

))

|1обедители в разнь1х

номинациях.
6' Фкруя<ной фестивать
<Фсеннее очарование

)}.

}частие 2 членов клуба по
интересам <Бодрость>>.
7. Фкружной фестгтвать
<9сеннее очароват{ие ))"

}частие работника

организации в качестве
руководителя хора - диш.]!0&4
111 степени Фестиватя.
номинация <<Бокалр.
8. Районная спартакиада
пенсионеров.
9. Фестивадь вокальног'о
творчества к3нер вул
умбалне> (<Ёад рекок-э)"
Республика \4ари . 9частр:е
клуба по интересам гра){(д{а}{
пожилого возраста

ен1{е).

1 -1

. !'?.

1

1

!

!

!

8э:сутствие случаев нрезвь:найной и (или)
нешттатной ситу аций с получателями

Фтсутствие случаев

сс)циаль}!ьгх услуг, работниками

Ёаличие случаев

Результат последней проведенной
{1езавр{сиь{ой оценки качества оказания

Более 90оА

услуг

\4енее 90%

организации

!
1

слу.'а,

, п;';п

"р.зв""ай*й' -*--*]

нештатнои
с получателями
работниками

!
!

1! |ъ

услуг в 2016 году:
стацр|о11аръ1ая ф*рм;;
обслу>кивания * 6$,294;

-

полустационарная

обслуживания

надомная

-

форпаа

59,4|о'.
фстрнта

жртвану:я_75%.

| Ре:зуль.тат последней проведенной независимой оценки качества оказания услуг.
] г:г6;гпх}00о%, где
Рф _ фактттческий результат последней проведенной независимой оценки качества;
Ртт

-

гя;тановьтй

льтат последней проведенной независимой оценки качества
организации
иональна'{
44%
| квщта;т 2019
Ёе менее 10о7о

йенее

10%

(дополнртт€.]1!,Ё{)9

2 кварта;т20\9
Ёе менее 300%
Р1енее 30о%

]!- переглодготовки
]

!

9\%

3 квартал 2019

!

!

Ёе менее

600%

\,1енее 60

о%

4 квартал2019
Ёе менее 100%

йенее

100о^

д:
1 к|
]

к?д(2*100о/о. где
ко,1ичество работников, полг{ив1пих дополнительное профессиона_т1ьное образование (ттовь::эзен.иь:
к;зат;ттфикат{гти, профессиональн}то переподготовку);
к2 - общее количество работников) которьте обязань1 получить дополнительное профессттональ]{{_}е
::бразование (повьлтшение квалификации, профессиональну{о переподготовку) в соответствиР1 с планс)м
г!одго'говки
Реализация мер, направленнь|х на трудоустройотво инвш1идов
ает 100 человек
изации' численность
Аля
9иоленность работников _ 37 чел.
1"4 ,
Бьлполнение квоть! г1о Ёе менее 3о%

приему на
и1{вал11дов

работу

в
с

ооответствии

Ё{е вьтполнение квоть|

законодательством
Российской Фе
цу}и

14}1 *реднес!|исочная численность инв;ш{идов, принятьгх на работу в организацито;

?рудоустройство

.[1Р1|{,

1

человек и более

име1ощих инвалидность
0 человек
2. !|гэттолнительньле показатели эффективности деятельности организаций:

:

вен}{ь|х автономнь|х и бтоджетньтх

1

з

вь{пол}{ение государственного задания на

г

анизаций социа льного

95-100%

оказание услуг (вьтполнение работ)

_ __:_
вь!полненного государственного

о

бслужива\1|1я'.

-.----*-1

[осуларственное
задание вь{полнено

!

_

;

___1

задания определяется как соотно1пение количества факти|!еск}1
| сз;азантльтх ус"'1уг в организации к объему социальнь1х услуг, планируемь!х к оказани}о за от.тетньтй лериод
] ь]Ф.;!3€н0 государственному задан!1|о.
.,,: 5ш&{ г; / Бшм Р1х 100%,
]
! Р1 - фактическое количество единиц оказания {_й социальной услуги
Р| - п-тановое количество единиц оказания |-й социатьной услуги (вьтполнения работ);
{
! з[г;'"{ Ё! - сумпла фактинеокого количества оказаннь1х услуг (вьтполнеттньтх работ);
; 5[1}:'{ Р| - плановое количество социальной услуг.
1 |1.,+:ктьт ['осударственного заданутя' в которьгх определен объем оказь1ваемь{х услуг, счи'га]отся
о/о
] вз,тс.элтяент1ьтш!и, если з1{ачение ! составляет не менее 95
---,,,,*й;
;:'п.;й Ёацичрте сертифттката системь1
Баличие сертификата
с(){)1ветс''.,'''
ме!!ед)кмента качества в соответствии с
с
]
! ме1{ед)кмента
|
] сертификат
*.'"д***',*
]
|1иями междунаооднь]х
!
] *.}б"я'еъд

где

|

"].оБ"-';;";;';;",'''",* !

{

]
|

1

(вьтполненияра6от)3

.'"'.й',

!

|

;

]

]

!

]

качества

отандартов

}

в

требованиями

1аличие сертификата системь1

соо'гветствии с
го станда

Ёаличие сертификата

менеджмента социальной
ответс'гвенности в соответствии с
требованиями 1\{еждународнь1х
ста1{дар',тов

!ттректор

гАу

<<1{цсФЁ

Арти

А.Б. Бавилов

