


1) Изложить раздел 3 «Премиальные выплаты по итогам работы», 

пункт 3.11. Перечень показателей эффективности деятельности работников 

учреждения и критерии оценки, Положения о премировании и материальном 

стимулировании работников областного автономного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Великого Новгорода и Новгородского района», приложение №2 к 

коллективному договору, в новой редакции: 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ  

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ДИРЕКТОРА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

 

Заместитель директора по общим вопросам 

№п/п Наименование показателя Критерии Количество 

баллов 

1 Установленные факты несоблюдения 

требований нормативных документов, 

регламентирующих деятельность 

учреждения, по результатам проверок 

министерства, контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов 

Отсутствие 

нарушений 

 

30 

2 Нарушения в системе сбора, 

объединения статистических сведений 
Отсутствие 

нарушений 
20 

3 Нарушение исполнительской 

дисциплины, сроков и порядка 

предоставления периодической 

ежегодной и квартальной 

статистической отчетности, 

единовременных отчетов, в том числе в 

вышестоящие и контрольно-надзорные 

органы 

Отсутствие 

нарушений 

 

30 



4 Выполнение государственного задания Выполнение 
государственного 
задания не менее чем 
на 90% 
(Объем выполненного 
государственного 
задания определяется  
как отношение 
количества 
фактически оказанных 
услуг в учреждении к 
объему социальных 
услуг, планируемых к 
оказанию за отчетный 
период согласно 
государственному 
заданию. В зачет 
берется среднее 
арифметическое 
значений по всем 
видам социальных 
услуг) 
 
Выполнение 
государственного 
задания менее чем на 
90% 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

5 Удовлетворенность получателей услуг  

качеством  и доступностью 

предоставления социальных услуг 

Отсутствие 
обоснованных жалоб 
на качество 
предоставления 
социальных услуг в 
курируемых 
структурных 
подразделениях 

 
Наличие 
обоснованных жалоб 
на качество 
предоставления 
социальных услуг в 
курируемых 
структурных 
подразделениях, 
признанных 
обоснованными по 
результатам проверок 
министерства и 
контрольно-
надзорных органов   

 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

Максимальное количество баллов  100 

 

Главный бухгалтер 

№п/п Наименование показателя Критерии Количество 

баллов 

1 Соблюдение требований бюджетного и 

налогового законодательства, постановлений 

Правительства Российской Федерации, приказов 

Минздрава России и других нормативных 

правовых актов 

Соблюдение 30 



2 Соблюдение сроков представления отчетности Соблюдение 20 

3 Отсутствие задолженности по заработной плате. Отсутствие 15 

4 Необоснованная дебиторская и кредиторская 

задолженность 

Отсутствие  10 

5 Нарушение исполнительской дисциплины, сроков 

и порядка предоставления периодической 

ежегодной и квартальной статистической 

отчетности, единовременных отчетов, в том числе 

в вышестоящие и контрольно-надзорные органы 

Отсутствие 

нарушений 
25 

Максимальное количество баллов  100 

 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ  

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и 

осуществляющих предоставление социальных услуг» 

Заведующий отделением  
(Отделение социального обслуживания на дому) 

№п/п Наименование показателя Критерии Количество 

баллов 

1 Соблюдение трудовой дисциплины. Нарушение 

организационной работы и исполнительской 

дисциплины в отделении, выявленные по 

результатам проверок вышестоящих и 

контрольно-надзорных органов 

Отсутствие 

нарушений 
30 

2 Участие в методической работе и инновационной 

деятельности. Освоение программ повышения 

квалификации или профессиональной подготовки 

Наличие 5 

3 Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований, требований пожарной безопасности, 

охраны труда 

Соблюдение 15 

4 Удовлетворенность граждан качеством и 

количеством предоставленных социальных услуг 

Отсутствие 

жалоб  

Наличие 

жалоб 1 и 

более 

10 

 

0 

5 Развитие и организация предоставления платных 

услуг: город -  90000 рублей и более 

           район – 85000 рублей и более 

Наличие 40 

Максимальное количество баллов  100 

 

Заведующий отделением  
(Отделение приема граждан и предоставления срочных социальных услуг № 1) 

№п/п Наименование показателя Критерии Количество 

баллов 

1 Соблюдение трудовой дисциплины. Нарушение 

организационной работы и исполнительской 

дисциплины в отделении, выявленные по 

результатам проверок вышестоящих и 

контрольно-надзорных органов 

Отсутствие 

нарушений 
30 



2 Участие в методической работе и инновационной 

деятельности. Освоение программ повышения 

квалификации или профессиональной подготовки 

Наличие 5 

3 Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований, требований пожарной безопасности, 

охраны труда 

Соблюдение 15 

4 Удовлетворенность граждан качеством и 

количеством предоставленных социальных услуг 

Отсутствие 

жалоб  

Наличие 

жалоб 1 и 

более 

10 

 

0 

5 Развитие и организация предоставления платных 

услуг 50000 рублей и более 

Наличие 40 

Максимальное количество баллов  100 

 

ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях 

здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг» 

Специалист по социальной работе  
(Отделение приема граждан и предоставления срочных социальных услуг № 1) 

№п/п Наименование показателя Критерии Количество 

баллов 

1 Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых обязанностей 
Соблюдение 30 

2 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики 

Наличие 15 

3 Освоение программ повышения квалификации 

или профессиональной подготовки 

Наличие 10 

4 Удовлетворенность граждан качеством и 

количеством предоставленных социальных услуг 

Отсутствие 

жалоб 

Наличие 

жалоб 1 и 

более 

15 

 

-5 

5 Нарушения в оформлении отчетов, документации Отсутствие 

нарушений 
30 

Максимальное количество баллов  100 

 

Специалист по социальной работе  
(Пункта проката технических средств реабилитации, инвентаря и оборудования) 

№п/п Наименование показателя Критерии Количество 

баллов 

1 Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых обязанностей 
Соблюдение 30 

2 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики 

Наличие 10 

3 Удовлетворенность граждан качеством и 

количеством предоставленных социальных услуг 

Отсутствие 

жалоб 

Наличие 

жалоб 1 и 

более 

10 

 

-5 

4 Нарушения в оформлении отчетов,  документации Отсутствие 

нарушений 
20 

5 Выполнение платных услуг 45000 рублей и более  30 



Максимальное количество баллов  100 

 

ПКТ «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих 

предоставление социальных услуг» 

№п/п Наименование показателя Критерии Количество 

баллов 

1 Соблюдение трудовой и исполнительской 

дисциплины. Надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей 

Соблюдение 30 

2 Освоение программ повышения квалификации 

или профессиональной подготовки.  

Наличие 5 

3 Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики 

Наличие 15 

4 Удовлетворенность граждан качеством и 

количеством предоставленных социальных услуг 

Отсутствие 

жалоб 

Наличие 

жалоб 1 и 

более 

15 

 

-5 

5 Выполнение платных услуг 7000 рублей и более Наличие 35 
Максимальное количество баллов  100 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ  

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАНИМАЮЩИХ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

СЛУЖАЩИХ 

 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

№п/п Наименование показателя Критерии Количество 

баллов 

1 Соблюдение трудовой и исполнительской 

дисциплины. Надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей.  

Соблюдение 30 

2 Нарушения организации деятельности отдела, 

выявленные по результатам проверок 

вышестоящих и контрольно-надзорных органов  

Отсутствие 

нарушений 
20 

3 Нарушение сроков и порядка предоставления 

периодической ежегодной и квартальной 

статистической отчетности, единовременных 

отчетов, в том числе в вышестоящие и 

контрольно-надзорные органы 

Отсутствие 

нарушений 
25 

4 Нарушение в системе сбора, объединения 

статистических сведений 

Отсутствие 15 

5 Нарушение правил внутреннего трудового 

распорядка 

Отсутствие 

замечаний 
10 

Максимальное количество баллов  100 

 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

№п/п Наименование показателя Критерии Количество 

баллов 

1 Соблюдение трудовой и исполнительской Соблюдение 30 



дисциплины. Надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей.  

2 Нарушение сроков и порядка предоставления 

периодической ежегодной и квартальной 

статистической отчетности, единовременных 

отчетов, в том числе в вышестоящие и 

контрольно-надзорные органы 

Отсутствие 

нарушений 
25 

3 Соответствие отчетной документации 

установленным формам 

Соответствие 15 

4 Нарушение в системе сбора, объединения 

статистических сведений 

Отсутствие 20 

5 Нарушение правил внутреннего трудового 

распорядка 

Отсутствие 

замечаний 
10 

Максимальное количество баллов  100 

 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

№п/п Наименование показателя Критерии Количество 

баллов 

1 Соблюдение трудовой и исполнительской 

дисциплины. Надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей.  

Соблюдение 30 

2 Нарушение сроков и порядка предоставления 

периодической ежегодной и квартальной 

статистической отчетности, единовременных 

отчетов, в том числе в вышестоящие и 

контрольно-надзорные органы 

Отсутствие 

нарушений 
25 

3 Соответствие отчетной документации 

установленным формам 

Соответствие 15 

4 Нарушение в системе сбора, объединения 

статистических сведений 

Отсутствие 20 

5 Нарушение правил внутреннего трудового 

распорядка 

Отсутствие 

замечаний 
10 

Максимальное количество баллов  100 

 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

№п/п Наименование показателя Критерии Количество 

баллов 

1 Соблюдение трудовой и исполнительской 

дисциплины. Надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей.  

Соблюдение 30 

2 Нарушение сроков и порядка предоставления 

периодической ежегодной и квартальной 

статистической отчетности, единовременных 

отчетов, в том числе в вышестоящие и 

контрольно-надзорные органы 

Отсутствие 

нарушений 
25 

3 Соответствие отчетной документации 

установленным формам 

Соответствие 15 

4 Нарушение в системе сбора, объединения 

статистических сведений 

Отсутствие 20 

5 Нарушение правил внутреннего трудового 

распорядка 

Отсутствие 

замечаний 
10 

Максимальное количество баллов  100 

 



ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ  

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАНИМАЮЩИХ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

РАБОЧИХ 

 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

№п/п Наименование показателя Критерии Количество 

баллов 

1 Соблюдение трудовой и исполнительской 

дисциплины. Надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей.  

Соблюдение 30 

2 Отсутствие замечаний по качеству выполненных 

работ. 

Отсутствие 

замечаний 
20 

3 Отсутствие замечаний по срокам  выполнения 

работ. 

Отсутствие 

замечаний 
20 

4 Обеспечение бережного и  эффективного 

использования материально-технических 

ресурсов, содержание в чистоте рабочего места 

Отсутствие 

замечаний 
15 

5 Нарушение правил внутреннего трудового 

распорядка, правил противопожарной 

безопасности и техники безопасности 

Отсутствие 

нарушений 
15 

Максимальное количество баллов  100 

 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

№п/п Наименование показателя Критерии Количество 

баллов 

1 Соблюдение трудовой и исполнительской 

дисциплины. Надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей.  

Соблюдение 30 

2 Отсутствие замечаний по качеству выполненных 

работ. 

Отсутствие 

замечаний 
20 

3 Отсутствие замечаний по срокам  выполнения 

работ. 

Отсутствие 

замечаний 
20 

4 Обеспечение бережного и  эффективного 

использования материально-технических 

ресурсов, содержание в чистоте рабочего места 

Отсутствие 

замечаний 
15 

5 Нарушение правил внутреннего трудового 

распорядка, правил противопожарной 

безопасности и техники безопасности 

Отсутствие 

нарушений 
15 

Максимальное количество баллов  100 

Расчет баллов по сумме за выполнение платных услуг:  

Количество баллов по целевому показателю / на сумму платных услуг по 

целевому показателю = баллы на один рубль платных услуг по целевому 

показателю. 

Баллы на один рубль платных услуг по целевому показателю * сумму 

собранных средств за платные услуги по целевому показателю = количество 

баллов по целевому показателю. 

 

2) Изложить раздел III. Этические правила поведения работников, 

раздел IV. Урегулирование конфликта интересов и раздел V. 

Ответственность работника за нарушение Кодекса, Кодекса этики и 



служебного поведения работников областного автономного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Великого Новгорода и Новгородского района», приложение №3 к 

коллективному договору, в новой редакции: 

 

III . Этические правила служебного поведения 

Работников 

 

1. В служебном поведении работнику необходимо исходить из 

конституционных положений о том, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

чести, достоинства, своего доброго имени. 

2. В служебном поведении работник воздерживается от: 

- любого вида высказываний и действий дискриминационного 

характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 

гражданства, социального, имущественного или семейного положения, 

политических или религиозных предпочтений; 

 - грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 

обвинений; 

 - угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 

препятствующих нормальному общению или провоцирующих 

противоправное поведение; 

 - принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного 

служебного общения с гражданами. 

3. Работники призваны способствовать своим служебным поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 

сотрудничества друг с другом. 

Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, 

корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с 

гражданами и коллегами. 

4. Внешний вид работника при исполнении им трудовых обязанностей 

в зависимости от условий трудовой деятельности должен способствовать 

уважительному отношению граждан к областному государственному учреж-

дению, а также, при необходимости, соответствовать общепринятому 

деловому стилю, который отличают сдержанность, традиционность, 

аккуратность. 

 

IV. Урегулирование конфликта интересов 

  



1.Конфликт интересов – ситуация, при которой личная 

заинтересованность работника влияет или может повлиять на объективное 

исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или 

может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

социального работника и законными интересами клиентов, способное 

привести к причинению вреда этим законным интересам клиентов. 

Под личной заинтересованностью социального работника, которая 

влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных 

обязанностей, понимается возможность получения работником при 

исполнении должностных обязанностей доходов (необоснованного 

обогащения) в денежной либо натуральной форме. 

2. В случае возникновения у работника личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, работник 

обязан проинформировать об этом работодателя в письменной форме. 

3.В целях недопущения возникновения конфликта интересов в системе 

социальной защиты населения работник обязан: 

а)        воздерживаться от совершения действий и принятия решений, 

которые могут привести к конфликту интересов; 

б)        действовать в строгом соответствии с законодательством 

Российской Федерации, соблюдать правила и процедуры, предусмотренные 

действующим законодательством и настоящим Кодексом. 

 

V. Ответственность работника за нарушение Кодекса  

 

1.Нарушение работником положений Кодекса подлежит анализу и при 

подтверждении факта нарушения – в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет применение 

к работнику мер юридической ответственности. 

2.Соблюдение работником положений Кодекса учитывается при 

проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на 

вышестоящие должности, рассмотрении вопросов поощрения, а также при 

наложении взыскания и др. 

 

 

 

3) Распространить действия настоящих изменений на правоотношения 

возникшие с 9 августа 2018 года. 

 

 

 

 

 



Директор ОАУСО «Комплексный центр  

социального обслуживания населения  

Великого Новгорода и Новгородского                                       

района»                           Лях Л.В. 

 

Председатель профсоюзного комитета 

ОАУСО «Комплексный центр  

социального обслуживания населения  

Великого Новгорода и Новгородского                                       

района»                                Васильева Т.Ю. 

 

 

 

Лазаревская ул., дом 18, г. Великий Новгород, 173003 

Тел. 280-301                 
 

 


