
Отчет о проделанной работе с указанием мероприятий,  

проведенных ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» для достижения показателей эффективности деятельности 

комплексных центров социального обслуживания населения, их руководителей и работников 

за 3 квартал 2021 года 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя 

эффективности деятельности 

учреждения (руководителя) 

Критерии оценки Значение 

показателя в 

баллах 

Эффективность управленческой деятельности  

1 Обеспечение информационной 

открытости учреждения 

На федеральном портале bus.gov.ru размещена актуальная информация об 

Учреждении в установленные сроки. Дата последних обновлений – 16.09.2021 г.  

 

Информация, размещенная на официальном сайте Учреждения, актуальна. О 

проведении значимых мероприятий на сайте размещаются пресс-релизы. Дата 

последних обновлений - 30.09.2021 г.  

 

В соответствии с Приказом Министерства социального развития Мурманской 

области № 697 от 09.11.2016 г. «Об утверждении Порядка составления и утверждения 

отчета о результатах деятельности государственных учреждений, подведомственных 

Министерству социального развития Мурманской области, и об использовании 

закрепленного за ними государственного имущества» плановая дата публикации 

отчета – 09.04.2021 г. в ГОАУ «Редакция газеты «Мурманский вестник». 

На федеральном портале bus.gov.ru, официальном сайте ГОАУСОН 

«Мончегорский КЦСОН» отчет размещен 16.03.2021 г.  

 

2 Проведение информационно-

разъяснительной работы среди 

граждан, популяризация 

деятельности учреждения 

 

Информационные стенды расположены по юридическому адресу учреждения и 

фактическим местам нахождения структурных подразделений. На стендах размещена 

информация о: 

- перечне предоставляемых услуг, в том числе на платной основе; 

- правах и обязанностях граждан, получающих социальные услуги; 

- действующем законодательстве в сфере социального обслуживания; 

- действующей лицензии на осуществлении медицинской деятельности; 

- наличии свободных мест на обслуживание; 

- другая актуальная информация.  

В целях проведения информационно-разъяснительной работы среди граждан, в 

рамках Соглашений о сотрудничестве на площадке ГОАУСОН «Мончегорский 

КЦСОН» за 3 квартал 2021 года организовано: 

- 12 межведомственных мероприятий с представителями ГЦК г. Мончегорск, 
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центральная библиотечная система, Роспотребнадзор, МонПК. 

В связи с реализацией мероприятий, направленных на недопущение 

распространения коронавирусной инфекции, информационно-разъяснительная работа 

среди граждан проводилась и посредством распространения раздаточного материала 

(информационные листовки, буклеты, визитки, брошюры, памятки ГОАУСОН 

«Мончегорский КЦСОН», ГОКУ «ММЦСПН»), организовано 17 дистанционных 

мероприятий. 

Проведение заседаний межведомственного консилиума при отделении помощи 

семье и детям с участием представителей субъектов профилактики безнадзорности – 6. 

Осуществлено 132 выхода по месту проживания получателей услуг в целях 

осуществления разъяснительной работы среди населения по реализации действующего 

законодательства в социальной сфере. 

В учреждении за отчетный период внедрения «Модели межведомственного 

сопровождения детей-инвалидов, воспитывающихся на дому» проведено: 128 занятия 

с 4 семьями, воспитывающих детей с инвалидностью с участием 4 специалистов. 

Организована работа «Пункта проката реабилитационного, игрового, развивающего 

оборудования». 

Подготовлены и направлены в адрес ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» 

отчеты по результатам реализации комплекса мер за отчетный период. 

  

Результаты работы проекта Комплекса мер: 

- за отчетный период «Модели межведомственного взаимодействия детей – 

инвалидов, воспитывающихся на дому» 5 специалистов, провели 163 занятия с 5 

семьями, воспитывающих детей – инвалидов; 

-  По программе «Школа по уходу», охватила участников – 13 человек 

(родители, дети); 

-  по программе «Фундамент здоровья», охват участников – 16 человек 

(родители, дети); 

-  родительский клуб «Дорога любви», охват участников – 12 человек 

(родители, дети); 

- опубликована 1 статья в газете «Мончегорский рабочий» (№32 (11935), от 14 

августа 2021 года); 

-  опубликовано 3 статьи на сайте учреждения. 

Работа со средствами массовой информации за 3 квартал 2021 года: т.ч. в 

журналах: 

- своевременное направление в Министерство труда и социального развития 

 



 3 

Мурманской области медиа-планов о работе со СМИ, планов значимых мероприятий; 

- предоставление материалов для размещения на сайте Министерства труда и 

социального развития Мурманской области, Портале Правительства Мурманской 

области – 4. 

- ежеквартальное размещение в СМИ: 

статей – 8; 

благодарностей – 8;   

видео – 0. 

3 Обеспечение деятельности 

Попечительского совета в 

учреждении 

Единый Попечительский совет при учреждениях социального обслуживания 

населения, подведомственных Министерству труда и социального развития 

Мурманской области, расположенных на территории города Мончегорска, ГОБУСОН 

«Мончегорский ДИУОД», ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» осуществляет 

деятельность в соответствии с Планом работы на 2021 год.   

Заседание Попечительского совета состоялось 09.09.2021 г. в очно-заочной форме. 

Повестка дня: 

1. Проведение мониторингов эффективности деятельности, доступности и 

качества предоставления социальных услуг в условиях пандемии. Проведение 

мониторинга эффективности деятельности в отделении помощи семье и детям, 

отделении социальной реабилитации детей-инвалидов, отделении дневного 

пребывания молодых инвалидов.  

2. Проведение мониторинга официальных сайтов ГОАУСОН «Мончегорский 

КЦСОН» и ГОБУСОН «Мончегорский ДИУОД». 

Решили:  

- провести мониторинг согласно плану работы, эффективности работы 

отделения «Социальная служба» по оказанию социальных услуг на дому в IV квартале 

2021 года; 

- работу учреждений по ведению сайтов признать удовлетворительной в 

соответствии с утвержденными нормативно-правовыми актами. 

3. Реализация социальных проектов – победителей конкурса благотворительной 

программы «Мир новых возможностей», организованной ПАО «ГМК Норильский 

никель, перспективы участия в конкурсе социальных проектов в 2021 году». 

Решили: учреждениям продолжить работу по реализации социальных проектов, 

принимать в дальнейшем активное участие в конкурсах на получение грантов. 

4. Участие учреждений в XII Всероссийском форуме «Вместе ради детей», 

организованном Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации в 2021 году. 

 



 4 

Решили: информацию принять к сведению. 

5. Участие в региональном этапе Конкурсе журналистских работ «В фокусе – 

детство», организованном Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Решили: информацию принять к сведению, оказать содействие в подготовке 

документов и заявки на конкурс. 

6. Оказание содействия в организации участия сотрудников и получателей 

услуг Учреждений в мероприятиях, приуроченных ко Дню пожилого человека, Декаде 

инвалидов. 

Решили: учреждениям разработать планы мероприятий, приуроченных ко Дню 

пожилого человека, Декаде инвалидов, с учетом сложившейся эпидемиологической 

обстановки в регионе и муниципалитете, использовать дистанционные формы 

организации мероприятий. 

7. Участие в комплексной муниципальной программе «Укрепление 

общественного здоровья в г. Мончегорске на 2020-2024 г.г.». 

Решили: информацию принять к сведению, руководителям продолжить участие 

в муниципальной программе согласно утвержденному плану мероприятий 

4 Внедрение и развитие в 

учреждении информационно-

коммуникационных технологий 

Сроки предоставления базы данных АИС «ЭСРН МО» соблюдаются. Внесены 

корректировки (исх. 3620 от 04.10.2021 г. ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН»). 

Установка обновлений программного комплекса выполняется своевременно. 

Начисления внесены в полном объёме. 
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Отсутствие в отчетном периоде 

факта(ов) применения к 

руководителю учреждения 

дисциплинарного взыскания 

(административного наказания). 

Дисциплинарные взыскания (административные наказания) за отчетный период в 

отношении руководителя учреждения не применялись. 

 

 

Достижение целевых показателей  

6 Доведение средней заработной 

платы отдельных категорий 

работников учреждения, 

предусмотренных указами 

Президента РФ, до 

установленных соотношений 

среднемесячной заработной 

платы (показатель оценивается за 

Выполнение показателей повышения средней заработной платы по категориям 

работников составляет: 

- социальные работники – 100,38 %; 

- средний медицинский персонал – 102,26 %; 

- младший медицинский персонал – 108,34 %; 

 

Увеличение 

показателя 

среднемесячной 

заработной 

платы за 9 

месяцев 2021 

года 

обусловлено: 
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отчетный период (квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год) в 

соответствии с данными 

статистической формы ЗП-СОЦ, 

достижение показателя 

«Педагогические работники, 

оказывающие социальные услуги 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей» оценивается в 

соответствии с данными 

мониторинга заработной платы с 

учетом ЕЖКВ) 

1. Младший 

медицинский 

персонал: 

1.1. В 2020 

году были 

осуществлены 

стимулирующие 

выплаты за 

особые условия 

труда, что 

привело к 

увеличению 

среднего 

заработка при 

расчете 

отпускных в 

январе-сентябре 

2021 г. (15 

человек); 

1.2. В ФОТ за 

июль-сентябрь 

2021 г. вошло 

начисление 

отпускных за 

октябрь-ноябрь 

2021г. в 

количестве (46 

календарных 

дней), что 

составляет в 

сумме 

159 357,54 (3 

человека). 

2. Средний 

медицинский 

персонал: 
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2.1. В 2020 

году были 

осуществлены 

стимулирующие 

выплаты за 

особые условия 

труда, что 

привело к 

увеличению 

среднего 

заработка при 

расчете 

отпускных в 

январе-сентябре 

2021 г. (4 

человека); 

2.2. В ФОТ за 

июль-сентябрь 

2021 г. вошло 

начисление 

отпускных за 

октябрь-ноябрь 

2021г. в 

количестве 21 

календарных 

дня, что 

составляет в 

сумме 69 056,70 

(3 человека). 

Качество и доступность государственных услуг (работ), оказываемых учреждением  

7 Выполнение государственного 

задания  

Государственное задание за 3 квартал 2021 года выполнено в полном объеме 

согласно приказу № 595 от 19.12.2018 г. «Об утверждении Порядка предоставления 

отчета о выполнении государственного задания государственными областными 

учреждениями, подведомственными Министерству труда и социального развития 

Мурманской области». 
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8 Осуществление внутреннего 

контроля качества 

предоставления социальных услуг  

Система внутреннего контроля в учреждении организована на основании 

приказов ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» от 06.09.2021 553-о, от 31.05.2021 № 

377-о, от 26.12.2020 № 756-о, от 25.12.2019 г. № 708-о «Об организации системы 

внутреннего контроля». 

По результатам контрольных мероприятий в отчетном периоде вынесено 5 

дисциплинарных взысканий.  

 

В 3 квартале 2021 года в ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» проведено 16 

мониторингов. В опросе приняли участие получатели услуг стационарной, 

полустационарной в условиях круглосуточного пребывания форм социального 

обслуживания, в форме «на дому». Замечания по результатам контроля отсутствуют. 

Удовлетворенность качеством социальных услуг составляет 100 %. При оказании 

социальных услуг учитываются индивидуальные запросы и потребности клиентов.  

В отчетный период проведен ежеквартальный мониторинг реализации 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», удовлетворенность получаемыми 

социальными услугами составляет 100%.  

 

9 Отсутствие обоснованных 

обращений (жалоб) граждан, 

содержащих претензии, критику 

качества предоставления 

социальных услуг, уровень 

решения конфликтных ситуаций 

Обоснованные обращения, жалобы, поступившие от граждан, на качество оказания 

социальных услуг за отчетный период не зарегистрированы 

 

 

10 Осуществление грантовой и 

проектной деятельности 

В 3 квартале 2021 года направлена заявка для участия в конкурсе лучших 

региональных практик - практика «Семьи Заполярья» в номинации «Семейные 

традиции» в рамках Всероссийского форума «Многодетная Россия». Заявка 

отправлена 29.07.2021 г. путем заполнения соответствующей формы на сайте 

Всероссийского проекта «Многодетная Россия» - https://многодетные-

семьи.рф/forum2021. 

 

На площадке учреждения с 15.09.2021 года стартовал проект «Единое 

пространство общественных благ». Организация молодежного волонтерского 

движения на базе ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» 

 

ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» стал победителем конкурса 

информационно-просветительских материалов по продвижению общероссийского 

ДТД в номинации «Лучший информационно-просветительских материал для 

 

https://многодетные-семьи.рф/forum2021
https://многодетные-семьи.рф/forum2021
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родителей», организованного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 3 место. 

 

На площадке учреждения в текущем году реализуется социальный проект 

Мончегорского КЦСОН Творческий центр для семей «Студия успешности», 

получивший грантовую поддержку в 2021 году в рамках Конкурса социальных 

проектов по Благотворительной программе «Мир новых возможностей» ПАО «ГМК 

«Норильский никель», в номинации «Полюс будущего».  

Реализация проекта «Студия успешности»: 

1. Анонсирование проекта:  

- размещение информации в СМИ;  

- информирование целевой группы (распространение информационных листов, 

буклетов, афиши-баннера). 

2. Мониторинг целевой группы: 

- разработка анкет для проведения мониторинга; 

- формирование группы семей-участников проекта, заполнение согласий на 

участие в проекте; 

- проведение анкетирования участников (формирование проблем, запросов 

участников проекта, которые планируется решить с помощью проекта). 

3. Формирование группы наставников из числа успешных семей города 

Мончегорска; 

4. Разработка ежемесячных планов мероприятий по направлениям работы: 

- «Культурный досуг» (посещение семьями культурно-досуговых мероприятий, 

выставок и т.д., организованных с привлечением партнеров); 

- «Творческая мастерская» (глиняная мастерская, творческая мастерская); 

- «Спортивный марафон»; 

- занятия в кинофотостудии, мультстудии, интерактивном театре; 

5. Разработка годового плана индивидуальных и групповых психологических 

занятий для семей. 

11 Результаты независимой оценки 

качества 

Итоговый балл ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» по итогам проведенной в 4 

квартале 2020 году независимой оценки качества оказания услуг организациями 

социальной сферы составляет 98,7 и занимает 3-е место рейтинга организаций 

социального обслуживания. 

По всем общим критериям оценки высокие: они составляют от 93,9 баллов до 100 

баллов. 

Приказом МТиСР МО от 26.02.2021 № 127 «Об утверждении планов 
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мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания в 2020 

году» срок предоставления отчетов о выполнении плана по устранению до 10.07.2021 

и до 15.01.2022 г. 

План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг, выполнен в полном объеме. 

 

Соблюдение условий для оказания государственных услуг (работ)  

12 Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения 

1. Прокуратура г. Мончегорска, решение о проведении проверки от 11.08.2021 

г. № 128, обеспечение прав и свобод граждан, интересов государства. Соблюдение 

законодательства о противодействии коррупции, о закупках товаров, работ, услуг.  

Документы об итогах проверки в адрес учреждения не поступали. 

2. Прокуратура г. Мончегорска, решение о проведении проверки от 25.08.2021 

г. № 135, проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности, и 

требований антитеррористической защищенности. Документы об итогах проверки в 

адрес учреждения не поступали. 

 

13 Обеспечение безопасности 

здоровья и жизни граждан и 

работников учреждения  

Случаи травматизма граждан и работников учреждения, возгораний, пожаров и 

других чрезвычайных ситуаций, влекущих вероятность причинения материального 

ущерба либо вреда здоровью получателей услуг или сотрудников, за отчетный период 

отсутствуют. 

 

14 Отсутствие массовой 

заболеваемости обслуживаемых 

граждан инфекционными 

заболеваниями  

Случаи массовой заболеваемости отсутствуют.  

В соответствии с приказом ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» от 27.03.2020 г. 

№ 172-о «О дополнительных мерах по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (2019-n-Cov)», приказом от 18.09.2020 № 473-о «О 

дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной 

инфекции: ознакомление с правилами поведения, обязательными для исполнения 

гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности» в 

учреждении организована работа, направленная на недопущение распространения 

заболеваемости, усилен контроль за соблюдением сотрудниками санитарно-

эпидемиологических норм и правил. 

 

Работа с кадрами  

15 Соблюдение предельной доли 

оплаты труда работников 

административно-

управленческого персонала и 

вспомогательного персонала в 

Доля оплаты труда работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения по результатам 3 

квартала 2021 года составляет 26,19 %.  
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фонде оплаты труда учреждения 

16 Соблюдение предельной доли 

фонда оплаты труда 

руководителя учреждения, 

заместителей руководителя 

учреждения, главного бухгалтера 

в фонде оплаты труда 

учреждения 

Доля фонда оплаты труда руководителя учреждения, заместителя руководителя 

учреждения, главного бухгалтера в фонде оплаты труда учреждения составляет 4,35 % 

по итогам 3 квартала 2021 года 

 

17 Соблюдение сроков повышения 

квалификации и обучения 

работников учреждения, 

непосредственно оказывающих 

социальные услуги гражданам 

В соответствии с Планом повышения квалификации и обучения работников 

ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» на 2021 г. в 3 квартале 2021 г. квалификацию по 

направлению: 

1. оказание первой доврачебной помощи – 27 сотрудников; 

2. охрана здоровья детей и подростков – 1 сотрудник; 

3. система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами – 1 сотрудник. 

 

18 Участие работников учреждения 

в региональном и (или) 

всероссийском конкурсах 

профессионального мастерства 

Участие в региональном конкурсе на звание «Лучший работник учреждения 

социального обслуживания»: дипломом лауреата 2 степени в номинации 

«Специальная премия «Лучший молодой специалист социальной службы»» поощрена 

Козлова Татьяна Олеговна, социальный работник ГОАУСОН «Мончегорский 

КЦСОН». 

 

Эффективность финансово-хозяйственной деятельности учреждения  

19 Своевременность предоставления 

финансовой, бухгалтерской, 

статистической отчетности, 

месячных, квартальных и 

годовых отчетов, других 

сведений и их качество; 

своевременное и качественное 

предоставление планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности, соглашений 

(дополнительных соглашений) на 

предоставление субсидий 

Финансовая, бухгалтерская и статистическая отчетность, планы финансово-

хозяйственной деятельности, соглашения (дополнительные соглашения) на 

предоставление субсидий в отчетном периоде предоставлялась в соответствии с 

установленными требованиями. Сроки предоставления не нарушались. 

 

 

20 Результативность выполнения 

программных мероприятий 

Степень освоения средств, предусмотренных учреждению за счёт средств субсидий на 

иные цели, в рамках программных мероприятий по итогам 3 квартала составила 

78,71% 
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21 Качество представляемых в 

Министерство документов на 

списание, продажу и передачу 

имущества учреждения 

В 3 квартале 2021 г. документы на списание, продажу и передачу имущества в 

Министерство труда и социального развития Мурманской области не направлялись.  

 

22 Итоги деятельности учреждения 

по результатам проведенной 

балансовой комиссии  

По результатам проведенной балансовой комиссии деятельность ГОАУСОН 

«Мончегорский КЦСОН» за 2020 год признана удовлетворительной. 

 

23 Соблюдение лимитов 

потребления 

теплоэнергоресурсов, отсутствие 

перерасхода 

 

Перерасход установленных лимитов теплоэнергоресурсов отсутствует. 

Мероприятия по реализации Программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» на 2021 годы 

выполняются в полном объеме. 

 

24 Целевое, правомерное и 

эффективное использование 

субсидий из областного бюджета 

В 3 квартале 2021 г. контрольные мероприятия в отношении Учреждения, 

проводимые Министерством труда и социального развития Мурманской области, 

органами государственного финансового контроля не проводились.  

 

25 Соблюдение плана-графика 

размещения заказов 

Комплексный показатель эффективности закупочной деятельности учреждения за 

3 квартал 2021 г., рассчитанный в соответствии с утвержденной методикой, составляет 

100 % 

 

 ИТОГО   

 


