
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 1 квартал 2022 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 – 24.03.2022 г.  

 

Информация, размещенная на официальном сайте Учреждения, актуальна. О 

проведении значимых мероприятий на сайте размещаются пресс-релизы. Дата последних 

обновлений - 31.03.2022 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 – 

08.04.2022 г. в ГОАУ «Редакция газеты «Мурманский вестник». 

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

«Мончегорский КЦСОН» отчет размещен 04.03.2022 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 1 квартал 2022 года организовано: 

- 7 межведомственных мероприятий с представителями отдела опеки и 

попечительства, МАУ Мончегорский городской центр культуры», МКУ «Управление ГО 

и ЧС», МБУ Центральная библиотечная система, ГОКУ «Мончегорский межрайонный 
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ЦСПН». 

В связи с реализацией мероприятий, направленных на недопущение 

распространения новой коронавирусной инфекции, информационно-разъяснительная 

работа среди граждан проводилась и посредством распространения раздаточного 

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

«Мончегорский КЦСОН»), организовано 5 дистанционных мероприятий. 

Осуществлено 115 выходов по месту проживания получателей услуг в целях 

осуществления разъяснительной работы среди населения по реализации действующего 

законодательства в социальной сфере. 

29.03.2022 г. на площадке ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» в рамках 

социального партнерства презентован социально-значимый проект «Безопасный возраст» 

(грантополучатель благотворительной программы «Мир новых возможностей» ПАО 

«ГМК «Норильский никель»). Проект направлен на создание городской общественной 

образовательной площадки, на которой пожилые граждане и люди с ограниченными 

возможностями здоровья смогут пройти образовательно-тренировочный курс по 

профилактике телефонного и интернет-мошенничества. 

Результаты работы проекта Комплекса мер: 

1.1. В учреждении за отчетный период реализации «Модели межведомственного 

сопровождения детей-инвалидов, воспитывающихся на дому» проведено: 175 занятий с 7 

семьями, воспитывающих детей с инвалидностью с участием 4 специалистов.  

1.2. По программе «Школа по уходу», охват участников – 19 человек (родители, 

дети). 

1.3. По программе «Фундамент здоровья», охват участников – 27 человек 

(родители, дети). 

1.4. Родительский клуб «Дорога любви», охват участников – 29 человек (родители, 

дети). 

1.5. Проведение тематических мероприятий для детей с инвалидностью на 

адаптированной детской игровой площадке «Территория эмоций», охват участников – 16 

человек (родители, дети). 

Работа со средствами массовой информации за 1 квартал 2022 года: т.ч. в журналах: 

- своевременное направление в Министерство труда и социального развития 

Мурманской области медиапланов о работе со средствами массовой информации, планов 

значимых мероприятий; 

- предоставление материалов для размещения на сайте Министерства труда и 

социального развития Мурманской обл., Портале Правительства Мурманской обл. – 2. 

- ежеквартальное размещение в СМИ: 

статей – 28; 
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благодарностей – 9;   

видео – 6. 

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 2022 год.   

Заседание Попечительского совета состоялось 18.03.2022 г. в заочной форме. 

Повестка дня: 

1. Проведение мониторингов эффективности деятельности, доступности и качества 

предоставления социальных услуг в ГОБУСОН «Мончегорский ДИОУД» и Доме-

интернате для престарелых и инвалидов ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» в период 

ограничительных мероприятий. 

2. Организация работы клуба отцов г. Мончегорска. 

Решили: информацию принять к сведению, ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» 

оказать содействие в организации мероприятий и информационной кампании по 

продвижению работы Клуба «Папа в деле». 

3. Участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере 

социального обслуживания. 

4. Участие учреждений в мероприятиях на территории муниципалитета в рамках 

направлений деятельности Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации в 2022 году: конкурсе «Семья года», конкурсе городов России «Города для 

детей 2022». 

5. О реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 

конкуренции в Мурманской области до 2025 года, в части Минтрудсоцразвития 

Мурманской области. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию выступающих принять к сведению. 

 

4 Внедрение и развитие в 

учреждении информационно-

коммуникационных технологий 

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

обновлений программного комплекса выполняется своевременно. Начисления внесены в 

полном объёме. 

 

 

5 

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  
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6 Доведение средней заработной 

платы отдельных категорий 

работников учреждения, 

предусмотренных указами 

Президента РФ, до 

установленных соотношений 

среднемесячной заработной 

платы (показатель оценивается 

за 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) 

Выполнение показателей повышения средней заработной платы по категориям 

работников составляет: 

- социальные работники – 100,42 %; 

- средний медицинский персонал – 100,06 %; 

- младший медицинский персонал – 100,32 %; 

 

 

Качество и доступность государственных услуг (работ), оказываемых учреждением  

7 Выполнение государственного 

задания  

Согласно п. 10 приказа Министерства социального развития Мурманской области 

от 19.12.2018 г. № 595 «Об утверждении Порядка предоставления отчета о выполнении 

государственного задания государственными областными учреждениями, 

подведомственными Министерству» показатель оценивается по результатам II, III и IV 

кварталов текущего года. 

По результатам I квартала текущего года показатель оценивается максимальным 

баллом. 

 

8 Осуществление внутреннего 

контроля качества 

предоставления социальных 

услуг  

Система внутреннего контроля в учреждении организована на основании приказа 

ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» от 30.12.2021 г. 861-о «Об организации системы 

внутреннего контроля». 

По результатам контрольных мероприятий в отчетном периоде вынесено 6 

дисциплинарных взыскания.  

 

В 1 квартале 2022 года в ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» проведено 15 

мониторингов. В опросе приняли участие получатели услуг стационарной, 

полустационарной в условиях круглосуточного пребывания форм социального 
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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 1 квартал 2022 года не зарегистрированы. 

 

 

10 Осуществление грантовой и 

проектной деятельности 

На площадке учреждения реализуются: 

- социальной-значимый проект 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» - создание мультфильмов, видеороликов, 

портфолио семей, разработка планов мероприятий по направлениям работы. 

В 2021 году направлены 3 (три) заявки для участия в конкурсах социальных 

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

«Норильский никель». Все три заявки признаны победителями: 

1. Студия личностного роста «Neo-формат» в номинации «Полюс будущего». 

Приоритетом проекта является работа с детьми, молодежью из малообеспеченных, 

неполных семей с концентрацией внимания на профилактику бедности в их будущих 

семьях; 

2. Спортивно-адаптивная площадка «PV&S: ПараВоркаут и спорт» в номинации 

«Полюс Энергии». Цель проекта -  создание нового адаптивного пространства для 

пожилых людей, граждан с ограниченными возможностями здоровья для занятий 

ПараВоркаутом, спортивными и настольно-спортивными играми, адаптивной физической 

культурой; 

3. «Интеграционная площадка «Вкус к жизни» в номинации «Полюс добра». 

Проект направлен на оказание помощи молодым инвалидам в освоении навыков 

самообслуживания, самопрезентации, распределении финансов.  

В соответствии с заключенными соглашениями между ГОАУСОН «Мончегорский 

КЦСОН» и АО «Кольская горно-металлургическая компания» реализация проектов 
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стартовала с 15.03.2022 года: 

- подготовка информационного баннера о старте проекта (размещение информации 

на сайте учреждения, в социальных сетях); 

- информирование целевой аудитории о старте проекта посредством 

распространения информационных листовок; 

- запрос коммерческих предложений на оборудование, необходимое для проектной 

деятельности; 

- разработка формы заявления на участие в проектах, социального паспорта, 

маршрутного листа, табеля посещаемости. 

11 Результаты независимой оценки 

качества 

Итоговый балл ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» 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 Министерства труда и социального развития Мурманской области от 

26.02.2021 г. № 127 «Об утверждении планов 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 г. и до 15.01.2022 г. Данные предоставлены в 

установленные сроки. 

 

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 

Предписания контрольных и надзорных органов по результатам проводимых 

проверок за отчетный период отсутствуют. 
 

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. Приказами по учреждению от 

28.03.2022 г. № 207-о, от 17.11.2022 г. № 723-о переутверждены меры, направленные на 

профилактику нераспространения новой коронавирусной инфекции (мероприятия по 

соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства в целях 

профилактики COVID-19) в актуальной редакции. 

 

Работа с кадрами  

15 Соблюдение предельной доли 

оплаты труда работников 

Доля оплаты труда работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения по результатам 1 
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административно-

управленческого персонала и 

вспомогательного персонала в 

фонде оплаты труда учреждения 

квартала 2022 года составляет 25,52 %.  

 

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 4,92 % по 

итогам 1 квартала 2022 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 2022 г. в 1 квартале текущего года 

квалификацию повысили по направлению: 

1. оказание первой медицинской помощи – 61 сотрудник; 

2. специалист по социальной работе – 1 сотрудник; 

3. реабилитация и абилитация инвалидов – 3 сотрудника. 

 

18 Участие работников учреждения 

в региональном и (или) 

всероссийском конкурсах 

профессионального мастерства 

Для участия во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере 

социального обслуживания подготовлен и размещен пакет документов на сайте 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации: 

-  в номинации «Лучшая практика развития стационарозамещающих технологий 

помощи детям-инвалидам»; 

- в специальной номинации «Стабильность и качество (лучшая организация, 

предоставляющая социальные услуги в полустационарной форме). 

 

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. 
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20 Результативность выполнения 

программных мероприятий 

Степень освоения средств, предусмотренных учреждению за счёт средств субсидий 

на иные цели, в рамках программных мероприятий по итогам 1 квартала составила 13,29 

%. 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска 

и обратно – 0,65 %. 

Предоставление отдельным категориям граждан услуг «Социальное такси» - 17,57 %. 

Степень освоения средств, предусмотренных учреждению за счёт средств субсидий 

на иные цели в рамках программных мероприятий по итогам 1 квартала оцениваются 

максимальным баллом. 

 

21 Качество представляемых в 

Министерство документов на 

списание, продажу и передачу 

имущества учреждения 

В 1 квартале 2022 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 2021 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 1 квартал 2022 года выполнили в 

полном объеме. 

 

24 Целевое, правомерное и 

эффективное использование 

субсидий из областного 

бюджета 

В 1 квартале 2022 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 закупок 

Комплексный показатель эффективности закупочной деятельности учреждения за 1 

квартал 2022 г., рассчитанный в соответствии с утвержденной методикой, составляет 100 

% 

 

 ИТОГО   

 


