ОГБУСО «Сергинский
психоневрологический интернат»
Система
оценки эффективности деятельности государственных учреждений
социального обслуживания Иркутской области, их руководителей
за 3 квартал 2015 года.
№ п/п

1

2

3

4

Показатели эффективности
деятельности государственного
учреждения социального
обслуживания Иркутской области, его
руководителя

Ответственный за оценку
показателей эффективности
Периодичность
деятельности государственного
представления
учреждения социального
отчетности
обслуживания Иркутской области,
его руководителя
1. Основная деятельность государственного учреждения социального обслуживания Иркутской области (далее – учреждение)
Выполнение
мероприятий
Плана Своевременное выполнение – 1 балл; Мероприятия Плана мероприятий
Квартальная
мероприятий
(«дорожной
карты»)
(«дорожная карта») выполняются
«Повышение эффективности и качества выполнение с нарушением сроков – своевременно.
услуг в сфере социального обслуживания 0,5 балла;
населения (2013-2018 годы) в Иркутской
области», утвержденного распоряжением не выполнение – 0 баллов
Правительства
Иркутской
области
от 26 февраля 2013 года № 54-рп (далее –
Дорожная карта), ответственными за
которые являются учреждения
Отсутствие массовой заболеваемости Отсутствие – 0,5 балла;
Массовой заболеваемости в 3 квартале Квартальная
обслуживаемого
контингента
не было.
инфекционными заболеваниями
наличие – 0 баллов
Отсутствие
обоснованных
жалоб, Отсутствие - 1 балл;
В 3 квартале признана обоснованной 1
Квартальная
обращений,
содержащих
претензии,
жалоба.
критику
качества
предоставления за каждую обоснованную жалобу,
социальных услуг
обращение – минус 0,5 балла
Наличие
замечаний,
предписаний, Отсутствие
предписаний, Проверок со стороны контролирующих Квартальная
представлений
со
стороны представлений, замечаний со стороны и надзорных органов в 3 квартале не
контролирующих и надзорных органов, контролирующих
и
надзорных проводилось.
Критерии оценки

2
допущенных в результате ненадлежащего органов по итогам проведенных
исполнения должностных обязанностей проверок, либо отсутствие самих
директора
учреждения
и
(или) проверок – 1 балл;
работников учреждения
наличие замечаний, исполненных в
соответствии со сроками, указанными
в предписаниях, представлениях,
предложениях – 0,5 балла;

5

6

наличие
неисполненных
предписаний,
представлений,
предложений или исполненных с
нарушением указанных сроков –
0 баллов
Отсутствие чрезвычайных происшествий Отсутствие - 1 балл;
В 3 квартале чрезвычайных
в учреждении (травмы, полученные в
происшествий не было.
период
социального
обслуживания, наличие вследствие ненадлежащего
приведшие к ущербу здоровья (переломы, выполнения
работником
своих
черепно-мозговые травмы и
т.п.), обязанностей – 0 баллов
попыток суицида, в т.ч. с летальным
исходом, пожаров и прочее
Предоставление отчетов о расходовании При своевременном и качественном предоставлено
топливных и энергоресурсов
предоставлении отчетов – 1 балл;

Квартальная

Квартальная

при предоставлении отчетов с
ошибками или нарушением срока –
0 баллов;
7

Представление
материалов на
министерства

информационных За каждое предоставление – 0,2 балла Материалы на сайт министерства в 3
официальный сайт (не более 1 балла)
квартале не представлялись.

8

Наличие
организационнораспорядительных
документов,
локальных
нормативных
актов,
соответствующих
действующему
законодательству

Наличие документов по итогам В учреждении имеется Устав,
проведенных
проверок,
либо коллективный договор, Положение о
отсутствие проверок – 0,5 балла;
материальной помощи, Положение о
премировании, Правила внутреннего
отсутствие документов – 0 баллов
трудового распорядка, Положение об

Квартальная

Квартальная

3
оплате труда работников, Положение о
стимулирующих выплатах работникам.
9

Наличие внутренней системы контроля Наличие – 0,5 балла;
(предварительный,
текущий,
последующий,
контроль
качества отсутствие – 0 баллов
оказания услуг)

10

Исполнение
отдельных
поручений
министерства (участие в областных
мероприятиях,
пилотных
проектах,
организация проведения семинаров и т.д.)
Производство собственной продукции
(продуктов питания, мягкого инвентаря,
мебели, декоративных изделий и т.д.) и ее
реализация

11

Участие – 0,5 балла;

Имеется комиссия по внутреннему
контролю качества, заседания
проводятся ежеквартально. Имеется
план проверок полноты
своевременности и качества
предоставления социальных услуг
получателям социальных услуг в
соответствии с ИППСУ.
Неучастие

Квартальная

Квартальная

неучастие – 0 баллов
Производство
для
собственного В 3 квартале произведено продукции
Квартальная
потребления и реализация – 1 балл;
для собственного потребления:
Молоко – 7885,2 л. на 178873,44 руб.
производство
для
собственного Мясо свинина – 101,6 кг. на 25054 руб.
потребления – 0,5 балла;
Сбой свиной-25,1кг.на 3265 руб.
Укроп-26,3кг.на 1315 руб.
отсутствие производства – 0 баллов
Редис-9кг. На сумму-288 руб.
Лук зеленый-123,6кг. на 9517,2 руб.
Петрушка- 25,7кг. на 1978,9 руб.
Кабачки -4300кг на 55126руб.
Редис 55,8 кг на 1785,6руб.
Огурцы 702,2кг на 13516,86руб.
Помидоры 190 кг на 3368,71руб.
Свекла 1800кг на 24858руб.
Морковь 1700кг на 24157руб.
Картофель 50000кг на 758000руб.
Хлеб - 11983,8 кг. на 338330,33 руб.
Хлебо-булочные – 2091,8 кг. на 209180
руб.
Поделки, вязаная, швейная продукция –
20093,2 руб.

4

12

Приобретение
продукции,
в
т.ч. Приобретение на сумму:
сельскохозяйственной,
производимой
учреждениями
свыше 100 тыс. рублей – 0,5 балла;

Для реализации:
Хлеб-347 кг. на 8850 руб.
Сливки- 8,5л. на 1640 руб.
Приобретение КЦСОН Тайшет
(постельные принадлежности ) –
53 625,00руб.

Квартальная

свыше 50 тыс. рублей – 0,3 балла;
менее 50 тыс. руб. – 0,1 балла;

13

14

не приобретение – 0 баллов
Внедрение новых форм, методик, Внедрение – 1 балл
В 3 квартале не внедрялись
технологий социального обслуживания
отсутствие – 0 баллов
Актуализация (наполнение) интернет- Актуализация (наполнение) не реже Наполнение не реже 3 раз.
сайта учреждения
3 раз – 0,5 балла;

Квартальная
Квартальная

актуализация (наполнение) не реже
1 раза – 0,2 балла;

15

без актуализации (наполнения) –
0 баллов
Предоставление
«Сведений
об Своевременное
и
качественное
определении поставщиков (подрядчиков, предоставление сведений – 0,5 балла;
исполнителей)
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нарушение
сроков
и
(или)
нужд»
по
Форме
№1-Контракт, некачественное
предоставление
утвержденной приказом Федеральной сведений – 0 баллов;
службы государственной статистики от
12 ноября 2014 г. № 654 «Об автономные учреждения – 0,5 балла
утверждении
статистического
инструментария
для
организации
федерального
статистического
наблюдения
за
закупочной
деятельностью и за определением
поставщиков
(подрядчиков,

Годовая

5
исполнителей)
государственных
нужд»

для
обеспечения
и
муниципальных

16

Предоставление и размещение плана- Своевременное
и
графика на очередной финансовый год
размещение – 1 балл;

17

нарушение
сроков
и
(или)
некачественное
размещение
–
0 баллов
Участие
во
всероссийском
и Участие – 1 балл;
региональных
конкурсах
профессионального мастерства
не участие – 0 баллов
Выполнение государственного задания
Выполнение - 2 балла;

18

19

20

21

22

23

Наличие интернет-сайта учреждения

качественное

необоснованное невыполнение
0 баллов
Наличие – 1 балл;

Годовая
(1 квартал)

Годовая
Годовая

–

отсутствие – 0 баллов
2. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина учреждения (руководителя)
Своевременность
предоставления Своевременно – 1 балл;
Своевременное предоставление
месячных, квартальных и годовых
бухгалтерских отчетов
несвоевременно – 0 баллов
Качество предоставления бухгалтерских Отсутствие ошибок – 1 балл;
Отсутствие ошибок
отчетных
данных
по
всем
предоставляемым
формам,
по наличие 2х ошибок – 0,5 балла;
составлению месячной, квартальной и
годовой отчетности
наличие более 2х ошибок – 0 баллов
Соблюдение
сроков предоставления Соблюдение - 1 балл;
Отчеты предоставлялись своевременно
учреждением статистической отчетности,
информации по отдельным запросам
нарушение – 0 баллов
Оформление в установленном порядке Оформлены
все
объекты Работа с имуществом в учреждении
документов,
подтверждающих недвижимости и земельные участки – организована, проводится работа по
регистрацию вещных прав на объекты 1 балл;
оформлению документации
недвижимости и земельные участки
учреждением проводится работа по

Годовая

Квартальная
Квартальная

Квартальная
Квартальная

6
оформлению – 0,5 балла;

24

25

26

27

28

29

30

работа учреждением не организована
– 0 баллов
Наличие дебиторской задолженности, Отсутствие – 0,5 балла;
Имеется наличие дебиторской
авансирование,
не
предусмотренное
задолженности (вакуумный
условиями договора (контракта)
наличие – 0 баллов
автомобиль, начисление транспортных
услуг, ЖКХ),
Наличие непроизводительных расходов в Отсутствие – 0,5 балла;
отсутствует
связи с возмещением ущерба (пени,
штрафы,
неустойка),
в
связи
с наличие – 0 баллов
несвоевременной сдачей отчетов в
налоговые органы и т.д.
Выполнение
поручений
министра Своевременное
выполнение
– Своевременное выполнение.
социального
развития,
опеки
и 0,5 балла;
попечительства Иркутской области
выполнение с нарушением срока –
0,2 балла;
Своевременное
и
качественное
предоставление отчетов в управление
бюджетного
планирования
и
финансирования
Соблюдение
сроков
и
порядка
представления
отчетности
по
исполнению бюджетной сметы (плана
финансово-хозяйственной деятельности)
Представление
по
инициативе
учреждения не более 4 заявок по
изменению бюджетной сметы (плана
финансово-хозяйственной деятельности)
на очередной финансовый год
Освоение лимитов (по состоянию на
1 января года, следующего за отчетным)
только по итогам года

невыполнение – 0 баллов
Своевременное и качественное –
Отчеты предоставлялись своевременно
0,5 балла;
и качественно.
Несвоевременное
и
(или)
некачественное – 0 баллов
Соблюдение - 1 балл;

Квартальная

Квартальная

Квартальная

Квартальная

Годовая

нарушение – 0 баллов
Соблюдение – 1 балл;
необоснованная
подача
4 заявок – 0 баллов
Освоено 95% и более – 2 балла;
освоено менее 95% - 0 баллов

Годовая
более
Годовая

31

32

33

34

35

36

37

7
Целевое и эффективное использование Достижение показателя – 2 балла;
бюджетных средств, доходов от иной
приносящей доход деятельности
нарушение – 0 баллов
Выполнение планового задания по Перевыполнение плана более чем на
обеспечению поступления внебюджетных 20% - 3 балла;
доходов
перевыполнение плана более чем на План годовой – 9056 тыс.руб.
10% - 2 балла
Факт 9 месяцев – 7334,1 тыс.руб.
выполнение – 2,5 балла;
Выполнение – 81 %
выполнение плана более чем на 80 %
– 1 балл;
выполнение менее чем на 80% –
0 баллов
3. Деятельность учреждения (руководителя), направленная на работу с кадрами
Дисциплинарные взыскания в отношении Отсутствие – 1 балл;
В отношении директора
директора учреждения
наличие – 0 баллов
административных наказаний и
дисциплинарных взысканий в 3
квартале не было.
Доведение средней заработной платы Выполнение – 2 балла;
Выполнение
соответствующих категорий работников не выполнение – 0 баллов
до установленных соотношений средней
заработной платы в соответствии с
пунктом 5 раздела I Дорожной карты
Соблюдение
сроков
повышения Соблюдение – 1 балл;
квалификации работников учреждения,
непосредственно
оказывающих нарушение – 0 баллов
социальные услуги гражданам
Соотношение фактической численности Более 90% - 1 балл;
работников учреждения, непосредственно
оказывающих социальные услуги, к 80 до 90% - 0,5 балла;
штатной численности
работников
учреждения,
непосредственно менее 80 % - 0 баллов
оказывающих социальные услуги
Наличие
наград
и
поощрений Наличие – 1 балл;
сотрудников
учреждения
на
региональном и федеральном уровнях в отсутствие – 0 баллов
текущем году

Годовая
Годовая

Квартальная

Квартальная

Годовая

Годовая

Годовая
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Текучесть кадров

Периодичность

Менее 10% -1 балл;
от 10 до 20% - 0,5 балла;
более 20% - 0 баллов

Годовая

Баллы

1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

Директор ОГБУСО «Сергинский
психоневрологический интернат»

А.Н. Бубякин

