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ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 

АСУСОН ТО «КУНЧУРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНТЕРНАТ» 
 

Заместитель 

директора по 

общим вопросам 

Отсутствие нарушений функциональных обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией  

Отсутствие предписаний органов, осуществляющих государственный контроль, 
замечаний по результатам ведомственных проверок по вопросам, находящимся 

в компетенции работников 

 Удовлетворенность граждан качеством и доступностью оказываемых в 
учреждении социальных услуг (метод анкетирования)  

 Внедрение и применение  эффективных, инновационных технологий и методик 

работы, отвечающих современным условиям и требованиям законодательства   

- применение технологических  инноваций  
- применение методических инноваций   

 Отсутствие обоснованных обращений работников учреждения, клиентов и их 

родственников.  

 Соблюдение сроков, установленных порядков и форм представления сведений, 
отчетов и статистической отчетности 

 Отсутствие несчастных случаев среди клиентов, повлекших причинение вреда 

здоровью 

 Своевременное и полное размещение информации о деятельности учреждения 
на официальном сайте в сети «Интернет» и на портале bus.gov.ru в 

соответствии с установленными показателями 

 Наличие в учреждении стендов с информацией о перечне предоставляемых 

услуг, в том числе на платной основе, о поставщиках социальных услуг, о 
правах и обязанностях граждан, получающих социальные услуги, о составе 

попечительского совета, о действующем законодательстве и с другой 

информации 

 Соблюдение сроков повышения квалификации работников учреждения, 

непосредственно оказывающих социальные услуги гражданам 

 Доля инвалидов, которым оказаны реабилитационные  услуги в соответствии с 

ИПР от общего количества инвалидов, которым данные услуги рекомендованы  
в ИПР, подтвержденные  соответствующей отметкой в ИПР 

 Доля клиентов занятых трудовой деятельностью в соответствии с ИПР от 

общего количества инвалидов, которым в ИПР рекомендована трудовая 

деятельность 

 Доля клиентов, охваченных культурно-досуговыми мероприятиями от 

количества клиентов, имеющих навыки к самообслуживанию 

 Уровень выполнения автономным учреждением государственного задания 

 Оптимальное и эффективное использование оборудования, помещений, 
имеющегося автопарка, в целях осуществления рациональных и обоснованных 

расходов по их обслуживанию 

 Обеспечение эффективной работы учреждения обеспечивающей комплексную 
безопасность и бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения 

энергоснабжения 



Главный 

бухгалтер 

Отсутствие нарушений функциональных обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией  

 Отсутствие предписаний органов, осуществляющих государственный контроль, 
замечаний по результатам ведомственных проверок по вопросам, находящимся 

в компетенции работников 

 Удовлетворенность граждан качеством и доступностью оказываемых в 
учреждении социальных услуг (метод анкетирования)  

 Внедрение и применение  эффективных, инновационных технологий и методик 

работы, отвечающих современным условиям и требованиям законодательства   

- применение технологических  инноваций  
- применение методических инноваций   

 Отсутствие обоснованных обращений работников учреждения, клиентов и их 

родственников  

 Соблюдение сроков, установленных порядков и форм представления сведений, 
отчетов и статистической отчетности 

 Отсутствие несчастных случаев среди клиентов, повлекших причинение вреда 

здоровью 

 Уровень выполнения автономным учреждением государственного задания 

 Уровень эффективности планирования финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения  

 Своевременное и полное размещение информации о деятельности 

учреждения на официальном сайте в сети «Интернет» и на портале 

bus.gov.ru в соответствии с установленными показателями 

 Уровень эффективности использования оборудования и имущества, 

переданного в оперативное управление учреждению 

 Реализация учетной политики в учреждении 

Заведующий 

социально-

реабилитацион-

ным отделением  

 

Отсутствие нарушений функциональных обязанностей, предусмотренных 
должностной инструкцией  

Отсутствие предписаний органов, осуществляющих государственный контроль, 

замечаний по результатам ведомственных проверок по вопросам, находящимся 

в компетенции работников 

 Удовлетворенность граждан качеством и доступностью оказываемых в 

учреждении социальных услуг (метод анкетирования)  

 Внедрение и применение  эффективных, инновационных технологий и методик 

работы, отвечающих современным условиям и требованиям законодательства   
- применение технологических  инноваций  

- применение методических инноваций   

 Отсутствие обоснованных обращений работников учреждения, клиентов и их 
родственников  

 Соблюдение сроков, установленных порядков и форм представления сведений, 

отчетов и статистической отчетности 

 Отсутствие несчастных случаев среди клиентов, повлекших причинение вреда 
здоровью 

 Доля инвалидов, которым оказаны реабилитационные  услуги в соответствии с 

ИПР от общего количества инвалидов, которым данные услуги рекомендованы  

в ИПР, подтвержденные  соответствующей отметкой в ИПР 

 Доля клиентов занятых трудовой деятельностью в соответствии с ИПР от 

общего количества инвалидов, которым в ИПР рекомендована трудовая 

деятельность 

 Доля клиентов, охваченных культурно-досуговыми мероприятиями от 
количества клиентов, имеющих навыки к самообслуживанию 

 Уровень выполнения автономным учреждением государственного задания 

Заведующий 

медицинским 

отделением 

Отсутствие нарушений функциональных обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией  

 Отсутствие предписаний органов, осуществляющих государственный контроль, 

замечаний по результатам ведомственных проверок по вопросам, находящимся 



в компетенции работников 

 Удовлетворенность граждан качеством и доступностью оказываемых в 

учреждении социальных услуг (метод анкетирования)  

 Внедрение и применение  эффективных, инновационных технологий и методик 

работы, отвечающих современным условиям и требованиям законодательства   

- применение технологических  инноваций  
- применение методических инноваций   

 Отсутствие обоснованных обращений работников учреждения, клиентов и их 

родственников.  

 Соблюдение сроков, установленных порядков и форм представления сведений, 
отчетов и статистической отчетности 

 Отсутствие несчастных случаев среди клиентов, повлекших причинение вреда 

здоровью 

 Уровень организации медицинского обслуживания в стационарных 
учреждениях социального обслуживания населения 

 Отсутствие массовой заболеваемости обслуживаемых граждан  

инфекционными заболеваниями  в учреждении, своевременное принятие 

необходимых мер к недопущению распространения инфекционных 
заболеваний 

 Презентация направлений деятельности учреждения и распространение 

лучшего опыта работы по специализации    

 Своевременное проведение медицинского осмотра работников, проведение 
гигиенического обучения и аттестации 

 Отсутствие замечаний, нарушений требований СанПин по результатам 

внутренних, ведомственных проверок по вопросам, находящимся в 
компетенции 

 Доля инвалидов, которым оказаны реабилитационные  услуги в соответствии с 

ИПР от общего количества инвалидов, которым данные услуги рекомендованы  

в ИПР, подтвержденные  соответствующей отметкой в ИПР 

 Уровень выполнения автономным учреждением государственного задания 

Специалист по 

социальной 

работе  

Отсутствие нарушений функциональных обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией  

Отсутствие предписаний органов, осуществляющих государственный контроль, 
замечаний по результатам ведомственных проверок по вопросам, находящимся 

в компетенции работников 

 Удовлетворенность граждан качеством и доступностью оказываемых в 

учреждении социальных услуг (метод анкетирования)  

 Внедрение и применение  эффективных, инновационных технологий и методик 

работы, отвечающих современным условиям и требованиям законодательства   

- применение технологических  инноваций  

- применение методических инноваций   

 Отсутствие обоснованных обращений работников учреждения, клиентов и их 

родственников.  

 Соблюдение сроков, установленных порядков и форм представления сведений, 

отчетов и статистической отчетности 

 Отсутствие несчастных случаев среди клиентов, повлекших причинение вреда 

здоровью 

 Соблюдение установленного порядка и сроков исполнения поручений, 
предоставления документов, отчетов по вопросам соответствующей 

компетенции. 

 Доля клиентов, обеспеченных одеждой, обувью, мягким инвентарем от общего 

количества клиентов (с учетом отказов и имеющихся личных вещей) 

 Обеспеченность граждан, находящихся на стационарном социальном 

обслуживании протезно-ортопедическими изделиями и техническими 

средствами реабилитации.  

 Своевременное направление заявок на  протезно-ортопедические изделия и 
технические средства реабилитации, последующий  контроль за получением 

данных средств реабилитации, с обязательной отметкой в индивидуальной 



программе реабилитации инвалида о выполнении мероприятия. 

Специалист по 

реабилитацион-

ной работе 

Отсутствие нарушений функциональных обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией  

Отсутствие предписаний органов, осуществляющих государственный контроль, 

замечаний по результатам ведомственных проверок по вопросам, находящимся 

в компетенции работников 

 Удовлетворенность граждан качеством и доступностью оказываемых в 
учреждении социальных услуг (метод анкетирования)  

 Внедрение и применение  эффективных, инновационных технологий и методик 

работы, отвечающих современным условиям и требованиям законодательства   
- применение технологических  инноваций  

- применение методических инноваций   

 Отсутствие обоснованных обращений работников учреждения, клиентов и их 

родственников  

 Соблюдение сроков, установленных порядков и форм представления сведений, 

отчетов и статистической отчетности 

 Отсутствие несчастных случаев среди клиентов, повлекших причинение вреда 

здоровью 

 Обеспеченность граждан, находящихся на стационарном социальном 

обслуживании протезно-ортопедическими изделиями и техническими 

средствами реабилитации.  

 Своевременное направление заявок на  протезно-ортопедические изделия и 
технические средства реабилитации, последующий  контроль за получением 

данных средств реабилитации, с обязательной отметкой в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида о выполнении мероприятия. 

Врач, фельдшер, 

средний 

медицинский 

персонал 

Отсутствие нарушений функциональных обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией  

Отсутствие предписаний органов, осуществляющих государственный контроль, 

замечаний по результатам ведомственных проверок по вопросам, находящимся 
в компетенции работников 

 Удовлетворенность граждан качеством и доступностью оказываемых в 

учреждении социальных услуг (метод анкетирования)  

 Внедрение и применение  эффективных, инновационных технологий и методик 
работы, отвечающих современным условиям и требованиям законодательства   

- применение технологических  инноваций  

- применение методических инноваций   

 Отсутствие обоснованных обращений работников учреждения, клиентов и их 
родственников.  

 Соблюдение сроков, установленных порядков и форм представления сведений, 

отчетов и статистической отчетности 

 Отсутствие несчастных случаев среди клиентов, повлекших причинение вреда 
здоровью 

 Доля граждан, у которых наблюдается положительная динамика от оказания 

социальных услуг (медицинских, психологических, педагогических и др. услуг 
по направлениям) от общего количества граждан, получивших данный вид 

помощи 

 Соблюдение установленного порядка и сроков исполнения поручений, 

предоставления документов, отчетов по вопросам соответствующей 
компетенции 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Отсутствие нарушений функциональных обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией  

Отсутствие предписаний органов, осуществляющих государственный контроль, 
замечаний по результатам ведомственных проверок по вопросам, находящимся 

в компетенции работников 

 Удовлетворенность граждан качеством и доступностью оказываемых в 
учреждении социальных услуг (метод анкетирования)  

 Внедрение и применение  эффективных, инновационных технологий и методик 

работы, отвечающих современным условиям и требованиям законодательства   



- применение технологических  инноваций  

- применение методических инноваций   

 Отсутствие обоснованных обращений работников учреждения, клиентов и их 
родственников.  

 Соблюдение сроков, установленных порядков и форм представления сведений, 

отчетов и статистической отчетности 

 Отсутствие несчастных случаев среди клиентов, повлекших причинение вреда 
здоровью 

 Доля клиентов, обеспеченных одеждой, обувью, мягким инвентарем от общего 

количества клиентов (с учетом отказов и имеющихся личных вещей) 

Психолог,  

инструктор ЛФК  

и др. прочие 

специалисты 

Отсутствие нарушений функциональных обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией  

Отсутствие предписаний органов, осуществляющих государственный контроль, 

замечаний по результатам ведомственных проверок по вопросам, находящимся 
в компетенции работников 

 Удовлетворенность граждан качеством и доступностью оказываемых в 

учреждении социальных услуг (метод анкетирования)  

 Внедрение и применение  эффективных, инновационных технологий и методик 
работы, отвечающих современным условиям и требованиям законодательства   

- применение технологических  инноваций  

- применение методических инноваций   

 Отсутствие обоснованных обращений работников учреждения, клиентов и их 
родственников.  

 Соблюдение сроков, установленных порядков и форм представления сведений, 

отчетов и статистической отчетности 

 Отсутствие несчастных случаев среди клиентов, повлекших причинение вреда 
здоровью 

 Доля граждан, у которых наблюдается положительная динамика от оказания 

социальных услуг (медицинских, психологических, педагогических и др. услуг 
по направлениям) от общего количества граждан, получивших данный вид 

помощи 

 Соблюдение установленного порядка и сроков исполнения поручений, 

предоставления документов, отчетов по вопросам соответствующей 
компетенции. 

Младший 

медицинский 

персонал, 

социальные 

работники 

Отсутствие нарушений функциональных обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией  

Отсутствие предписаний органов, осуществляющих государственный контроль, 
замечаний по результатам ведомственных проверок по вопросам, находящимся 

в компетенции работников 

 Удовлетворенность граждан качеством и доступностью оказываемых в 

учреждении социальных услуг (метод анкетирования)  

 Внедрение и применение  эффективных, инновационных технологий и методик 

работы, отвечающих современным условиям и требованиям законодательства   

- применение технологических  инноваций  
- применение методических инноваций   

 Отсутствие обоснованных обращений работников учреждения, клиентов и их 

родственников.  

 Соблюдение сроков, установленных порядков и форм представления сведений, 
отчетов и статистической отчетности 

 Отсутствие несчастных случаев среди клиентов, повлекших причинение вреда 

здоровью 

 Отсутствие нарушений при выполнении должностных обязанностей 
работников учреждения  

 Отсутствие замечаний, нарушений требований СанПин по результатам 

внутренних, ведомственных проверок по вопросам, находящимся в 

компетенции работников 

Сестра-хозяйка, 

кастелянша 

Отсутствие нарушений функциональных обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией  



 Отсутствие предписаний органов, осуществляющих государственный контроль, 

замечаний по результатам ведомственных проверок по вопросам, находящимся 
в компетенции работников 

 Удовлетворенность граждан качеством и доступностью оказываемых в 

учреждении социальных услуг (метод анкетирования)  

 Внедрение и применение  эффективных, инновационных технологий и методик 
работы, отвечающих современным условиям и требованиям законодательства   

- применение технологических  инноваций  

- применение методических инноваций   

 Отсутствие обоснованных обращений работников учреждения, клиентов и их 
родственников.  

 Соблюдение сроков, установленных порядков и форм представления сведений, 

отчетов и статистической отчетности 

 Отсутствие несчастных случаев среди клиентов, повлекших причинение вреда 
здоровью 

 Доля клиентов, обеспеченных одеждой, обувью, мягким инвентарем от общего 

количества клиентов (с учетом отказов и имеющихся личных вещей) 

 Отсутствие нарушений при выполнении должностных обязанностей 
работников учреждения 

Юрисконсульт Отсутствие нарушений функциональных обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией  

 Отсутствие предписаний органов, осуществляющих государственный контроль, 
замечаний по результатам ведомственных проверок по вопросам, находящимся 

в компетенции работников 

 Удовлетворенность граждан качеством и доступностью оказываемых в 
учреждении социальных услуг (метод анкетирования)  

 Внедрение и применение  эффективных, инновационных технологий и методик 

работы, отвечающих современным условиям и требованиям законодательства   

- применение технологических  инноваций  
- применение методических инноваций   

 Отсутствие обоснованных обращений работников учреждения, клиентов и их 

родственников  

 Соблюдение сроков, установленных порядков и форм представления сведений, 
отчетов и статистической отчетности 

 Отсутствие несчастных случаев среди клиентов, повлекших причинение вреда 

здоровью 

 Удовлетворенность граждан качеством предоставляемых социально-правовых 
услуг 

 Доля удовлетворенных в пользу учреждения судебных исков от общего 

количества дел, находящихся в судебном производстве 

 Проведение своевременной претензионной и исковой работы по заключенным 
государственным контрактам (договорам) в случае их неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения 

 Доля принятых локальных правовых актов от общего числа необходимых для 

деятельности учреждения 

Специалист по 

кадрам 

Отсутствие нарушений функциональных обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией  

 Отсутствие предписаний органов, осуществляющих государственный контроль, 
замечаний по результатам ведомственных проверок по вопросам, находящимся 

в компетенции работников 

 Удовлетворенность граждан качеством и доступностью оказываемых в 

учреждении социальных услуг (метод анкетирования)  

 Внедрение и применение  эффективных, инновационных технологий и методик 

работы, отвечающих современным условиям и требованиям законодательства   

- применение технологических  инноваций  

- применение методических инноваций   

 Отсутствие обоснованных обращений работников учреждения, клиентов и их 

родственников  



 Соблюдение сроков, установленных порядков и форм представления сведений, 

отчетов и статистической отчетности 

 Отсутствие несчастных случаев среди клиентов, повлекших причинение вреда 
здоровью 

 Уровень исполнительской дисциплины (своевременность и качество 

представленной отчетности, сведений и информации) 

 Соблюдение сроков повышения квалификации работников учреждения, 
непосредственно оказывающих социальные услуги гражданам 

 Соблюдение сроков исполнения мероприятий по поэтапному переводу 

работников учреждения на «эффективный контракт» 

Инженер Отсутствие нарушений функциональных обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией  

 Отсутствие предписаний органов, осуществляющих государственный контроль, 

замечаний по результатам ведомственных проверок по вопросам, находящимся 
в компетенции работников 

 Удовлетворенность граждан качеством и доступностью оказываемых в 

учреждении социальных услуг (метод анкетирования)  

 Внедрение и применение  эффективных, инновационных технологий и методик 
работы, отвечающих современным условиям и требованиям законодательства   

- применение технологических  инноваций  

- применение методических инноваций   

 Отсутствие обоснованных обращений работников учреждения, клиентов и их 
родственников.  

 Соблюдение сроков, установленных порядков и форм представления сведений, 

отчетов и статистической отчетности 

 Отсутствие несчастных случаев среди клиентов, повлекших причинение вреда 
здоровью 

 Обеспечение эффективной работы учреждения обеспечивающей комплексную 

безопасность и бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения 
энергоснабжения 

Специалист, 

отвечающий за 

обеспечение 

комплексной 

безопасности 

учреждения 

Отсутствие нарушений функциональных обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией  

Отсутствие предписаний органов, осуществляющих государственный контроль, 
замечаний по результатам ведомственных проверок по вопросам, находящимся 

в компетенции работников 

Удовлетворенность граждан качеством и доступностью оказываемых в 

учреждении социальных услуг (метод анкетирования)  

 Внедрение и применение  эффективных, инновационных технологий и методик 

работы, отвечающих современным условиям и требованиям законодательства   

- применение технологических  инноваций  

- применение методических инноваций   

 Отсутствие обоснованных обращений работников учреждения, клиентов и их 

родственников.  

 Соблюдение сроков, установленных порядков и форм представления сведений, 

отчетов и статистической отчетности 

 Отсутствие несчастных случаев среди клиентов, повлекших причинение вреда 

здоровью 

 Оптимальное и эффективное использование имущественного комплекса, 
имеющегося автопарка, оборудования в целях осуществления рациональных и 

обоснованных расходов по их обслуживанию 

 Обеспечение эффективной работы учреждения обеспечивающей комплексную 

безопасность и бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения 

Специалист, 

отвечающий за 

реализацию 

федерального 

законодатель-

ства об энерго-

Отсутствие нарушений функциональных обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией  

Отсутствие предписаний органов, осуществляющих государственный контроль, 

замечаний по результатам ведомственных проверок по вопросам, находящимся 
в компетенции работников 

Удовлетворенность граждан качеством и доступностью оказываемых в 



сбережении учреждении социальных услуг (метод анкетирования)  

 Внедрение и применение  эффективных, инновационных технологий и методик 

работы, отвечающих современным условиям и требованиям законодательства   
- применение технологических  инноваций  

- применение методических инноваций   

 Отсутствие обоснованных обращений работников учреждения, клиентов и их 
родственников.  

 Соблюдение сроков, установленных порядков и форм представления сведений, 

отчетов и статистической отчетности 

 Отсутствие несчастных случаев среди клиентов, повлекших причинение вреда 
здоровью 

 Обеспечение результативной работы учреждения, направленной на 

эффективное потребление энергии  и повышение уровня энергетической 

эффективности 

Прочие 

специалисты 

Отсутствие нарушений функциональных обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией  

 Отсутствие предписаний органов, осуществляющих государственный контроль, 

замечаний по результатам ведомственных проверок по вопросам, находящимся 
в компетенции работников 

 Удовлетворенность граждан качеством и доступностью оказываемых в 

учреждении социальных услуг (метод анкетирования)  

 Внедрение и применение  эффективных, инновационных технологий и методик 
работы, отвечающих современным условиям и требованиям законодательства   

- применение технологических  инноваций  

- применение методических инноваций   

 Отсутствие обоснованных обращений работников учреждения, клиентов и их 

родственников  

 Соблюдение сроков, установленных порядков и форм представления сведений, 

отчетов и статистической отчетности 

 Отсутствие несчастных случаев среди клиентов, повлекших причинение вреда 

здоровью 

 Соблюдение установленного порядка и сроков исполнения поручений, 

предоставления документов, отчетов по вопросам соответствующей 
компетенции 

 Уровень исполнительской дисциплины (своевременность и качество 

представленной отчетности, сведений и информации) 

Прочий 

обслуживающий 

персонал 

Отсутствие нарушений функциональных обязанностей, предусмотренных 
должностной инструкцией  

 Отсутствие предписаний органов, осуществляющих государственный контроль, 

замечаний по результатам ведомственных проверок по вопросам, находящимся 
в компетенции работников 

 Удовлетворенность граждан качеством и доступностью оказываемых в 

учреждении социальных услуг (метод анкетирования)  

 Внедрение и применение  эффективных, инновационных технологий и методик 
работы, отвечающих современным условиям и требованиям законодательства   

- применение технологических  инноваций  

- применение методических инноваций   

 Отсутствие обоснованных обращений работников учреждения, клиентов и их 

родственников.  

 Соблюдение сроков, установленных порядков и форм представления сведений, 

отчетов и статистической отчетности 

 Отсутствие несчастных случаев среди клиентов, повлекших причинение вреда 

здоровью 

 Отсутствие нарушений при выполнении должностных обязанностей 

работников учреждения 

 

п. Кунчур 


