


Настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение), заключено между 
работодателем, в лице директора Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Ново-Переделкино»  
Бобылевой Алевтины Сергеевны  (далее - Работодатель), действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и работниками, в лице председателя Профсоюзного комитета 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр 
социального обслуживания «Ново-Переделкино»  Колесниковой Натальи Александровны, 
действующего на основании Общего Положения о первичной организации профсоюза, с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», о нижеследующем:  
 
Внести следующие изменения в Коллективный договор от 19.06.2019 г. 
 

1. Л.17, п.6.1 добавить п.6.1.11 следующего содержания: 
Работодатель на период действия соглашения между Департаментом труда и социальной 
защиты населения города Москвы и Территориальной профсоюзной организации 
учреждений социальной защиты населения города Москвы от 19.03.2021 предоставляет 
следующие виды дополнительных отпусков с сохранением заработной платы: 
- женщинам, имеющим детей, обучающихся в начальной школе (1-4-й классы) - один 
календарный день в первый день каждого учебного года; 
- матерям, имеющим детей в возрасте до 14 лет - один календарный день в году для 
прохождения диспансеризации ребенка при наличии медицинского заключения о ее 
необходимости; 
- женщинам, имеющим трех и более детей в возрасте до 15лет (включительно) - один 
календарный день в месяц для ведения дел, связанных с охраной здоровья детей и их 
воспитанием; 
- одному из родителей, усыновившим ребенка - один календарный день в месяц для его 
воспитания; 
- работникам, в связи с особыми обстоятельствами личного характера (бракосочетание, 
смерть близких, серьезная авария в доме (пожар, обрушение, затопление и др.), переезд на 
новое место жительства, проводы сына в Армию и др.) - один календарный день. 
2.  Л. 69, дополнить Положение об оплате труда, премировании и материальном 

стимулировании работников Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Территориального центра социального обслуживания «Ново-Переделкино» 
Приложением № 4 следующего содержания: 

 
УСЛОВИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЦПЭ). 

 
 Материальное стимулирование и вознаграждение работников учреждения по 
целевым показателям эффективности и результативности  (далее - премирование по ЦПЭ) 
является основным элементом системы оплаты труда учреждения и обеспечивает 
формирование переменной части заработной платы в зависимости от показателей, 
характеризующих выполнение результатов деятельности учреждения в целом, 
структурных подразделений, в которых работники непосредственно заняты, а также 
учитывает степень личного влияния работника на достижение указанных результатов. 
           Основная цель премирования по ЦПЭ – это мотивация работников на эффективность 
работы и на достижение запланированных производственных и финансово-экономических 
результатов работы всех структурных подразделений и учреждения в целом. 
 Основанием для возникновения у работника права на премирование по ЦПЭ является 
выполнение установленных показателей и условий. 
 Информация о выполнении показателей для премирования по ЦПЭ за определенный 
период времени предоставляется руководителями структурных подразделений 
учреждения Директору учреждения, в установленные сроки, определенные приказом 



Директора учреждения. 
 Учет выполнения каждого показателя, начисление материального вознаграждения и 
возникновение у работника права на вознаграждение осуществляется по каждому 
показателю раздельно. 
При невыполнении одного из показателей ЦПЭ у работника сохраняется право на его 
получение по другим показателям. 
 Учет выполнения показателей материального стимулирования и вознаграждения для 
работников осуществляется по итогам месяца/квартала/календарного года нарастающим 
итогом с начала обозначенного периода времени. 
 Показатели материального вознаграждения и соответствующие им размеры выплат, 
а также наименование должностей лиц, ответственных за учет выполнения установленных 
показателей, утверждаются приказом Директора учреждения. 

 Выплаты начисляются за фактически отработанное время, в процентах от 
должностного оклада работника, без учета компенсационных, стимулирующих выплат. 

 Перечень показателей премирования и критерии оценки устанавливаются и 
регулируются Показателями и критериями балльной оценки и результативности труда для 
установления премий по итогам работы за месяц. 

Коэффициент трудового участия (КТУ) работника соответствующего структурного 
подразделения за текущий период определяется по формуле: 

КТУ=КБi х Сб 
где КБi – количество баллов, набранных одним сотрудником; 
Сб-стоимость одного балла в процентах от должностного оклада сотрудника. 
Стоимость одного балла ежегодно утверждается внутренним локальным актом (приказом 
руководителя). 
      Размер стимулирующей выплаты сотрудника (СВi) определяется по формуле: 
                                                        CBі=(ФОТi х КТУ) х К 
где: 
ФОТi – должностной оклад сотрудника с учетом фактически отработанного времени; 
КТУ- коэффициент трудового участия; 
К- коэффициент   повышения. 
Коэффициент повышения   применяется   для:  

руководителей структурных подразделений (k) = от   0,1 до 2;  

специалистов (основной   персонал, общеотраслевые) (k) =   от 0,1 до 2; 

 младшего обслуживающего (прочего) персонала (k) = от 0,1 до 2. 

Размер коэффициента повышения   устанавливается комиссией учреждения по 
рассмотрению и распределению премий. 

Премиальные выплаты производятся в соответствии с приказом директора 
Учреждения с учетом Показателей и критериев балльной оценки и результативности труда 
для установления премий по итогам работы за месяц и по согласованию с первичной 
профсоюзной организацией Учреждения. 

Установление стимулирующих выплат осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников Учреждения: 

- руководителей структурных подразделений Учреждения, специалистов и иных 
работников, подчиненных заместителям директора – по представлению заместителей 
директора Учреждения; 

- остальных работников, занятых в структурных подразделениях Учреждения – на 
основании представления руководителей соответствующих структурных подразделений 
Учреждения. 



Расчет выплат стимулирующего характера для социальных работников осуществляется на 
основании рейтинга социального работника определяется по формуле: 
    размер стимулирующей выплаты работника 
 СБ=Фсв*(Фотi*Ri)/ ∑ki 
 Где: 
 Фсв - общий фонд стимулирующих выплат для структурного подразделения (фонд к 
распределению) 

Фотi-должностной оклад с учетом фактически отработанного времени 
Ri-рейтинг работника. 

∑ki-сумма должностных окладов с учетом фактически отработанного времени и рейтинга 
работника. 
       Премиальная выплата по итогам работы за квартал директору Учреждения 
выплачивается на основании приказа Департамента по итогам заседания Комиссии с 
учетом достижения показателей эффективности и критериев оценки деятельности 
руководителя Учреждения. 

     Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера заместителям 
руководителя, главному бухгалтеру, заведующим филиалами определяются аналогично 
порядку и условиям установления выплат стимулирующего характера руководителю 
Учреждения на основании заседания комиссии Учреждения по распределению премий и с 
учетом  целевых показателей эффективности и результативности для руководящего 
состава.    
               При премировании заместителей руководителя, главного бухгалтера, заведующих 
филиалами учитываются результаты оценки деятельности руководителя Комиссией и не 
назначаются вышеперечисленным работникам выплаты стимулирующего характера по 
итогам работы за квартал выше уровня стимулирующих выплат, назначенных 
руководителю Учреждения. 
             
  



Распределение стимулирующих выплат за ______________________ 2021 года 
ГБУ ТЦСО "Ново-Переделкино"                

  
  

№ 
п/п 

ФИО 
работника Должность 

Должно
стной 
 оклад 

Коэф-т 
трудовог
о участия 

(КТУ) 

Фактиче
ски 

отработ
анное 

время за 
месяц (в 
рабочих 

днях) 

Норма 
рабочего 
времени 
за месяц 

(в рабочих 
днях) 

Должностной  
оклад с учетом 

факт. 
отработанного 

времени 
ФОТi=(4)/(7)* 

(6) 

Коэф-т 
повышения    

К 

ФОТi *КТУ 
= (8)*(5) 

Размер                                               
стимулирую

щей 
выплаты 

работника                               
СВi = Фсв 

*(ФОТi *КТУ) /  
∑ki=1(ФОТi 

*КТУ)   
 

1 2 3 4 5 6 7 8   9 10  

1     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

2     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

3     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

4     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

5     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

6     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

7     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

8     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

9     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

10     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

11     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

12     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

13     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

14     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

15     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

16     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

17     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

18     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

19     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

20     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

21     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

22     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

23     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

24     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

25     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

26     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

27     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

28     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

29     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

30     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

31     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

32     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

33     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

34     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

35     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

36     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

37     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

38     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 



39     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

40     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

41     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

42     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

43     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

44     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

45     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

46     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

47     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

48     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

49     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

50     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

51     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

52     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

53     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

54     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

55     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

56     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

57     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

58     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

59     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

60     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

61     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

62     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

63     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

64     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

65     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

66     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

67     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

68     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

69     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

70     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

71     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

72     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

73     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

74     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

75     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

76     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

77     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

78     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

79     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

80     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

81     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

82     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

83     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

84     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

85     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

86     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 



87     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

88     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

89     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

92     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

93     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

94     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

95     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

96     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

97     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

98     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

99     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

100     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

101     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

102     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

103     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

104     5     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

105     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

106     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

107     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

108     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

109     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

110     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

111     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

112     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

113     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

114     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

115     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

116     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

117     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

118     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

119     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

120     0     #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 

ИТОГО Х Х Х Х Х #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!  

 
 
 
 
  



ПОКАЗАТЕЛИ 
эффективности и результативности деятельности сотрудников 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы  
Территориального центра социального обслуживания «Ново-

Переделкино» за ____________20__г. 

Главный бухгалтер Зам. главного бухгалтера Экономист Бухгалтер 

    

№ п/п  Показатель Степень качества 
Максимальное 
число баллов 
 по критериям 

Отчетный 
период для 

оценки 
критерия 

Размер 
баллов 

Максимальное 
число баллов 
по критериям 

Отчетный 
период 

для 
оценки 

критерия 

Размер 
баллов 

Максимальное 
число баллов  
по критериям 

Отчетный 
период 

для 
оценки 

критерия 

Размер 
 баллов 

Максимальное 
число баллов 
по критериям 

Отчетный 
период 

для 
оценки 

критерия 

Разме
р 

балло
в 

1 Своевременность, полнота 
и качество формирования 
и представления 
бюджетной и 
бухгалтерской отчетности 

Отчеты выполнены качественно и 
предоставлены своевременно 10 

    

10 

    

  

    

  

    Отчет предоставлен несвоевременно 
0 0     

2 Контроль целевого 
использования плана 
финансово -хозяйственной 
деятельности  

Отсутствие случаев нарушения 10 
    

10 
    

10 
    

  
    Наличие случаев нарушения 

0 0 0   

3 Отсутствие случаев 
нарушения сроков 
начислений и 
перечислений заработной 
платы 

Отсутствие случаев нарушений 
сроков начислений и перечислений 
заработной платы 

10 

    

  

    

10 

    

10 

    Наличие случаев нарушений сроков 
начислений и перечислений 
заработной платы 

0   0 0 

4 Обеспечение 
информационной 
открытости учреждения 

Своевременное размещения 
информации об учреждении в 
соответствии с установленными 
показателями на официальном сайте 
в сети Интернет 
(www.bus.gov.ru,АИС РСМ) 

10 

    

10 

    

10 

    

  

    Несвоевременное размещения 
информации об учреждении в 
соответствии с установленными 
показателями на официальном сайте 
в сети Интернет 
(www.bus.gov.ru,АИС РСМ) 

0 0 0   

5 Соблюдение сроков и 
порядка предоставления 
налоговой, статистической 
отчетности 

Отсутствие случаев 
несвоевременного предоставления 
отчетов  

10 

    

10 

    

10 

    

10 

    Наличие нарушений порядка и 
сроков предоставления налоговой, 
статистической отчетности 

0 0 0 0 

6 Участие в семинарах, 
вебинарах по заработной 
плате и работа с 

Активное участие в семинарах, 
вебинарах, работа с Консультант 
Плюс 

                  10     



Консультантом плюс по 
отслеживанию изменений 
в ТК РФ по вопросам 
начисления заработной 
платы и оприходования 
ОС и МЗ 

Несвоевременное отслеживание 
информации для работы в 
бухгалтерской программе       0 

7 Выполнение срочных 
неотложных 
ограниченных во времени 
заданий и поручений 
УСЗН ЗАО и ДТСЗН (в 
т.ч. выполнение городских 
задач) 

Работа выполнена на высоком 
уровне в установленные сроки без 
замечаний   

10 

    

10 

    

10 

    

10 

    Работа выполнена 
неудовлетворительно/невыполнена 0 0 0 0 

8 Соблюдение трудовой 
дисциплины и 
надлежащее исполнение 
трудовых обязанностей 

Своевременное и/ или качественное 
выполнение поручений в 
соответствии с должностными 
обязанностями и отсутствии 
официально зафиксированных 
замечаний, нарушений сроков и т.п 

10 

    

10 

    

10 

    

10 

    Не своевременное и/или не 
качественное выполнение 
поручений в соответствии с 
должностными обязанностями, 
наличие официально 
зафиксированных замечаний, 
нарушений сроков и т.п 

0 0 0 0 

9 Правильность отражения 
на счетах бухгалтерского 
учета и соблюдение 
сроков формирования 
регистров бухгалтерского 
учета и первичной 
документации 

Правильность и своевременность 
проведения хозяйственных операций 10 

    

10 

    

10 

    

10 

    
Наличие ошибок в проведении 
хозяйственных операций 0 0 0 0 

10 Отсутствие ошибок при 
работе в ПИФ АСУ ГФ. 

Отсутствие ошибок при работе в 
ПИФ АСУ ГФ.   

    

  

    

10 

    

  

    Наличие грубых ошибок при работе 
в ПИФ АСУ ГФ.     0   

11 Отсутствие просроченной 
кредиторской 
задолженности  

Просроченная кредиторская 
задолженность отсутствует   

    

10 

    

10 

    

  

    Наличие просроченной 
кредиторской задолженности   0 0   

12 Своевременность и 
правильность оформления 
и начисления листков 
временной 
нетрудоспособности 

Работа выполнена своевременно и 
качественно   

    

  

    

  

    

10 

    Работа выполнена с 
задержкой/некачественно       0 

13 Своевременное и 
качественное ведение 
расчета оплаты труда 

Работа выполнена своевременно и 
качественно                   10     



 
  

сотрудникам учреждения, 
расчета налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ) и 
страховых взносов 

Работа выполнена с 
задержкой/некачественно 

      0 

14 Инициативность в 
выполнении заданий, 
участие в мероприятиях, 
проводимых Центром  

Проявление инициативы и участие в 
мероприятиях, проводимых Центром  10 

    

10 

    

10 

    

10 

    Отсутствие инициативы и участия в  
мероприятиях, проводимых Центром  0 0 0 0 

15 Качественное 
использование 
автоматизированных 
программ для организации 
бухгалтерского учета 

Работа в автоматизированных 
программах бухгалтерского учета в 
полном объеме 

10 

    

10 

    

10 

    

10 

    Бухгалтерская программа освоена не 
полностью 0 0 0 0 

16 Проведение плановых и 
внеплановых 
инвентаризаций 

Проведение плановых и 
внеплановых инвентаризаций в 
установленные сроки 

  

    

  

    

  

    

  

    Несоблюдение сроков проведение 
плановых и внеплановых 
инвентаризаций 

        

ИТОГО: 100   0 100   0 110   0 100   0 



ПОКАЗАТЕЛИ 
эффективности и результативности деятельности сотрудников Государственного бюджетного учреждения города Москвы  

Территориального центра социального обслуживания «Ново-Переделкино»  за ____________20__г. 

Юрисконсульт 

 

№ п/п                 Показатель Степень качества 
Максимальное 
число баллов 
по критериям 

Отчетный 
период для 

оценки 
критерия 

Размер 
баллов 

1 Оперативное реагирование на изменение законодательства Своевременное составление локальных актов учреждения в соответствии с 
законодательством РФ 10 

  

  Составление   локальных актов учреждения в соответствии с законодательством 
РФ с задержкой 0 

2 Оказание качественной 
консультативной помощи 
 в подготовке и оформлении правовых документов структурным 
подразделениям ТЦСО 

Помощь оказана качественно и своевременно 10   

  Помощь оказана не качественно и/или не своевременно 
0 

3 Работа с обращениями (граждан, сотрудников)  Работа ведется с соблюдением установленных сроков 10   
  

Нарушение сроков более, чем на 5 рабочих дней 0 

4 Эффективное ведение претензионно-исковой работы (своевременное 
направление претензий и исков, представление интересов учреждения в 
суде и при рассмотрении иных дел) 

Отсутствие решений, ущемляющих интересы учреждения 15   

  
Отсутствие решений, ущемляющих интересы учреждения, наличие 1-2 замечаний  

10 

Отсутствие решений, ущемляющих интересы учреждения, наличие более 2 
замечаний 0 

5 Представление интересов Учреждения при проведении внешних 
проверок  

Отсутствие замечаний контролирующих органов 15   

  Наличие не более, чем 5 замечаний  10 

Наличие более, чем 5 замечаний  0 

6 Выполнение срочных неотложных ограниченных во времени заданий и 
поручений УСЗН ЗАО и ДТСЗН (в т.ч. выполнение городских задач) 

Работа выполнена удовлетворительно в установленные сроки без замечаний 15   
  

Работа выполнена неудовлетворительно/не выполнена 0 
7 Освоение программ повышения квалификации или профессиональной 

подготовки в т.ч. семинары, вебинары и т.д. 
Прохождение в установленные сроки курсов или программ повышения 
квалификации в т.ч. семинары, вебинары и т.д. 5 

  

  
Отсутствие сертификата, удостоверения о прохождении обучения в т.ч. семинары, 
вебинары и т.д. 0 

8 Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых 
обязанностей 

Своевременное и/ или качественное выполнение поручений в соответствии с 
должностными обязанностями и отсутствии официально зафиксированных 
замечаний, нарушений сроков и т.п 

10 
  

  Не своевременное и/или не качественное выполнение поручений в соответствии с 
должностными обязанностями, наличие официально зафиксированных замечаний, 
нарушений сроков и т.п 

0 

9 Соблюдение Стандартов общения и обслуживания в ТЦСО Соблюдение Стандартов общения и обслуживания в ТЦСО 10     



Стандарты общения соблюдаются частично/ не соблюдаются 0 

ИТОГО: 100   0 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
эффективности и результативности деятельности сотрудников Государственного бюджетного учреждения города Москвы  

Территориального центра социального обслуживания «Ново-Переделкино» за ____________20__г. 

Секретарь 

 

№ п/п                 Показатель Степень качества 
Максимальное 
число баллов 
по критериям 

Отчетный 
период для 

оценки 
критерия 

Размер 
баллов 

1 Ведение документации в соответствии с 
утвержденной номенклатурой дел учреждения 

Документация ведется качественно, в соответствии с утвержденной номенклатурой дел 
учреждения 10 

  

  
Документация ведется с нарушениями/не ведется 0 

2 Своевременная регистрация входящей/исходящей 
корреспонденции, отправка корреспонденции в 
установленные сроки 

Корреспонденция регистрируется и отправляется своевременно 
10 

  

  
Корреспонденция регистрируется с нарушением сроков/не отправляется 0 

3 Оперативное доведение информации до 
исполнителя, контроль сроков исполнения  

Информация доводится своевременно, контроль сроков осуществляется 10   

  Информация доводится с задержкой/не доводится, контроль отсутствует 
0 

4 Качество исполнение служебных материалов, писем, 
запросов 

Высокий уровень качества формируемых документов и соответствие его требованиям 
(отсутствие орфографических и содержательных ошибок) 10 

  

  Низкий уровень качества формируемых документов и соответствие его требованиям 
(отсутствие орфографических и содержательных ошибок) 0 

5 Своевременное ознакомление работников с 
приказами и распоряжениями 

Корреспонденция отправляется в установленные сроки 
15 

  
  

Корреспонденция отправляется с задержкой/не отправляется 0 
6 Выполнение срочных неотложных ограниченных во 

времени заданий и поручений УСЗН ЗАО и ДТСЗН 
(в т.ч. выполнение городских задач) 

Работа выполнена удовлетворительно в установленные сроки без замечаний 
15 

  

  
Работа выполнена неудовлетворительно/не выполнена 0 

7 Организация и прием посетителей  Организация и прием посетителей организован 
10 

  
  

Организация и прием посетителей не организован 0 
8 Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых обязанностей 
Своевременное и/ или качественное выполнение поручений в соответствии с 
должностными обязанностями и отсутствии официально зафиксированных замечаний, 
нарушений сроков и т.п 

10 
  

  



Не своевременное и/или не качественное выполнение поручений в соответствии с 
должностными обязанностями, наличие официально зафиксированных замечаний, 
нарушений сроков и т.п 

0 

9 Соблюдение Стандартов общения и обслуживания в 
ТЦСО 

Соблюдение Стандартов общения и обслуживания в ТЦСО 10   
  Стандарты общения соблюдаются частично/ не соблюдаются 0 

ИТОГО: 100   0 

  



ПОКАЗАТЕЛИ 
эффективности и результативности деятельности сотрудников Государственного бюджетного учреждения города Москвы  

Территориального центра социального обслуживания «Ново-Переделкино» за ____________20__г. 

Специалист по кадрам 

 

№ п/п                 Показатель Степень качества 
Максимальное 
число баллов 
по критериям 

Отчетный 
период 

для 
оценки 

критерия 

Размер 
баллов 

1 Укомплектованность учреждения работниками, 
непосредственно оказывающими социальные услуги 
ПСУ, за исключением ОСКАД  

Доля укомплектованности, составляющая 95-100% 10 

    Доля укомплектованности, составляющая менее 85-94% 5 

Доля укомплектованности, составляющая   84% и менее 0 
2 Освоение программ повышения квалификации или 

профессиональной подготовки в т.ч. семинары, вебинары 
и т.д.  

Прохождение в установленные сроки курсов или программ повышения квалификации в т.ч. 
семинары, вебинары и т.д. (по количеству семинаров) 

5     

Отсутствие сертификата, удостоверения о прохождении обучения в т.ч. семинары, вебинары 
и т.д. 

0 

3 Выполнение квоты по приему на работу молодых 
специалистов и инвалидов 

Квота выполняется 10     

Невыполнение квоты 0 

4 Своевременность направления сотрудников учреждения 
на курсы повышения квалификации 

Сотрудники направляются на обучение своевременно, в соответствии с графиком  10     

Сотрудники направляются на обучение не своевременно, график не соблюдается  0 

5 Формирование и поддержание в актуальном состоянии 
личных дел, личных карточек по форме Т-2    и трудовых 
книжек сотрудников учреждения 

Ведение без замечаний 10     

Наличие замечаний 0 

6 Своевременность представления статистических отчетов, 
качество составления и своевременность актуализации 
сведений в автоматизированных системах 

Отчеты предоставлены своевременно, выполнены качественно, сведения актуализированы 
на 100% 

10     

Отчеты предоставлены не своевременно и выполнены не качественно, сведения не 
актуализированы на 100% 

0 

7 Контроль за состоянием трудовой дисциплины и 
соблюдением сотрудниками правил внутреннего 
трудового распорядка 

Осуществление контроля за состоянием трудовой дисциплины и соблюдением 
сотрудниками правил внутреннего трудового распорядка 

5     

Отсутствие контроля 0 

8 Качественное и своевременное оформление кадровых 
приказов 

Качественное и своевременное оформление кадровых приказов 5     

Нарушение сроков оформления кадровых приказов 0 

9 Выполнение срочных неотложных ограниченных во 
времени заданий и поручений УСЗН ЗАО и ДТСЗН (в т.ч. 
выполнение городских задач) 

Работа выполнена удовлетворительно в установленные сроки без замечаний 15     

Работа выполнена неудовлетворительно/не выполнена 0 



  

10 Соблюдение Стандартов общения и обслуживания в 
ТЦСО 

Соблюдение Стандартов общения и обслуживания в ТЦСО 10     

Стандарты общения соблюдаются частично/ не соблюдаются 0 

11 Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее 
исполнение трудовых обязанностей 

Своевременное и/ или качественное выполнение поручений в соответствии с должностными 
обязанностями и отсутствии официально зафиксированных замечаний, нарушений сроков и 
т.п 

10     

Не своевременное и/или не качественное выполнение поручений в соответствии с 
должностными обязанностями, наличие официально зафиксированных замечаний, 
нарушений сроков и т.п 

0 

ИТОГО: 100   0 



 

ПОКАЗАТЕЛИ 
эффективности и результативности деятельности сотрудников  

Государственного бюджетного учреждения города Москвы  
Территориального центра социального обслуживания «Ново-

Переделкино»  за ____________20__г. 

Специалист по соц. работе Специалист по соц. работе Специалист по соц. работе Специалист по соц. работе 

    

№ п/п                 Показатель Степень качества 
Максимальное 
число баллов 
по критериям 

Отчетный 
период 

для 
оценки 

критерия 

Размер 
баллов 

Максимальное 
число баллов 
по критериям 

Отчетный 
период 

для 
оценки 

критерия 

Размер 
баллов 

Максимальное 
число баллов 
по критериям 

Отчетный 
период 

для 
оценки 

критерия 

Размер 
баллов 

Максимальное 
число баллов 
по критериям 

Отчетный 
период 

для 
оценки 

критерия 

Размер 
баллов 

1 Выполнение срочных 
неотложных 
ограниченных во 
времени заданий и 
поручений УСЗН ЗАО и 
ДТСЗН (в т.ч. 
выполнение городских 
задач) 

Работа выполнена 
удовлетворительно в 
установленные сроки без 
замечаний 

15     15     15     15     

Работа выполнена 
неудовлетворительно/не 
выполнена 

0 0 0 0 

2 Своевременность 
представления 
статистических отчетов, 
качество составления и 
своевременность 
актуализации сведений в 
автоматизированных 
системах 

Отчеты предоставлены 
своевременно, выполнены 
качественно, сведения 
актуализированы на 100% 

10     15     10     15     

Отчеты предоставлены не 
своевременно и (или) 
выполнены не качественно, 
сведения не актуализированы 
на 100% 

0 0 0 0 

3 Доля правильно  и 
своевременно 
заполненных актов 
обследования жителей 
района, относящихся 
или не относящихся к 
"Группе риска" 

Более 90% 15           15           

70-90% 5   5   

Менее 70% 0   0   

4 Своевременная 
организация   работы по 
межведомственному 
взаимодействию 

Своевременная организация 
запросов, писем в 
организации в рамках 
межведомственного 
взаимодействия 

10     10     5     10     

Работа не организована 0 0 0 0 

6 Проведение 
информационно-
разъяснительной работы 
среди граждан, а также 
популяризация 
деятельности 
учреждения 

Работа проводится регулярно 10     10           10     

Работа не ведется 0 0   0 

7 Доля правильно и 
своевременно 

Своевременная актуализация 
данных 

15           15           



заполненных 
социальных паспортов 
ВВОВ 

Работа не организована 0   0   

8 Соблюдение Стандартов 
общения и 
обслуживания в ТЦСО 

Соблюдение Стандартов 
общения и обслуживания в 
ТЦСО 

10     10     10     10     

Стандарты общения 
соблюдаются частично/ не 
соблюдаются 

0 0 0 0 

9 Соблюдение трудовой 
дисциплины и 
надлежащее исполнение 
трудовых обязанностей 

Своевременное и/ или 
качественное выполнение 
поручений в соответствии с 
должностными 
обязанностями и отсутствии 
официально 
зафиксированных замечаний, 
нарушений сроков и т.п 

10     10     10     10     

Не своевременное и/или не 
качественное выполнение 
поручений в соответствии с 
должностными 
обязанностями, наличие 
официально 
зафиксированных замечаний, 
нарушений сроков и т.п 

0 0 0 0 

10 Освоение программ 
повышения 
квалификации или 
профессиональной 
подготовки в т.ч. 
семинары, вебинары и 
т.д.  

Прохождение в 
установленные сроки курсов 
или программ повышения 
квалификации в т.ч. 
семинары, вебинары и т.д. 
(по количеству семинаров) 

5     5     5     5     

Отсутствие сертификата, 
удостоверения о 
прохождении обучения в т.ч. 
семинары, вебинары и т.д. 

0     0     0     0     

11 Полнота и 
своевременность 
подготовки ответов на 
обращения граждан 

Информация предоставлена в 
срок и в полном объеме 

      10     10     10     
Информация отправлена на 
доработку не более 1 раза  

  5 5 5 

Информация отправлена на 
доработку более 1 раза  

  0 0 0 

12 Своевременность 
издания приказов по 
ТЦСО (филиалу) в ИС 
РПСУ на прием, 
приостановление и 
прекращение 
социального 
обслуживания на дому  

Работа выполнена 
качественно и в срок 

      5           5     

Работа выполнена с 
задержкой не более 1 дня 

  3   3 

Работа выполнена с 
задержкой более 1 дня 

  0   0 



13 Качество 
предоставления 
социальных услуг 

Отсутствие письменных 
жалоб, поступивших от ПСУ 
на качество оказания 
социальных услуг, 
признанных обоснованными 
по результатам проверок  

      10     0     10     

Наличие одной письменной 
жалобы, поступившей от 
ПСУ на качество оказания 
социальных услуг, 
признанных обоснованными 
по результатам проверок  

  5 0 5 

Наличие более одной 
письменной жалобы, 
поступившей от ПСУ на 
качество оказания 
социальных услуг, 
признанных обоснованными 
по результатам проверок  

  0 0 0 

14 Подготовка пакета 
документов для 
признания гражданина 
нуждающимися в 
социальном 
обслуживании 
(первичные обращения 
через МФЦ) 

Работа выполнена 
качественно и в срок 

            5           

Работа выполнена с 
задержкой не более 1 дня 

    3   

Работа выполнена с 
задержкой более 1 дня 

    0   

ИТОГО: 100   0 100   0 100   0 100   0 
 

  



ПОКАЗАТЕЛИ 
эффективности и результативности деятельности сотрудников Государственного бюджетного учреждения города Москвы  

Территориального центра социального обслуживания «Ново-Переделкино»  за ____________20__г. 

Начальник ОККОСУ Специалист по соц. работе 

  

№ 
п/п                 Показатель Степень качества 

Максимальное 
число баллов 
по критериям 

Отчетный 
период 

для 
оценки 

критерия 

Размер 
баллов 

Максимальное 
число баллов 
по критериям 

Отчетный 
период 

для 
оценки 

критерия 

Размер 
баллов 

1 Осуществление контроля за деятельностью 
структурных подразделений (ОККОСУ) 

Проверки проводятся в соответствии с утвержденным графиком 10   
  

10   
  Проверки проводятся c нарушениеv графика 0 0 

2 Своевременность представления актов 
проверок 

Акты предоставлены своевременно 10   
  

10   
  Акты предоставлены не своевременно 0 0 

3 Разработка рекомендаций и предложений по 
исправлению выявленных в ходе проверок 
замечаний и осуществления контроля за их 
устранением 

Своевременная разработка предложений и рекомендаций по исправлению 
выявленных в ходе проверок замечаний 10 

  

  

10 
  

  Несвоевременная разработка предложений и рекомендаций по 
исправлению выявленных в ходе проверок замечаний 5 5 

Предложения и рекомендации не разработаны 0 0 

4 Анализ и обобщение, а также оценка 
достоверности, полученной в процессе 
мониторинга ПСУ информации и влияния на 
качество оказания социальных услуг 
структурными подразделениями Центра.  

Проводится своевременно, качественно 
10 

  

  
  

  
  

Не проводится 0     
  

5 Организация и проведение сотрудниками 
ОККОСУ обучающих семинаров, круглых 
столов с сотрудниками подразделений ТЦСО 
(филиалов) по вопросам применения 
законодательных актов в сфере 
предоставления социальных услуг по мере 
изменения нормативно-правовой базы 

Организация и проведение сотрудниками ОККОСУ обучающих 
семинаров, круглых столов с сотрудниками подразделений ТЦСО 
(филиалов) 1 раз и более в месяц   

10 
  

  

10 
  

  
Отсутствие организации и проведения сотрудниками ОККОСУ 
обучающих семинаров, круглых столов с сотрудниками подразделений 
ТЦСО (филиалов) 

0 0 

6 Освоение программ повышения 
квалификации или профессиональной 
подготовки в т.ч. семинары, вебинары и т.д. 

Прохождение в установленные сроки курсов или программ повышения 
квалификации в т.ч. семинары, вебинары и т.д. 5 

  

  
5 

  

  
Отсутствие сертификата, удостоверения о прохождении обучения в т.ч. 
семинары, вебинары и т.д. 0 0 

8 Контроль за устранением выявленных в ходе 
проверок замечаний 

Контроль за устранением выявленных в ходе проверок замечаний 
осуществляется 10 

  

  
10 

  

  
Контроль за устранением выявленных в ходе проверок замечаний не 
осуществляется 0 0 

9 Выполнение срочных неотложных 
ограниченных во времени заданий и 
поручений УСЗН ЗАО и ДТСЗН (в т.ч. 
участие в городских задачах) 

Работа выполнена удовлетворительно в установленные сроки без 
замечаний 15 

  

  
15 

  

  
Работа выполнена неудовлетворительно/не выполнена 0 0 



10 Разработка программ, стратегий, 
направленных на совершенствование 
деятельности 

Программы, стратегии направленные на совершенствование деятельности 
разработаны и внедрены 10 

  

  

10 
  

  
Программы, стратегии направленные на совершенствование деятельности 
разработаны и находятся на стадии внедрения 5 5 

Программы, стратегии, направленные на совершенствование деzтельности 
не   разработаны 0 0 

11 Соблюдение трудовой дисциплины и 
надлежащее исполнение трудовых 
обязанностей 

Своевременное и/ или качественное выполнение поручений в соответствии 
с должностными обязанностями и отсутствии официально 
зафиксированных замечаний, нарушений сроков и т.п 10 

  

  

10 

  

  Не своевременное и/или не качественное выполнение поручений в 
соответствии с должностными обязанностями, наличие официально 
зафиксированных замечаний, нарушений сроков и т.п 0 0 

12 Соблюдение Стандартов общения и 
обслуживания в ТЦСО 

Соблюдение Стандартов общения и обслуживания в ТЦСО 
10 

  

  
10 

  

  
Стандарты общения соблюдаются частично/ не соблюдаются 

0 0 

ИТОГО: 100   0 100   0 

 
  



ПОКАЗАТЕЛИ 
эффективности и результативности деятельности сотрудников Государственного бюджетного учреждения города Москвы  

Территориального центра социального обслуживания «Ново-Переделкино» за ____________20__г. 

Заведующий ОСО 

 

№ 
п/п                 Показатель Степень качества 

Максимальное 
число баллов 
по критериям 

Отчетный 
период 

для 
оценки 

критерия 

Размер 
баллов 

1 Выполнение объемов государственного задания  
Объем ГЗ составляет 100% от запланированного объема 

10   

  
Объем ГЗ составляет от 95 до 99% от запланированного объема 

5 

Объем ГЗ составляет менее 95% от запланированного объема 
0 

2 Своевременность представления статистических 
отчетов, качество составления и своевременность 
актуализации сведений в автоматизированных системах 

Отчеты предоставлены своевременно, выполнены качественно, сведения актуализированы 
на 100% 10 

  

  
Отчеты предоставлены не своевременно и (или) выполнены не качественно, сведения не 
актуализированы на 100% 0 

3 Качество предоставления социальных услуг Отсутствие письменных жалоб, поступивших от ПСУ на качество оказания социальных 
услуг, признанных обоснованными по результатам проверок  

10   

  
Наличие одной письменной жалобы, поступившей от ПСУ на качество оказания 
социальных услуг, признанных обоснованными по результатам проверок 

5 

Наличие более одной письменной жалобы, поступившей от ПСУ на качество оказания 
социальных услуг, признанных обоснованными по результатам проверок  

0 

4 Контроль качества Своевременный контроль   за качеством работы социальных работников осуществляется в 
соответствии с графиком 

10   

  Контроль   за качеством работы социальных работников осуществляется не всегда в 
соответствии с графиком 

5 

Своевременный контроль   за качеством работы социальных работников не 
осуществляется 

0 

5 Своевременная и качественная подготовка пакета 
документов для пересмотра ИППСУ 

Работа ведется своевременно и качественно 10   

  
Работа ведется с нарушением сроков/некачественно 0 

6 Оказание Отделением социальных услуг за плату Оказано на сумму свыше 10000,00 рублей 10   

  Оказано на сумму до 10000,00 рублей 5 

Не оказано  0 

7 Выполнение срочных неотложных ограниченных во 
времени заданий и поручений УСЗН ЗАО и ДТСЗН (в 
т.ч. участие в городских задачах) 

Работа выполнена удовлетворительно в установленные сроки без замечаний 15   

  Работа выполнена неудовлетворительно/не выполнена 0 

8 Прохождение в установленные сроки курсов или программ повышения квалификации в 
т.ч. семинары, вебинары и т.д. 

5   
  



Освоение программ повышения квалификации или 
профессиональной подготовки в т.ч. семинары, 
вебинары и т.д. 

Отсутствие сертификата, удостоверения о прохождении обучения в т.ч. семинары, 
вебинары и т.д. 

0 

9 Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее 
исполнение трудовых обязанностей 

Своевременное и/ или качественное выполнение поручений в соответствии с 
должностными обязанностями и отсутствии официально зафиксированных замечаний, 
нарушений сроков и т.п 

10   

  Не своевременное и/или не качественное выполнение поручений в соответствии с 
должностными обязанностями, наличие официально зафиксированных замечаний, 
нарушений сроков и т.п 

0 

10 Соблюдение Стандартов общения и обслуживания в 
ТЦСО 

Соблюдение Стандартов общения и обслуживания в ТЦСО 10   

  Стандарты общения соблюдаются частично/ не соблюдаются 0 

ИТОГО: 100   0 

 
  



ПОКАЗАТЕЛИ 
эффективности и результативности деятельности сотрудников Государственного бюджетного учреждения 

города Москвы  
Территориального центра социального обслуживания «Ново-Переделкино» за ____________20__г. 

Заведующий ОССО Специалист Юрист 

   

№ 
п/п                 Показатель Степень качества 

Максимальное 
число баллов по 

критериям 

Отчетный 
период 

для 
оценки 

критерия 

Размер 
баллов 

Максимальное 
число баллов 
по критериям 

Отчетный 
период 

для 
оценки 

критерия 

Размер 
баллов 

Максимальное 
число баллов по 

критериям 

Отчетный 
период 

для 
оценки 

критерия 

Размер 
баллов 

1  Выполнение объемов ГЗ  Объем ГЗ составляет 100% от запланированного 
объема 

10   

  

10   

  

10   

  Объем ГЗ составляет от 95 до 99% от 
запланированного объема 

5 3 5 

Объем ГЗ составляет менее 95% от 
запланированного объема 

0 0 0 

2 Своевременность представления 
статистических отчетов, качество 
составления и своевременность 
актуализации сведений в 
автоматизированных системах 

Отчеты предоставлены своевременно, выполнены 
качественно, сведения актуализированы на 100% 10 

  

  

10 
  

  

10 
  

  Отчеты предоставлены не своевременно и (или) 
выполнены не качественно, сведения не 
актуализированы на 100% 

0 0 0 

3 Качество предоставления социальных услуг Отсутствие письменных жалоб, поступивших от 
ПСУ на качество оказания социальных услуг, 
признанных обоснованными по результатам 
проверок  

10 

  

  

10 

  

  

10 

  

  

Наличие одной письменной жалобы, поступившей 
от ПСУ на качество оказания социальных услуг, 
признанных обоснованными по результатам 
проверок  

5 5 5 

Наличие более одной письменной жалобы, 
поступившей от ПСУ на качество оказания 
социальных услуг, признанных обоснованными по 
результатам проверок  

0 0 0 

4 Качественное консультирование ПСУ по 
вопросам, касающимся предоставления 
адресной социальной помощи 

Консультирование проводится качественно, вопрос 
и жалоб не поступает 15 

  

  

15 
  

  

  
  

  Консультирование не проводится/ либо поступают 
вопросы и жалобы 0 0   

5 Своевременное и правильное 
предоставление в бухгалтерию организации 
актов о движении   МЗ 

Акты предоставлены в бухгалтерию своевременно, 
выполнены качественно 5 

  

  

  
  

  

  
  

  Акты предоставлены в бухгалтерию не 
своевременно и (или) выполнены не качественно 

0     



6 Выполнение трудовых функций, связанных с 
увеличенным объемом 

Прием, распределение вещевой, продуктовой, 
благотворительной, гуманитарной помощи на 
ТЦСО ЗАО г. Москвы 

10 
  

  

10 
  

  

  
  

  Вещевая, продуктовая, благотворительная, 
гуманитарная помощь за данной период не 
поступала 

0 0   

7 Выполнение срочных неотложных 
ограниченных во времени заданий и 
поручений УСЗН ЗАО и ДТСЗН (в т.ч. 
участие в городских задачах) 

Работа выполнена удовлетворительно в 
установленные сроки без замечаний 15 

  

  

15 
  

  

15 
  

  
Работа выполнена неудовлетворительно/не 
выполнена 0 0 0 

8 Освоение программ повышения 
квалификации или профессиональной 
подготовки в т.ч. семинары, вебинары и т.д. 

Прохождение в установленные сроки курсов или 
программ повышения квалификации в т.ч. 
семинары, вебинары и т.д. 

5 
  

  

5 
  

  

5 
  

  Отсутствие сертификата, удостоверения о 
прохождении обучения в т.ч. семинары, вебинары и 
т.д. 

0 0 0 

9 Соблюдение трудовой дисциплины и 
надлежащее исполнение трудовых 
обязанностей 

Своевременное и/ или качественное выполнение 
поручений в соответствии с должностными 
обязанностями и отсутствии официально 
зафиксированных замечаний, нарушений сроков и 
т.п 

10 

  

  

10 

  

  

10 

  

  Не своевременное и/или не качественное 
выполнение поручений в соответствии с 
должностными обязанностями, наличие официально 
зафиксированных замечаний, нарушений сроков и 
т.п 

0 0 0 

10 Соблюдение Стандартов общения и 
обслуживания в ТЦСО 

Соблюдение Стандартов общения и обслуживания в 
ТЦСО 10 

  

  
10 

  

  
10 

  

  Стандарты общения соблюдаются частично/ не 
соблюдаются 0 0 0 

11 Качественное и своевременное наполнение 
ИС РПСУ  

Информация вносится своевременно и/или без 
ошибок   

  

  

5 
  

  

  
  

  
Информация вносится не своевременно и/или с 
ошибками ошибок   0   

Работа не организована и не ведется         

12 Оказание различных видов юридической 
помощи 

Привлечение для оказания консультативно-
правовой помощи сотрудникам,  

    

  

    

  

20   

  
Привлечение в рассмотрении письменных и устных 
обращений граждан, подготовка ответов на 
обращения 

    10 

Работа не организована и не ведется       0 

13 Проведение информационно-
разъяснительной работы. Своевременное и 

Работа ведется постоянно и в полном объеме     
  

    
  

10   
  



качественное представление материалов на 
сайт учреждения, социальные сети, 
информационные стенды (в том числе 
обновление информации) 

Отсутствие информационно-разъяснительной 
работы 

    

  

    

  

0 

ИТОГО: 100   0 100   0 100   0 

 
 

  



ПОКАЗАТЕЛИ 
эффективности и результативности деятельности сотрудников Государственного бюджетного учреждения города Москвы  

Территориального центра социального обслуживания «Ново-Переделкино» за ____________20__г. 

Заведующий ОМСС Специалист по соц. Работе ОМСС 

  

№ 
п/п                 Показатель Степень качества 

Максимальное 
число баллов 
по критериям 

Отчетный 
период для 

оценки 
критерия 

Размер баллов 
Максимальное 
число баллов 
по критериям 

Отчетный 
период 

для 
оценки 

критерия 

Размер 
баллов 

1  Выполнение объемов ГЗ  
Объем ГЗ составляет 100% от запланированного объема 

10     10     

Объем ГЗ составляет от 95 до 99% от запланированного объема 
5 5 

Объем ГЗ составляет менее 95% от запланированного объема 0 0 

2 Своевременность представления 
статистических отчетов, качество 
составления и своевременность 
актуализации сведений в 
автоматизированных системах 

Отчеты предоставлены своевременно, выполнены качественно, 
сведения актуализированы на 100% 10 

    
10     

Отчеты предоставлены не своевременно и (или) выполнены не 
качественно, сведения не актуализированы на 100% 0   

3 Качество предоставления социальных услуг Отсутствие письменных жалоб, поступивших от ПСУ на качество 
оказания социальных услуг, признанных обоснованными по 
результатам проверок  

10 

    

10 

    
Наличие одной письменной жалобы, поступившей от ПСУ на 
качество оказания социальных услуг, признанных обоснованными 
по результатам проверок  

5 5 

Наличие более одной письменной жалобы, поступившей от ПСУ 
на качество оказания социальных услуг, признанных 
обоснованными по результатам проверок  

0 0 

4 Проведение работы по информированию, 
выявлению и предоставлению гражданам 
пожилого возраста и инвалидам    разовых 
социальных услуг   

Работа ведется качественно, выявлено от 5 и больше ПСУ  10 

    

10 

    Работа ведется качественно, выявлено от 1 до 4   ПСУ  
5 5 

Работа не ведется    
0 0 

5 Контроль качества Своевременный контроль   за качеством работы социальных 
работников осуществляется постоянно  10 

    

10 

    Контроль   за качеством работы социальных работников 
осуществляется не всегда   5 5 

Своевременный контроль   за качеством работы социальных 
работников не осуществляется 0 0 

6 Выполнение срочных неотложных 
ограниченных во времени заданий и 
поручений УСЗН ЗАО и ДТСЗН (в т.ч. 
участие в городских задачах) 

Работа выполнена удовлетворительно в установленные сроки без 
замечаний 15 

    
15 

    

Работа выполнена неудовлетворительно/не выполнена 
0 0 



7 Освоение программ повышения 
квалификации или профессиональной 
подготовки в т.ч. семинары, вебинары и т.д. 

Прохождение в установленные сроки курсов или программ 
повышения квалификации в т.ч. семинары, вебинары и т.д. 5 

    
5 

    

Отсутствие сертификата, удостоверения о прохождении обучения 
в т.ч. семинары, вебинары и т.д. 0 0 

8 Соблюдение трудовой дисциплины и 
надлежащее исполнение трудовых 
обязанностей 

Своевременное и/ или качественное выполнение поручений в 
соответствии с должностными обязанностями и отсутствии 
официально зафиксированных замечаний, нарушений сроков и т.п 10 

    

10 
    

Не своевременное и/или не качественное выполнение поручений в 
соответствии с должностными обязанностями, наличие 
официально зафиксированных замечаний, нарушений сроков и т.п 

0 0 

9 Соблюдение Стандартов общения и 
обслуживания в ТЦСО 

Соблюдение Стандартов общения и обслуживания в ТЦСО 10     10     
Стандарты общения соблюдаются частично/ не соблюдаются 0 0 

10 Подготовка пакета документов для 
признания граждан нуждающимися в 
социальном обслуживании (первичные 
обращения через МФЦ) 

Работа выполнена качественно и в срок 10           

Работа выполнена с задержкой не более 1 дня 5   

Работа выполнена с задержкой более 1 дня 0   

11 Организация и работа по 
межведомственному взаимодействию 

Работа ведется своевременно/качественно       10     

Работа не ведется      0 

                  

ИТОГО: 100   0 100   0 
 

 
  



ПОКАЗАТЕЛИ 
эффективности и результативности деятельности сотрудников Государственного бюджетного учреждения города Москвы  

Территориального центра социального обслуживания «Ново-Переделкино» за ____________20__г. 

Специалист по соц. Работе ОМСС 

 

№ 
п/п                 Показатель Степень качества 

Максимальное 
число баллов 
по критериям 

Отчетный 
период 

для 
оценки 

критерия 

Размер 
баллов 

1 Выполнение   комплекса   мероприятий по обеспечению 
пожарной и антитеррористической защищённости 
учреждения, мероприятий в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

Работа ведется своевременно в полном объеме, без замечаний 
10 

    
Работа ведется, имеются замечания 

0 

2 Осуществление контроля за соблюдением сотрудниками 
учреждений требований нормативных правовых актов и 
локальных нормативных актов по пожарной и 
антитеррористической безопасности, гражданской 
обороне, принятие мер по устранению выявленных 
нарушений  

Своевременное выявление нарушений и разработка мер и предложений по исправлению 
выявленных в ходе проверок замечаний 10     

Несвоевременное выявление нарушений и разработка мер и предложений по 
исправлению выявленных в ходе проверок замечаний 0     

3 Не проведение или несвоевременное проведение 
предусмотренных видов инструктажа по пожарной и 
антитеррористической безопасности, гражданской 
обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 

Случаи отсутствуют 10 
    Наличие хотя бы одного случая 

0 

4 Качество ведения документации по вопросам пожарной и 
антитеррористической безопасности, гражданской 
обороны и защите от чрезвычайных ситуаций 

Ведение без замечаний 10 
    Наличие замечаний 0 

5 Своевременность представления статистических отчетов, 
качество составления и своевременность актуализации 
сведений 

Отчеты предоставлены своевременно, выполнены качественно, сведения 
актуализированы на 100% 5 

    
Отчеты предоставлены не своевременно и (или) выполнены не качественно, сведения не 
актуализированы на 100% 0 

6 Наличие фактов нарушения 
действующего законодательства по 
результатам проверок 
контрольных и надзорных органов 

Отсутствие фактов нарушений 
10 

    Наличие фактов нарушений 
0 

7 Проведение практических тренировок (учений), обучения 
и проверки знаний по пожарной и антитеррористической 
безопасности, гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций 

Работа выполнена удовлетворительно в установленные сроки без замечаний 
5 

    
Работа выполнена неудовлетворительно/не выполнена 0 

8 Освоение программ повышения квалификации или 
профессиональной подготовки в т.ч. семинары, вебинары 
и т.д. 

Прохождение в установленные сроки курсов или программ повышения квалификации в 
т.ч. семинары, вебинары и т.д. 5 

    Отсутствие сертификата, удостоверения о прохождении обучения в т.ч. семинары, 
вебинары и т.д. 0 

9 Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее 
исполнение трудовых обязанностей 

Своевременное и/ или качественное выполнение поручений в соответствии с 
должностными обязанностями и отсутствии официально зафиксированных замечаний, 
нарушений сроков и т.п 10     



Не своевременное и/или не качественное выполнение поручений в соответствии с 
должностными обязанностями, наличие официально зафиксированных замечаний, 
нарушений сроков и т.п 

0     

10 Соблюдение Стандартов общения и обслуживания в 
ТЦСО 

Соблюдение Стандартов общения и обслуживания в ТЦСО 10 
    Стандарты общения соблюдаются частично/ не соблюдаются 0 

11 Выполнение срочных неотложных ограниченных во 
времени заданий и поручений УСЗН ЗАО и ДТСЗН (в т.ч. 
участие в городских задачах) 

Работа выполнена удовлетворительно в установленные сроки без замечаний 15 
    Работа выполнена с задержкой или неудовлетворительно/не выполнена 

0 

ИТОГО: 100   0 

 
  



ПОКАЗАТЕЛИ 
эффективности и результативности деятельности сотрудников Государственного бюджетного учреждения города Москвы  

Территориального центра социального обслуживания «Ново-Переделкино» за ____________20__г. 

Начальник ОСКАД 

 

№ 
п/п                 Показатель Степень качества 

Максимальное 
число баллов 
по критериям 

Отчетный 
период 

для 
оценки 

критерия 

Размер 
баллов 

1  Выполнение объемов ГЗ  
Объем ГЗ составляет 100% от запланированного объема 

10   

  Объем ГЗ составляет от 95 до 99% от запланированного объема 
5 

Объем ГЗ составляет менее 95% от запланированного объема 
0 

2 Своевременность представления 
статистических отчетов, планов работы на 
месяц, протоколов совещаний.  Актуализации 
сведений в автоматизированных системах 

Отчеты предоставлены своевременно, выполнены качественно, сведения актуализированы на 100% 10   

  Отчеты предоставлены не своевременно и (или) выполнены не качественно, сведения не 
актуализированы на 100% 0 

3 Качество предоставления социальных услуг Отсутствие письменных жалоб, поступивших от участников проекта, населения, признанных 
обоснованными по результатам проверок  

10   

  
Наличие одной письменной жалобы, поступившей от участников проекта, населения, признанных 
обоснованными по результатам проверок  

5 

Наличие более одной письменной жалобы, поступившей от участников проекта, населения, 
признанных обоснованными по результатам проверок  

0 

4 Выполнение срочных неотложных 
ограниченных во времени заданий и 
поручений УСЗН ЗАО и ДТСЗН (в т.ч. участие 
в городских задачах) 

Работа выполнена удовлетворительно в установленные сроки без замечаний 
15   

  Работа выполнена неудовлетворительно/не выполнена 0 

5 Количество граждан привлеченных в проект 
Московское долголетие от общего количества 
граждан пенсионного возраста, проживающих 
на территории района 

Более 10% 10   

  от 5 до 10%  5 

до 5% 0 

6 Контроль за ведением документации 
специалистами отдела (в соответствии с 
номенклатурой дел отдела, осуществление 
сверки и акцепт платежных документов учета 
посещаемости) 

контроль ведется постоянно 
10 

  

  контроль не ведется 
0 

7 Освоение программ повышения квалификации 
или профессиональной подготовки в т.ч. 
семинары, вебинары и т.д. 

Прохождение в установленные сроки курсов или программ повышения квалификации в т.ч. 
семинары, вебинары и т.д. 5 

  
  

Отсутствие сертификата, удостоверения о прохождении обучения в т.ч. семинары, вебинары и т.д. 0 
8 Проведение информационно-разъяснительной 

работы  
Организует и проводит информационно-разъяснительную работу в части популяризации проекта 
"Московское долголетие" среди жителей района, общественных организаций, потенциальных 
поставщиков 

10 
  

  



Отсутствие информационно-разъяснительной работы 
0 

9 Соблюдение трудовой дисциплины и 
надлежащее исполнение трудовых 
обязанностей 

Своевременное и/ или качественное выполнение поручений в соответствии с должностными 
обязанностями и отсутствии официально зафиксированных замечаний, нарушений сроков и т.п 10 

  

  
Не своевременное и/или не качественное выполнение поручений в соответствии с должностными 
обязанностями, наличие официально зафиксированных замечаний, нарушений сроков и т.п 0 

10 Соблюдение Стандартов общения и 
обслуживания в ТЦСО 

Соблюдение Стандартов общения и обслуживания в ТЦСО 10   

  Стандарты общения соблюдаются частично/ не соблюдаются 
0 

  



 

ПОКАЗАТЕЛИ 
эффективности и результативности деятельности сотрудников 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы  
Территориального центра социального обслуживания «Ново-

Переделкино» за ____________20__г. 

Главный специалист ОСКАД Главный специалист ОСКАД Главный специалист ОСКАД Главный специалист ОСКАД 

     

№ 
п/п                 Показатель Степень качества 

Максимальное 
число баллов 
по критериям 

Отчетный 
период для 
оценки 
критерия 

Размер 
баллов 

Максимальное 
число баллов  
по критериям 

Отчетный 
период 
для 
оценки 
критерия 

Размер 
баллов 

Максимальное 
число баллов  
по критериям  

Отчетный 
период 
для 
оценки 
критерия 

Размер 
баллов 

Максимальное 
число баллов 
по критериям 

Отчетный 
период 
для 
оценки 
критерия 

Размер 
баллов 

1  Выполнение объемов 
ГЗ  

Объем ГЗ составляет 100% от 
запланированного объема 

5   

  

5   

  

5   

  

5   

  Объем ГЗ составляет от 95 до 99% 
от запланированного объема 

3 3 3 3 
Объем ГЗ составляет менее 95% от 
запланированного объема 

0 0 0 0 
2 Своевременность 

представления 
статистических отчетов, 
качество составления и 
своевременность 
актуализации сведений 
в автоматизированных 
системах 

Отчеты предоставлены 
своевременно, выполнены 
качественно, сведения 
актуализированы на 100% 

10 

  

  

10 

  

  

10 

  

  

10 
  

  Отчеты предоставлены не 
своевременно и (или) выполнены 
не качественно, сведения не 
актуализированы на 100% 

0 0 0 0 

3 Качество 
предоставления 
социальных услуг 

Отсутствие письменных жалоб, 
поступивших от участников 
проекта, населения, признанных 
обоснованными по результатам 
проверок  

10 

  

  

  

    

10 

    

10 
  

  
Наличие одной письменной 
жалобы, поступившей от 
участников проекта, населения, 
признанных обоснованными по 
результатам проверок  

5   5 5 

Наличие более одной письменной 
жалобы, поступившей от 
участников проекта, населения, 
признанных обоснованными по 
результатам проверок  

0   0 0 

4 Количество граждан 
привлеченных в 
проект Московское 
долголетие от общего 
количества граждан 
пенсионного возраста, 
проживающих на 
территории района 

Более 10% 
  

  

  

    

  

10   

  

    

  от 5 до 10%  
  

  5   

до 5% 
  

  0   

5 Доля граждан, 
постоянно 

от 80 до 100% 
10 

  
  

    
  

    
        



посещающих занятия 
в рамках проекта 
Московское 
долголетие от общего 
количества граждан, 
привлеченных в 
проект 

50- 80% 
5 

      

Менее 50% 

0 

      

7 Освоение программ 
повышения 
квалификации или 
профессиональной 
подготовки в т.ч. 
семинары, вебинары и 
т.д. 

Прохождение в установленные 
сроки курсов или программ 
повышения квалификации в т.ч. 
семинары, вебинары и т.д. 

5 

  

  

5 

  

  

5 

  

  

5 
  

  Отсутствие сертификата, 
удостоверения о прохождении 
обучения в т.ч. семинары, 
вебинары и т.д. 

0 0 0 0 

8 Проведение 
информационно-
разъяснительной 
работы  

Организует и проводит 
информационно-разъяснительную 
работу в части популяризации 
проекта "Московское долголетие" 
среди жителей района, 
общественных организаций, 
потенциальных поставщиков 

5 

  

  

5 

  

  

10 

  

  

5 

  

  

Отсутствие информационно-
разъяснительной работы 0 0 0 0 

9 Соблюдение трудовой 
дисциплины и 
надлежащее 
исполнение трудовых 
обязанностей 

Своевременное и/ или 
качественное выполнение 
поручений в соответствии с 
должностными обязанностями и 
отсутствии официально 
зафиксированных замечаний, 
нарушений сроков и т.п 

10 

  

  

10 

  

  

10 

  

  

10 

  

  Не своевременное и/или не 
качественное выполнение 
поручений в соответствии с 
должностными обязанностями, 
наличие официально 
зафиксированных замечаний, 
нарушений сроков и т.п 

0 0 0 0 

10 Соблюдение 
Стандартов общения и 
обслуживания в 
ТЦСО 

Соблюдение Стандартов общения 
и обслуживания в ТЦСО 10 

  

  

10 
  

  

10 
  

  

10 
  

  Стандарты общения соблюдаются 
частично/ не соблюдаются 0 0 0 0 

11 Выполнение срочных 
неотложных 
ограниченных во 
времени заданий и 
поручений УСЗН ЗАО 
и ДТСЗН (в т.ч. 
участие в городских 
задачах) 

Работа выполнена 
удовлетворительно в 
установленные сроки без 
замечаний 

15   

  

15 

  

  

15 

  

  

15 
  

  Работа выполнена 
неудовлетворительно/не 
выполнена 

0 

0 0 0 



12 Своевременное и 
качественное 
занесение анкетных 
данных в 
автоматизированные 
системы 

Анкетные данные внесены 
своевременно и качественно     

  

    

  

10   

  

    

  Данные внесены не своевременно 
и/или с ошибками     0   

13 Соблюдение полного 
цикла формирования 
группы (период от 
даты создания группы 
до даты начала 
занятий) 

Цикл формирования группы 
соблюдается   

  

  

  
  

  

  
  

  

    

  Цикл формирования группы не 
соблюдается         

14 Соблюдение сроков 
предоставления 
информации о 
наполняемости групп 

Сроки предоставления 
информации о наполняемости 
групп соблюдается 

10   

  

10   

  

5   

  

10   

  
Несоблюдение сроков 
предоставления информации о 
наполняемости групп 

0 0 0 0 

15 Своевременное 
оповещение граждан 
об изменениях в 
расписании занятий 

Информация гражданам 
предоставляется своевременно 5 

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
  

Информация гражданам 
предоставляется не своевременно 0       

16 Предоставление 
наглядных материалов 
с описанием и 
фотографиями по 
активностям 

Постоянное предоставление 
наглядных материалов с 
описанием и фотографиями по 
активностям 

5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  Наглядные материалы с описанием 
и фотографиям по активностям 
предоставляются 
несвоевременно/не 
предоставляются 

0       

17 Отсутствие 
недостоверных 
сведений, 
выгруженных из 
автоматизированных 
систем 

Отсутствие недостоверных 
сведений, выгруженных из 
автоматизированных систем 

    

  

10 
  

  

  
  

  

  
  

  
Выгруженные сведения из 
автоматизированных систем с 
ошибками 

  
0     

18 Осуществление 
ежедневного 
мониторинга данных в 
части актуальности 
сведений об услугах и 
группах согласно 
заключенным 
соглашениям в 
автоматизированных 
системах и 
своевременное 
редактирование 
данных 

Мониторинг данных в части 
актуальности сведений об услугах 
и группах согласно заключенным 
соглашениям в 
автоматизированных системах и 
редактирование осуществляется 
ежедневно и своевременно 

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  Мониторинг данных в части 
актуальности сведений об услугах 
и группах согласно заключенным 
соглашениям в 
автоматизированных системах и 
редактирование осуществляется не 
своевременно 

  0     



20 Своевременное и 
качественное 
представление 
материалов на сайт 
учреждения, 
социальные сети, 
информационные 
стенды (в том числе 
обновление 
информации) 

Наглядные материалы с описанием 
и фотографиям по активностям 
размещаются своевременно   

  

  

10 

  

  

  

  

  

  
  

  Наглядные материалы с описанием 
и фотографиям по активностям 
размещаются не своевременно   0     

21 Организация и 
проведение 
культурно-массовых 
мероприятий среди 
получателей 

Работа организована и проведена     

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  Работа не организуется   
      

22 Организация 
районных, 
межрайонных 
конкурсов, выставок, 
турниров и т.д. 

Работа организована и проведена 
  

  

  
  

  

  
  

  

  
    

  Работа не организуется 
        

23 Ведение 
документации в 
соответствии с 
утвержденной 
номенклатурой дел  

Документация ведется 
своевременно и качественно   

  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
Работа выполнена 
неудовлетворительно         

24 Контрольно-
координационная 
работа, по количеству 
граждан 
привлеченных в 
проект Московское 
долголетие от общего 
количества граждан 
пенсионного возраста, 
проживающих на 
территории района 

Более 10% 
  

  

  

  
  

  

  
  

  

10   

  

от 5 до 10%  
      

5 

до 5% 

      

0 

25 Контрольно-
координационная 
работа, по доли 
граждан, постоянно 
посещающих занятия 
в рамках проекта 
Московское 
долголетие от общего 
количества граждан, 
привлеченных в 
проект 

от 80 до 100% 
  

  

  

  
  

  

  
  

  

10   

  

50- 80% 
      

5 

Менее 50% 

      

0 

ИТОГО: 100   0 100   0 100   0 100   0 
 

 



 
  



ПОКАЗАТЕЛИ 
эффективности и результативности деятельности сотрудников Государственного бюджетного учреждения города Москвы  

Территориального центра социального обслуживания «Ново-Переделкино» за ____________20__г. 

Культорганизатор 

 

№ 
п/п                 Показатель Степень качества 

Максимальное 
число баллов 
по критериям 

Отчетный 
период 

для 
оценки 

критерия 

Размер 
баллов 

1  Выполнение объемов ГЗ  
Объем ГЗ составляет 100% от запланированного объема 

    

  Объем ГЗ составляет от 95 до 99% от запланированного объема 
  

Объем ГЗ составляет менее 95% от запланированного объема 
  

2 Своевременность представления 
статистических отчетов, качество составления 
и своевременность актуализации сведений в 
автоматизированных системах 

Отчеты предоставлены своевременно, выполнены качественно, сведения актуализированы на 100% 
10 

  

  
Отчеты предоставлены не своевременно и (или) выполнены не качественно, сведения не 
актуализированы на 100%   

3 Качество предоставления социальных услуг Отсутствие письменных жалоб, поступивших от участников проекта, населения, признанных 
обоснованными по результатам проверок  

10   

  
Наличие одной письменной жалобы, поступившей от участников проекта, населения, признанных 
обоснованными по результатам проверок  

5 

Наличие более одной письменной жалобы, поступившей от участников проекта, населения, 
признанных обоснованными по результатам проверок  

0 

4 Количество граждан, привлеченных в проект 
Московское долголетие от общего количества 
граждан пенсионного возраста, проживающих 
на территории района 

Более 10%     

  
от 5 до 10%    

до 5%   

5 Доля граждан, постоянно посещающих 
занятия в рамках проекта Московское 
долголетие от общего количества граждан, 
привлеченных в проект 

от 80 до 100%     

  
50- 80%   

Менее 50%   

7 Освоение программ повышения квалификации 
или профессиональной подготовки в т.ч. 
семинары, вебинары и т.д. 

Прохождение в установленные сроки курсов или программ повышения квалификации в т.ч. 
семинары, вебинары и т.д. 5 

  

  
Отсутствие сертификата, удостоверения о прохождении обучения в т.ч. семинары, вебинары и т.д. 0 

8 Проведение информационно-разъяснительной 
работы  

Организует и проводит информационно-разъяснительную работу в части популяризации проекта 
"Московское долголетие" среди жителей района, общественных организаций, потенциальных 
поставщиков 

10 
  

  
Отсутствие информационно-разъяснительной работы 0 

9 Соблюдение трудовой дисциплины и 
надлежащее исполнение трудовых 
обязанностей 

Своевременное и/ или качественное выполнение поручений в соответствии с должностными 
обязанностями и отсутствии официально зафиксированных замечаний, нарушений сроков и т.п 10 

  

  Не своевременное и/или не качественное выполнение поручений в соответствии с должностными 
обязанностями, наличие официально зафиксированных замечаний, нарушений сроков и т.п 0 



10 Соблюдение Стандартов общения и 
обслуживания в ТЦСО 

Соблюдение Стандартов общения и обслуживания в ТЦСО 
10 

  

  
Стандарты общения соблюдаются частично/ не соблюдаются 0 

11 Выполнение срочных неотложных 
ограниченных во времени заданий и 
поручений УСЗН ЗАО и ДТСЗН (в т.ч. участие 
в городских задачах) 

Работа выполнена удовлетворительно в установленные сроки без замечаний 
15 

  

  
Работа выполнена неудовлетворительно/не выполнена 0 

12 Своевременное и качественное занесение 
анкетных данных в автоматизированные 
системы 

Анкетные данные внесены своевременно и качественно     
  Данные внесены не своевременно и/или с ошибками   

13 Соблюдение полного цикла формирования 
группы (период от даты создания группы до 
даты начала занятий) 

Цикл формирования группы соблюдается     

  Цикл формирования группы не соблюдается 
  

14 Соблюдение сроков предоставления 
информации о наполняемости групп 

Сроки предоставления информации о наполняемости групп соблюдаются     
  

Несоблюдение сроков предоставления информации о наполняемости групп   
15 Своевременное оповещение граждан об 

изменениях в расписании занятий 
Информация гражданам предоставляется своевременно 

  
  

  
Информация гражданам предоставляется не своевременно   

16 Предоставление наглядных материалов с 
описанием и фотографиями по активностям 

Постоянное предоставление наглядных материалов с описанием и фотографиями по активностям 
  

  

  
Наглядные материалы с описанием и фотографиям по активностям предоставляются 
несвоевременно/не предоставляются   

17 Отсутствие недостоверных сведений, 
выгруженных из автоматизированных систем 

Отсутствие недостоверных сведений, выгруженных из автоматизированных систем     

  

Выгруженные сведения из автоматизированных систем с ошибками 
  

18 Осуществление ежедневного мониторинга 
данных в части актуальности сведений об 
услугах и группах согласно заключенным 
соглашениям в автоматизированных системах 
и своевременное редактирование данных 

Мониторинг данных в части актуальности сведений об услугах и группах согласно заключенным 
соглашениям в автоматизированных системах и редактирование осуществляется ежедневно и 
своевременно 

  
  

  
Мониторинг данных в части актуальности сведений об услугах и группах согласно заключенным 
соглашениям в автоматизированных системах и редактирование осуществляется не своевременно   

20 Своевременное и качественное представление 
материалов на сайт учреждения, социальные 
сети, информационные стенды (в том числе 
обновление информации) 

Наглядные материалы с описанием и фотографиям по активностям размещаются своевременно 
  

  

  Наглядные материалы с описанием и фотографиям по активностям размещаются не своевременно 
  

21 Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий среди получателей 

Работа организована и проведена 
10 

  

  Работа не организуется 
0 

22 Организация районных, межрайонных 
конкурсов, выставок, турниров и т.д. 

Работа организована и проведена 
10 

  
  



Работа не организуется 
0 

23 Ведение документации в соответствии с 
утвержденной номенклатурой дел  

Документация ведется своевременно и качественно 
10 

  

  
Работа выполнена неудовлетворительно 0 

24 Контрольно-координационная работа, по 
количеству граждан привлеченных в проект 
Московское долголетие от общего количества 
граждан пенсионного возраста, проживающих 
на территории района 

Более 10% 
  

  

  от 5 до 10%  
  

до 5%   

25 Контрольно-координационная работа, по доли 
граждан, постоянно посещающих занятия в 
рамках проекта Московское долголетие от 
общего количества граждан привлеченных в 
проект 

от 80 до 100% 
  

  

  
50- 80% 

  

Менее 50% 
  

ИТОГО: 100   0 

 
  



 
  



ПОКАЗАТЕЛИ 
эффективности и результативности деятельности сотрудников Государственного бюджетного учреждения города Москвы  

Территориального центра социального обслуживания «Ново-Переделкино»  за ____________20__г. 

Специалист по соц. работе Социальный работник 

  

№ 
п/п                 Показатель Степень качества 

Максимальное 
число баллов 
по критериям 

Отчетный 
период 

для 
оценки 

критерия 

Размер 
баллов 

Максимальное 
число баллов 
по критериям 

Отчетный 
период 

для 
оценки 

критерия 

Размер 
баллов 

1  Выполнение объемов ГЗ  
Объем ГЗ составляет 100% от запланированного объема 10 

    

10 

    Объем ГЗ составляет от 95 до 99% от запланированного объема 5 5 

Объем ГЗ составляет менее 95% от запланированного объема 0 0 

2 Своевременность представления отчетов Отчеты предоставлены своевременно, выполнены качественно 10 
    

10 
    Отчеты предоставлены не своевременно и (или) выполнены не 

качественно 0 0 

3 Качество предоставления социальных 
услуг 

Отсутствие письменных жалоб, признанных обоснованными по 
результатам проверок  10 

    
10 

    Наличие   письменной жалобы, признанной обоснованной по результатам 
проверки 0 0 

4 Организация и работа по 
межведомственному взаимодействию 

Своевременное отправление запросов и писем в организации для 
своевременного предоставления социальных услуг 10 

    

  

    Запросы и письма отправлены с задержкой 5   
Запросы и письма не отправлены  0   

5 Своевременное и качественное 
оформление документов ПСУ для 
предоставления услуг 

Документация оформлена в полном объеме, своевременно и качественно 10 

    

10 

    
Документация оформлена не в полном объеме и/или не своевременно и с 
небольшими нарушениями 5 5 

Документация не оформлена и/ или не своевременно и с нарушениями 0 0 

6 Своевременное планирование объема 
поставок абсорбирующего белья (дата, 
время, объем) 

Своевременно и качественно ведется планирование 5 
    

  
    

Несвоевременно и/или некачественно 0   
7 Выполнение срочных неотложных 

ограниченных во времени заданий и 
поручений УСЗН ЗАО и ДТСЗН (в т.ч. 
участие в городских задачах) 

Работа выполнена удовлетворительно в установленные сроки без 
замечаний 15 

    
15 

    
Работа выполнена неудовлетворительно/не выполнена 0 0 

8 Соблюдение трудовой дисциплины и 
надлежащее исполнение трудовых 
обязанностей 

Своевременное и/ или качественное выполнение поручений в соответствии 
с должностными обязанностями и отсутствии официально 
зафиксированных замечаний  

10 

    

10 

    
Не своевременное и/или не качественное выполнение поручений в 
соответствии с должностными обязанностями, наличие официально 
зафиксированных замечаний 

0 0 

9 Соблюдение Стандартов общения и 
обслуживания в ТЦСО 

Соблюдение Стандартов общения и обслуживания в ТЦСО 10     10     
Стандарты общения соблюдаются частично/ не соблюдаются 0 0 



10 Проведение информационно-
разъяснительной работы  
  

Распространение информационных листков, буклетов, размещение на 
сайте учреждения и т.д. об условиях и порядке предоставления 
социальных услуг в соответствии с действующим законодательством. 
Участие в информационных встречах с сотрудниками ТЦСО (филиалов), 
общественными организациями с целью предоставления информации о 
предоставлении социальных услуг через отделение 

10 
    

10 
    

Информационно-разъяснительная работа не ведется 0 0 
11 Организация и своевременная доставка на 

дом ТСР 
Доставка оформлена и доставлена своевременно 

  

    

15 

    Доставка оформлена и доставлена с небольшой задержкой   5 

Доставка не оформлена и/или не доставлена  
  0 

ИТОГО: 100   0 100   0 
 

  



ПОКАЗАТЕЛИ 
эффективности и результативности деятельности сотрудников Государственного бюджетного учреждения города Москвы  

Территориального центра социального обслуживания «Ново-Переделкино» за ____________20__г. 

Специалист по ОТ 

 

№ 
п/п                 Показатель Степень качества Максимальное число 

баллов по критериям 

Отчетный 
период 

для 
оценки 

критерия 

Размер 
баллов 

1 

Ведение профилактической работы по 
предупреждению несчастных случаев, выполнение 
мероприятий, направленных на создание 
безопасных условий труда 

Своевременное размещение информации на сайте организации, информационных стендах, проведение 
рабочих встреч  

10   

  
Работа ведется частично/ не ведется 0 

2 

Осуществление контроля за соблюдением 
требований нормативных правовых актов и 
локальных нормативных актов по охране труда, 
принятие мер по устранению нарушений 
требований охраны труда 

Работа ведется в полном объеме 10   

  Работа ведется частично/ не ведется 0 

3 

Выявление потребностей в обучении, 
планирование и контроль за прохождением 
обучения работников ТЦСО и филиалов по 
вопросам охраны труда    

Потребности выявлены; соответствующее обучение запланировано в установленные сроки 10   

  
Потребности не выявлены либо обучение запланировано с нарушением сроков 0 

4 

Разработка проектов и переработка локальных 
нормативных актов по вопросам ОТ в случае 
вступления в силу новых или внесения изменений 
в действующие нормативные правовые акты 

Разработка и переработка локальных нормативных актов осуществлялась в установленные сроки 10   

  Работа не ведется 0 

5 
Подготовка отчетной (статистической) 
документации работодателя по вопросам условий и 
охраны труда  

Документация подготовлена в полном объеме в установленные сроки 10   
  

Документация подготовлена не в полном объеме либо с нарушением сроков 0 

6 
Не проведение или несвоевременное проведение 
предусмотренных видов инструктажа по охране 
труда 

Случаи отсутствуют 10   
  Наличие хотя бы одного случая 0 

7 

Освоение программ повышения квалификации или 
профессиональной подготовки в т.ч. семинары, 
вебинары и т.д. 

Прохождение в установленные сроки курсов или программ повышения квалификации в т.ч. семинары, 
вебинары и т.д. 

5   

  
Отсутствие сертификата, удостоверения о прохождении обучения в т.ч. семинары, вебинары и т.д. 0 

8 

Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее 
исполнение трудовых обязанностей 

Своевременное и/ или качественное выполнение поручений в соответствии с должностными 
обязанностями и отсутствии официально зафиксированных замечаний, нарушений сроков и т.п 

10   

  Не своевременное и/или не качественное выполнение поручений в соответствии с должностными 
обязанностями, наличие официально зафиксированных замечаний, нарушений сроков и т.п 

0 

9 
Соблюдение Стандартов общения и обслуживания 
в ТЦСО 

Соблюдение Стандартов общения и обслуживания в ТЦСО 10   
  Стандарты общения соблюдаются частично/ не соблюдаются 0 

10 Работа выполнена удовлетворительно в установленные сроки без замечаний 15     



Выполнение срочных неотложных ограниченных 
во времени заданий и поручений УСЗН ЗАО и 
ДТСЗН (в т.ч. участие в городских задачах) 

Работа выполнена неудовлетворительно/не выполнена 0 

ИТОГО: 100   0 

ПОКАЗАТЕЛИ 
эффективности и результативности деятельности сотрудников Государственного бюджетного учреждения города Москвы  

Территориального центра социального обслуживания «Ново-Переделкино»  за ____________20__г. 

Системный администратор 

 

№ 
п/п                 Показатель Степень качества 

Максимальное 
число баллов 
по критериям 

Отчетный 
период 

для 
оценки 

критерия 

Размер 
баллов 

1 

Осуществление работы по обеспечению бесперебойной 
работы компьютерной и оргтехники в учреждении  Работа ведется качественно, жалобы отсутствуют 

10     

Работа ведется не качественно, имеются жалобы 0 

2 

Оказание консультативной помощи пользователям по 
вопросам пользования компьютерной техникой, 
программами, информационными системами 

Помощь оказывается своевременно и качественно, жалобы отсутствуют 10     

Помощь оказывается не своевременно 5 

Работа ведется не качественно и/или не своевременно, имеются жалобы 
0 

3 

Организация работы и осуществление контроля за 
своевременным и качественным ремонтом и 
обслуживанием компьютерной техники и программ, 
обеспечение их бесперебойного функционирования 

Работа ведется своевременно и качественно, жалобы отсутствуют 10     

Работа ведется не качественно и/или не своевременно, имеются жалобы 
0 

4 
Техническое сопровождение мероприятий различных 
уровней (онлайн-совещания, конференции, онлайн-
семинары, вебинары и т.д.) 

Сопровождение осуществляется качественно и своевременно 10     

Сопровождение осуществлялось не качественно, имеются жалобы 0 

5 

Освоение программ повышения квалификации или 
профессиональной подготовки в т.ч. семинары, вебинары 
и т.д. 

Прохождение в установленные сроки курсов или программ повышения квалификации в т.ч. 
семинары, вебинары и т.д. 5 

    

Отсутствие сертификата, удостоверения о прохождении обучения в т.ч. семинары, вебинары и 
т.д. 0 

6 

Поддержание в актуальном состоянии пользовательских 
учетных записей в информационных системах, в 
соответствии с целями и задачами деятельности ТЦСО 

Работа по актуализации пользовательских учетных записей в информационных системах 
осуществляется качественно и своевременно 

10 
    

Работа по актуализации пользовательских учетных записей в информационных системах 
осуществляется частично и/или не качественно 

0 

7 

Содействие в обеспечении информационной открытости 
учреждения  

Работа по поддержанию системных настроек Интернет-сайта и социальных сетей учреждения в 
актуальном состоянии проводится качественно и своевременно 

10 
    

Работа ведется не регулярно, имеются проблемы размещения информации   5 

Работа ведется не удовлетворительно, имеются жалобы 0 

8 

Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее 
исполнение трудовых обязанностей 

Своевременное и/ или качественное выполнение поручений в соответствии с должностными 
обязанностями и отсутствии официально зафиксированных замечаний, нарушений сроков и т.п 10     

Не своевременное и/или не качественное выполнение поручений в соответствии с должностными 
обязанностями, наличие официально зафиксированных замечаний, нарушений сроков и т.п 0 

9 Соблюдение Стандартов общения и обслуживания в ТЦСО 10     



Соблюдение Стандартов общения и обслуживания в 
ТЦСО 

Стандарты общения соблюдаются частично/ не соблюдаются 0 

10 

Выполнение срочных неотложных ограниченных во 
времени заданий и поручений УСЗН ЗАО и ДТСЗН (в т.ч. 
участие в городских задачах) 

Работа выполнена удовлетворительно в установленные сроки без замечаний 15     

Работа выполнена неудовлетворительно/не выполнена 0 

ИТОГО: 100   0 

  



ПОКАЗАТЕЛИ 
эффективности и результативности деятельности сотрудников Государственного бюджетного учреждения города Москвы  

Территориального центра социального обслуживания «Ново-Переделкино» за ____________20__г. 

Инженер 

 

№ 
п/п                 Показатель Степень качества 

Максимальное 
число баллов 
по критериям 

Отчетный 
период 

для 
оценки 

критерия 

Размер 
баллов 

1 Выполнение мероприятий по контролю за выполнением 
договорных обязательств, сроками и качеством 
выполнения работ подрядными и строительными 
организациями 

Контроль ведется постоянно 15   

  Контроль ведется не на постоянной основе 0 

2 Выполнение мероприятий по контролю за правильной 
технической эксплуатацией и содержанием зданий 
(строений, помещений), их оборудованием (освещение, 
системы отопления, вентиляции и др.) в соответствии с 
требованиями стандартов, правил, инструкций 

Работа контролю проводится качественно и своевременно 15   

  Работа контролю проводится качественно  5 

Работа ведется не регулярно 
0 

3 Выполнения мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности (воды тепла, 
электроэнергии) 

Мероприятия выполняются своевременно, отсутствие замечаний 10   
  Работа ведется не регулярно, наличие замечаний 

0 

4 Качество ведения документации   (журналы, акты 
выполненных работ) 

Ведение без замечаний 10   

  Наличие замечаний 
0 

5 Освоение программ повышения квалификации или 
профессиональной подготовки в т.ч. семинары, вебинары 
и т.д. 

Прохождение в установленные сроки курсов или программ повышения квалификации в 
т.ч. семинары, вебинары и т.д. 5   

  Отсутствие сертификата, удостоверения о прохождении обучения в т.ч. семинары, 
вебинары и т.д. 0 

6 Взаимодействие с управляющими компаниями, 
подрядными организациями, контрольно-надзорными 
органами 

Работа ведется на постоянной основе 10   
  

Работа не ведется 0 
7 Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых обязанностей 
Своевременное и/ или качественное выполнение поручений в соответствии с 
должностными обязанностями и отсутствии официально зафиксированных замечаний, 
нарушений сроков и т.п 

10 
  

  Не своевременное и/или не качественное выполнение поручений в соответствии с 
должностными обязанностями, наличие официально зафиксированных замечаний, 
нарушений сроков и т.п 

0 

8 Соблюдение Стандартов общения и обслуживания в 
ТЦСО 

Соблюдение Стандартов общения и обслуживания в ТЦСО 10   
  Стандарты общения соблюдаются частично/ не соблюдаются 0 

9 Выполнение срочных неотложных ограниченных во 
времени заданий и поручений УСЗН ЗАО и ДТСЗН (в т.ч. 
участие в городских задачах) 

Работа выполнена удовлетворительно в установленные сроки без замечаний 15   

  Работа выполнена неудовлетворительно/не выполнена 
0 

ИТОГО: 100   0 

 



 
  



ПОКАЗАТЕЛИ 
эффективности и результативности деятельности сотрудников Государственного бюджетного учреждения города Москвы  

Территориального центра социального обслуживания «Ново-Переделкино» за ____________20__г. 

Специалист по закупкам 

 

№ п/п                 Показатель Степень качества 
Максимальное 
число баллов 
по критериям 

Отчетный 
период 

для 
оценки 

критерия 

Размер 
баллов 

1 

Отсутствие обоснованных подтвержденных жалоб 
(замечаний) со стороны контролирующих органов по 
результатам планирования, размещения процедур 
закупок товаров, работ услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб 10   

  Имеются обоснованные жалобы 0 

2 

Своевременная подготовка и размещение конкурентных 
процедур с целью ритмичного освоения бюджета 

Опубликовано (1/3 ежемесячно) от   не менее 45% от суммы, подлежащей контрактации  
в 1 квартале; во  2 квартале - не менее 75% от суммы, подлежащей контрактации; в 3 
квартале - не менее 95% от суммы, подлежащей контрактации; в 4 квартале - не менее 
100% на бюджет текущего года 

10 

  

  Опубликовано (1/3 ежемесячно) от   не менее 30% от суммы, подлежащей контрактации, 
с в 1 квартале; во  2 квартале - не менее 60% от суммы, подлежащей контрактации; в 3 
квартале - не менее 70% от суммы, подлежащей контрактации; в 4 квартале- не менее 
95%  

5 

3 

Организация осуществления 
оплаты поставленного товара, выполненной 
работы, оказанной услуги 

Оплата производится своевременно 
15 

  

  Оплата производится с нарушением сроков 
0 

4 

Подготовка отчетной (статистической) документации 
работодателя по вопросам закупок 

Документация ведется качественно, предоставлялась без замечаний и в установленные 
сроки 10 

  

  Документация ведется не качественно /предоставлялась с замечаниями или с 
нарушением установленных сроков 0 

5 
Своевременное внесение в ЕАИСТ и ЕИС информации 
об исполнении контрактов/этапов исполнения 
контрактов 

Своевременное внесение информации об исполнении  15   
  Не своевременное внесение информации об исполнении без обоснованных причин 0 

6 

Освоение программ повышения квалификации или 
профессиональной подготовки в т.ч. семинары, 
вебинары и т.д. 

Прохождение в установленные сроки курсов или программ повышения квалификации в 
т.ч. семинары, вебинары и т.д. 5 

  

  
Отсутствие сертификата, удостоверения о прохождении обучения в т.ч. семинары, 
вебинары и т.д. 0 

7 

Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее 
исполнение трудовых обязанностей 

Своевременное и/ или качественное выполнение поручений в соответствии с 
должностными обязанностями и отсутствии официально зафиксированных замечаний, 
нарушений сроков и т.п 

10 
  

  Не своевременное и/или не качественное выполнение поручений в соответствии с 
должностными обязанностями, наличие официально зафиксированных замечаний, 
нарушений сроков и т.п 

0 

8 
Соблюдение Стандартов общения и обслуживания в 
ТЦСО 

Соблюдение Стандартов общения и обслуживания в ТЦСО 10   
  Стандарты общения соблюдаются частично/ не соблюдаются 0 

9 
Выполнение срочных неотложных ограниченных во 
времени заданий и поручений УСЗН ЗАО и ДТСЗН (в 
т.ч. Участие в городских задачах) 

Работа выполнена удовлетворительно в установленные сроки без замечаний 15   
  Работа выполнена неудовлетворительно/не выполнена 0 



ИТОГО: 100   0 

 
  



ПОКАЗАТЕЛИ 
эффективности и результативности деятельности сотрудников Государственного бюджетного учреждения города Москвы  

Территориального центра социального обслуживания «Ново-Переделкино» за ____________20__г. 

Заведующий КС 

 

№ 
п/п                 Показатель Степень качества 

Максимальное 
число баллов 
по критериям 

Отчетный 
период 

для 
оценки 

критерия 

Размер 
баллов 

1 Качество предоставления социальных услуг Отсутствие письменных жалоб, поступивших от ПСУ на качество оказания социальных 
услуг, признанных обоснованными по результатам проверок  10 

    
Наличие одной письменной жалобы, поступившей от ПСУ на качество оказания 
социальных услуг, признанных обоснованными по результатам проверок  5 

Наличие более одной письменной жалобы, поступившей от ПСУ на качество оказания 
социальных услуг, признанных обоснованными по результатам проверок  0 

2 Своевременность представления статистических отчетов, 
качество составления и своевременность актуализации 
сведений в автоматизированных системах 

Отчеты предоставлены своевременно, выполнены качественно, сведения 
актуализированы на 100% 10 

  

  
Отчеты предоставлены не своевременно и (или) выполнены не качественно, сведения не 
актуализированы на 100% 0 

3 Консультирование ПСУ по вопросам, касающимся 
предоставления адресной социальной помощи 

Консультирование проводится качественно, вопросы и жалобы не поступают 10 

    
Консультирование проводится, имеется однократная зарегистрированная жалоба 
(замечание) 5 

Консультирование не проводится/ либо поступают вопросы и жалобы 
0 

4 Качество ведения документации Документация ведется в соответствии с установленными требованиями 
10 

    
Документация ведется в соответствии с установленными требованиями, имеются 
незначительные замечания 5 

Документация ведется неудовлетворительно, имеются замечания, в т.ч. со стороны 
контролирующих органов 0 

5 Контроль за своевременным и качественным исполнением 
сотрудниками своих должностных обязанностей, 
исполнительской дисциплины, требований охраны труда, 
пожарной и электробезопасности 

Своевременный контроль осуществляется постоянно  10 

    Контроль осуществляется не всегда   5 
Осуществляется недостаточный контроль 0 

6 Выполнение срочных неотложных ограниченных во времени 
заданий и поручений УСЗН ЗАО и ДТСЗН (в т.ч. участие в 
городских задачах) 

Работа выполнена удовлетворительно в установленные сроки без замечаний 15   
  Работа выполнена неудовлетворительно/не выполнена 0 

7 Освоение программ повышения квалификации или 
профессиональной подготовки в т.ч. семинары, вебинары и 
т.д. 

Прохождение в установленные сроки курсов или программ повышения квалификации в 
т.ч. семинары, вебинары и т.д. 5 

  

  
Отсутствие сертификата, удостоверения о прохождении обучения в т.ч. семинары, 
вебинары и т.д. 0 



8 Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее 
исполнение трудовых обязанностей 

Своевременное и/ или качественное выполнение поручений в соответствии с 
должностными обязанностями и отсутствии официально зафиксированных замечаний, 
нарушений сроков и т.п 10 

  

  
Не своевременное и/или не качественное выполнение поручений в соответствии с 
должностными обязанностями, наличие официально зафиксированных замечаний, 
нарушений сроков и т.п 

0 

9 Соблюдение Стандартов общения и обслуживания в ТЦСО Соблюдение Стандартов общения и обслуживания в ТЦСО 10   
  

Стандарты общения соблюдаются частично/ не соблюдаются 0 
10 Проведение информационно-разъяснительной работы Распространение информационных листков, буклетов, размещение на сайте учреждения и 

т.д. об условиях и порядке предоставления социальных услуг в соответствии с 
действующим законодательством. Участие в информационных встречах с сотрудниками 
ТЦСО (филиалов), общественными организациями с целью предоставления информации 
о предоставлении социальных услуг через отделение 

10 

  

  

Информационно-разъяснительная работа не ведется 
0 

ИТОГО: 100   0 

 

 
  



 
  



ПОКАЗАТЕЛИ 
эффективности и результативности деятельности сотрудников Государственного бюджетного учреждения города Москвы  

Территориального центра социального обслуживания «Ново-Переделкино» за ____________20__г. 

Специалист по соц. работе КС 

 

№ 
п/п                 Показатель Степень качества 

Максимальное 
число баллов 
по критериям 

Отчетный 
период 

для 
оценки 

критерия 

Размер 
баллов 

1 Качество предоставления социальных услуг Отсутствие письменных жалоб, поступивших от ПСУ на качество оказания социальных 
услуг, признанных обоснованными по результатам проверок  

10     

Наличие одной письменной жалобы, поступившей от ПСУ на качество оказания 
социальных услуг, признанных обоснованными по результатам проверок  

5 

Наличие более одной письменной жалобы, поступившей от ПСУ на качество оказания 
социальных услуг, признанных обоснованными по результатам проверок  

0 

2 Своевременность представления статистических 
отчетов, качество составления и своевременность 
актуализации сведений в автоматизированных системах 

Отчеты предоставлены своевременно, выполнены качественно, сведения актуализированы 
на 100% 10 

  

  Отчеты предоставлены не своевременно и (или) выполнены не качественно, сведения не 
актуализированы на 100% 0 

3 Удовлетворенность граждан качеством предоставленных 
социальных услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб, наличие положительных отзывов о качестве 
предоставляемых социальных услуг 10 

  

  Наличие однократной частично обоснованной жалобы  5 
Имеются неоднократные зарегистрированные жалобы (замечания) 0 

4 Консультирование ПСУ по вопросам, касающимся 
предоставления адресной социальной помощи 

Консультирование проводится качественно, вопросы и жалобы не поступают 
10 

  

  Консультирование проводится, наличие не более одного обращения ПСУ с жалобой на 
неполноту предоставления информации 5 

Консультирование не проводится/ либо поступают вопросы и жалобы 0 
5 Качество ведения документации Документация ведется в соответствии с установленными требованиями 

10 
  

  
Документация ведется в соответствии с установленными требованиями, имеются 
незначительные замечания 5 

Документация ведется неудовлетворительно, имеются замечания, в т.ч. со стороны 
контролирующих органов 0 



6 Выполнение срочных неотложных ограниченных во 
времени заданий и поручений УСЗН ЗАО и ДТСЗН (в 
т.ч. участие в городских задачах) 

Работа выполнена удовлетворительно в установленные сроки без замечаний 
15 

  

  
Работа выполнена неудовлетворительно/не выполнена 

0 

7 Освоение программ повышения квалификации или 
профессиональной подготовки в т.ч. семинары, 
вебинары и т.д. 

Прохождение в установленные сроки курсов или программ повышения квалификации в т.ч. 
семинары, вебинары и т.д. 5 

  

  
Отсутствие сертификата, удостоверения о прохождении обучения в т.ч. семинары, 
вебинары и т.д. 0 

8 Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее 
исполнение трудовых обязанностей 

Своевременное и/ или качественное выполнение поручений в соответствии с 
должностными обязанностями и отсутствии официально зафиксированных замечаний, 
нарушений сроков и т.п 10 

  

  
Не своевременное и/или не качественное выполнение поручений в соответствии с 
должностными обязанностями, наличие официально зафиксированных замечаний, 
нарушений сроков и т.п 

0 

9 Соблюдение Стандартов общения и обслуживания в 
ТЦСО 

Соблюдение Стандартов общения и обслуживания в ТЦСО 
10 

    

Стандарты общения соблюдаются частично/ не соблюдаются 
0 

10 Проведение информационно-разъяснительной работы Распространение информационных листков, буклетов, размещение на сайте учреждения и 
т.д. об условиях и порядке предоставления социальных услуг в соответствии с 
действующим законодательством. Участие в информационных встречах с сотрудниками 
ТЦСО (филиалов), общественными организациями с целью предоставления информации о 
предоставлении социальных услуг через отделение 

10 

  

  

Информационно-разъяснительная работа не ведется 0 

ИТОГО: 100   0 

 
  



 
  



ПОКАЗАТЕЛИ 
эффективности и результативности деятельности сотрудников Государственного бюджетного учреждения города Москвы  

Территориального центра социального обслуживания «Ново-Переделкино»  за ____________20__г. 

Завхоз 

 

№ 
п/п                 Показатель Степень качества 

Максимальное 
число баллов 
по критериям 

Отчетный 
период 

для 
оценки 

критерия 

Размер 
баллов 

1 Эффективная организация использования материально-
технических ресурсов 

Работа ведется на постоянной основе 10   
  Работа не ведется 0 

2 Материально-техническое обеспечение основной 
деятельности учреждения 

Удовлетворительное состояние 10   
  Не удовлетворительное состояние 0 

3 Обеспечение сохранности имущества учреждения, его 
своевременное восстановление и пополнение Работа проводится качественно и своевременно 

10   

  Работа проводится качественно, но не своевременно  
5 

Работа ведется не регулярно 
0 

4 Освоение программ повышения квалификации или 
профессиональной подготовки в т.ч. семинары, вебинары 
и т.д. 

Прохождение в установленные сроки курсов или программ повышения квалификации в 
т.ч. семинары, вебинары и т.д. 

5   

  
Отсутствие сертификата, удостоверения о прохождении обучения в т.ч. семинары, 
вебинары и т.д. 

0 

5 Качественное ведение учета складских операций, 
установленной отчетности 

Ведение без замечаний 10   
  Наличие замечаний 0 

6 Обеспечение контроля за соблюдением 
чистоты в помещениях 

Своевременный контроль осуществляется постоянно  10   

  Контроль осуществляется частично 5 

Осуществляется недостаточный контроль 0 

7 Своевременное списание материальных запасов 
Работа ведется качественно и своевременно 

10   
  

Работа ведется не регулярно 
0 

8 Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее 
исполнение трудовых обязанностей 

Своевременное и/ или качественное выполнение поручений в соответствии с 
должностными обязанностями и отсутствии официально зафиксированных замечаний, 
нарушений сроков и т.п 

10   

  
Не своевременное и/или не качественное выполнение поручений в соответствии с 
должностными обязанностями, наличие официально зафиксированных замечаний, 
нарушений сроков и т.п 

0 

9 Соблюдение Стандартов общения и обслуживания в 
ТЦСО 

Соблюдение Стандартов общения и обслуживания в ТЦСО 10   
  Стандарты общения соблюдаются частично/ не соблюдаются 0 

10 Выполнение срочных неотложных ограниченных во 
времени заданий и поручений УСЗН ЗАО и ДТСЗН (в т.ч. 
участие в городских задачах) 

Работа выполнена удовлетворительно в установленные сроки без замечаний 15   

  Работа выполнена неудовлетворительно/не выполнена 0 



ИТОГО: 100   0 

 
  



ПОКАЗАТЕЛИ 
эффективности и результативности деятельности сотрудников Государственного бюджетного учреждения города Москвы  

Территориального центра социального обслуживания «Ново-Переделкино»  за ____________20__г. 

Уборщик 

 

№ 
п/п                 Показатель Степень качества 

Максимальное 
число баллов 
по критериям 

Отчетный 
период 

для 
оценки 

критерия 

Размер 
баллов 

1 

Содержание помещений в соответствии с правилами и 
нормами СанПин и рекомендациями Роспотребнадзора 

Уборка проводится в соответствии с правилами и нормами СанПин 10   

  Уборка проводится с нарушением правил и нормам СанПин 0 

2 
Выполнение и соблюдение работником норм содержания 
инвентаря (маркировка, правила хранения) 

Нормы содержания инвентаря соблюдаются 20     

Нормы содержания инвентаря не соблюдаются, наличие замечаний 0 

3 
Рациональное использование моющих и 
дезинфицирующих средств 

Нормы использование моющих и дезинфицирующих средств соблюдаются 15     

Нормы использование моющих и дезинфицирующих средств не соблюдаются 0 

4 
Отсутствие обоснованных жалоб и замечаний по 
содержанию помещений со стороны сотрудников и 
посетителей 

Жалобы и замечания отсутствуют 20     

Имеются неоднократные жалобы (замечания) 0 

5 

Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее 
исполнение трудовых обязанностей 

Своевременное и/ или качественное выполнение поручений в соответствии с 
должностными обязанностями и отсутствии официально зафиксированных замечаний, 
нарушений сроков и т.п 

10     

Не своевременное и/или не качественное выполнение поручений в соответствии с 
должностными обязанностями, наличие официально зафиксированных замечаний, 
нарушений сроков и т.п 

0 

6 
Соблюдение Стандартов общения и обслуживания в 
ТЦСО 

Соблюдение Стандартов общения и обслуживания в ТЦСО 10     

Стандарты общения соблюдаются частично/ не соблюдаются 0 

7 

Выполнение срочных неотложных ограниченных во 
времени заданий и поручений директора, заместителя 
директора (в т.ч. Участие в городских задачах) 

Работа выполнена удовлетворительно в установленные сроки без замечаний 15     

Работа выполнена неудовлетворительно/не выполнена 0 

ИТОГО: 100   0 

 
  



  



ПОКАЗАТЕЛИ 
эффективности и результативности деятельности сотрудников Государственного бюджетного учреждения города Москвы  

Территориального центра социального обслуживания «Ново-Переделкино»  за ____________20__г. 

Гардеробщик 

Вакансия 

№ 
п/п                 Показатель Степень качества 

Максимальное 
число баллов 
по критериям 

Отчетный 
период 

для 
оценки 

критерия 

Размер 
баллов 

1 

Содержание помещений в соответствии с правилами и 
нормами СанПин 

Уборка проводится в соответствии с правилами и нормами СанПин 10   

  
Уборка проводится с нарушением правил и нормам СанПин 0 

2 
Выполнение и соблюдение работником норм содержания 
инвентаря (маркировка, правила хранения) 

Нормы содержания инвентаря соблюдаются 20   
  Нормы содержания инвентаря не соблюдаются, наличие замечаний 0 

3 
Рациональное использование моющих и 
дезинфицирующих средств 

Нормы использование моющих и дезинфицирующих средств соблюдаются 15   
  Нормы использование моющих и дезинфицирующих средств не соблюдаются 0 

4 
Отсутствие обоснованных жалоб и замечаний по 
содержанию помещений со стороны сотрудников и 
посетителей 

Жалобы и замечания отсутствуют 20   
  Имеются неоднократные жалобы (замечания) 0 

5 

Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее 
исполнение трудовых обязанностей 

Своевременное и/ или качественное выполнение поручений в соответствии с 
должностными обязанностями и отсутствии официально зафиксированных замечаний, 
нарушений сроков и т.п 

10   

  Не своевременное и/или не качественное выполнение поручений в соответствии с 
должностными обязанностями, наличие официально зафиксированных замечаний, 
нарушений сроков и т.п 

0 

6 
Соблюдение Стандартов общения и обслуживания в 
ТЦСО 

Соблюдение Стандартов общения и обслуживания в ТЦСО 10   
  Стандарты общения соблюдаются частично/ не соблюдаются 0 

7 

Выполнение срочных неотложных ограниченных во 
времени заданий и поручений директора, заместителя 
директора (в т.ч. Участие в городских задачах) 

Работа выполнена удовлетворительно в установленные сроки без замечаний 15   

  
Работа выполнена неудовлетворительно/не выполнена 0 

ИТОГО: 100   0 

 

  



ПОКАЗАТЕЛИ 
эффективности и результативности деятельности сотрудников Государственного бюджетного учреждения города Москвы  

Территориального центра социального обслуживания «Ново-Переделкино»  за ____________20__г. 

Руководитель кружка 

 

№ 
п/п                 Показатель Степень качества 

Максимальное 
число баллов 
по критериям 

Отчетный 
период 

для 
оценки 

критерия 

Размер 
баллов 

1 Увеличение численности участников в постоянно 
действующих клубных формированиях 

Численность участников в постоянно действующих клубных формированиях увеличилась 
на 5% 

10   

  Численность участников в постоянно действующих клубных формированиях не 
увеличилась 

0 

2 Организация участия клубных формирований в районных, 
окружных, городских фестивалях, конкурсах, выставках и 
т.д.                                                                                                    

Работа ведется постоянно и в полном объеме 10   

  работа ведется от случая к случаю 5 
Работа не ведется 0 

3 Качество предоставления социальных услуг Отсутствие письменных жалоб, поступивших от участников проекта, населения, 
признанных обоснованными по результатам проверок  10   

  Наличие одной письменной жалобы, поступившей от участников проекта, населения, 
признанных обоснованными по результатам проверок  5 

Наличие более одной письменной жалобы, поступившей от участников проекта, 
населения, признанных обоснованными по результатам проверок  0 

4 Ведение документации (план работы на месяц, журнал учета 
посещений, отчет о проделанной работе) 

Документация ведется своевременно, качественно, предоставляется в срок  10   
  Документация ведется не своевременно и/или некачественно, предоставляется с 

задержкой  
0 

5  Проведение мастер-классов (не менее 4-х в месяц)      Работа ведется постоянно и в полном объеме 15   
  Работа ведется не в полном объеме/ не ведется 0 

6 Проведение информационно-разъяснительной работы. 
Своевременное и качественное представление материалов 
на сайт учреждения, социальные сети, информационные 
стенды (в том числе обновление информации) 

Работа ведется постоянно и в полном объеме 10   

  Отсутствие информационно-разъяснительной работы 0 

7 Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее 
исполнение трудовых обязанностей 

Своевременное и/ или качественное выполнение поручений в соответствии с 
должностными обязанностями и отсутствии официально зафиксированных замечаний, 
нарушений сроков и т.п 

10   

  
Не своевременное и/или не качественное выполнение поручений в соответствии с 
должностными обязанностями, наличие официально зафиксированных замечаний, 
нарушений сроков и т.п 

0 

8 Соблюдение Стандартов общения и обслуживания в ТЦСО Соблюдение Стандартов общения и обслуживания в ТЦСО 10   
  Стандарты общения соблюдаются частично/ не соблюдаются 0 

9 Выполнение срочных неотложных ограниченных во 
времени заданий и поручений УСЗН ЗАО и ДТСЗН (в т.ч. 
участие в городских задачах) 

Работа выполнена удовлетворительно в установленные сроки без замечаний 15   

  
Работа выполнена неудовлетворительно/не выполнена 0 

ИТОГО: 100   0 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 
эффективности и результативности деятельности сотрудников Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального центра социального   

      обслуживания «Ново-Переделкино» за  г.           
                        

№  
п/п Должность ФИО  

Общий  
размер  
балов 

     Показатель эффективности и результативности деятельности сотрудников по степени качества  
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х сведений, 
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на дому 
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ограниченных  
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 УСЗН ЗАО, ДТСЗН 
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2 1 0 2 0 -1 2 1 0 2 1 0 1 0 1 0 2 0 

                                          

1 Социальный 
работник                     

2 Социальный 
работник                     



3 Социальный 
работник                     

4 Социальный 
работник                     

5 Социальный 
работник                     

 

 
  



ПОКАЗАТЕЛИ 
эффективности и результативности деятельности сотрудников Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы  
Территориального центра социального обслуживания «Ново-Переделкино» за ____________20__г. 

Заместитель директора Заместитель директора Заместитель директора 

   

№ 
п/п                 Показатель Степень качества 

Максимальное 
число баллов 
по критериям 

Отчетный 
период 

для 
оценки 

критерия 

Размер 
баллов 

Максимальное 
число баллов 
по критериям 

Отчетный 
период 

для 
оценки 

критерия 

Размер 
баллов 

Максимальное 
число баллов 
по критериям 

Отчетный 
период 

для 
оценки 

критерия 

Размер 
баллов 

1  Планирование и выполнение 
объемов государственного 
задания (услуг, работ)  

Объем ГЗ составляет 100% от запланированного объема 
10   

  

10 

    

  

    
Объем ГЗ составляет от 95 до 99% от запланированного 
объема 

5 5   

Объем ГЗ составляет менее 95% от запланированного объема 
0 0   

2 Организация и контроль за 
эффективностью работы в 
автоматизированных 
программах  

Информация вносится своевременно и/или без ошибок 5   

  

10 

    

  

    Информация вносится не своевременно и/или с ошибками  0 0   

3 Качество предоставления 
социальных услуг 

Отсутствие письменных жалоб, поступивших от ПСУ на 
качество оказания социальных услуг, признанных 
обоснованными по результатам проверок  

10   

  

10 

    

  

    

Наличие одной письменной жалобы поступившей от ПСУ на 
качество оказания социальных услуг, признанных 
обоснованными по результатам проверок  

5 5   

Наличие более одной письменной жалобы поступившей от 
ПСУ на качество оказания социальных услуг, признанных 
обоснованными по результатам проверок  

-10 -10   

4 Выполнение срочных 
неотложных ограниченных во 
времени заданий и поручений 
УСЗН ЗАО и ДТСЗН (в т.ч. 
выполнение городских задач) 

Работа выполнена удовлетворительно в установленные сроки 
без замечаний 

10   

  

10 

    

  

    Работа выполнена неудовлетворительно/невыполнена 0 0   

5 Своевременность 
представления статистических 
отчетов, качество составления 
и своевременность 
актуализации сведений в 
автоматизированных системах 

Отчеты предоставлены своевременно, выполнены 
качественно, сведения актуализированы на 100% 

10   

  

10 

    

  

    Отчеты предоставлены не своевременно и (или) выполнены 
не качественно, сведения не актуализированы на 100% 

0 0   

6 Информационная открытость 
(сайт учреждения, bus.gov.ru, 
информационные стенды) 

Своевременное и качественное наполнение сайта 
учреждения, bus.gov.ru 

10   
  

5 
    

  
    



Информация на сайте учреждения, bus.gov.ru размещается 
несвоевременно и/или некачественно  

5 3   

Информация на сайте учреждения не размещается   0 0   

7 Освоение программ повышения 
квалификации или 
профессиональной подготовки 
в т.ч. семинары, вебинары и 
т.д. 

Прохождение в установленные сроки курсов или программ 
повышения квалификации в т.ч. семинары, вебинары и т.д. 
(по количеству семинаров) 

5   

  

5 

    

5 

    Отсутствие сертификата, удостоверения о прохождении 
обучения в т.ч. семинары, вебинары и т.д. 

0 0 0 

8 Разработка программ, 
стратегий, направленных на 
совершенствование 
деятельности 

программы, стратегии направленные на совершенствование 
деятельности разработаны и внедрены 

10   

  

10 

    

  

    
программы, стратегии, направленные на совершенствование 
деятельности разработаны и находятся на стадии внедрения 

5 5   

программы, стратегии направленные на совершенствование 
детальности не разработаны 

0 0   

9 Осуществление мероприятий 
внутреннего контроля за 
курируемыми подразделениями 
в соответствии с графиком 
проверок 

Мероприятия внутреннего контроля за курируемыми 
подразделениями осуществляются постоянно, при наличии 
выявленных нарушений проводятся мероприятия по 
устранению и недопущению нарушений 

10   

  

10 

    

  

    
Мероприятия внутреннего контроля за курируемыми 
подразделениями не осуществляются 

0 0   

10 Своевременное проведение 
профилактических 
мероприятий по недопущению 
нарушений по направлению 
деятельности (технические 
учебы, методсовет) 

Своевременное проведение профилактических мероприятий 
по недопущению нарушений (технические учебы, 
методсовет) по количеству проведенных учеб, методсоветов 

10   

  

10 

    

10 

    

Профилактические мероприятия не проводились 0 0 0 

11 Соблюдение Стандартов 
общения и обслуживания в 
ТЦСО 

Соблюдение Стандартов общения и обслуживания в ТЦСО 10   
  

10 
    

  
    Стандарты общения соблюдаются частично/ не соблюдаются 0 0   

12 Организация деятельности 
контрактной службы  

Отсутствие нарушений сроков подачи документов в 
соответствии со сроками, установленными регламентом в 
100% от общего количества рассмотренных процедур   

  

  

  

    

10 

    
Наличие нарушений сроков подачи документов в 
соответствии со сроками, установленными регламентом до 
40% от общего количества рассмотренных процедур     

5 

Наличие нарушений сроков подачи документов в 
соответствии со сроками, установленными регламентом 
более 40% от общего количества рассмотренных процедур     

0 

13 
Отсутствие нарушений сроков регистрации и закрытия 
государственных контрактов и договоров в ЕАИСТ     

  
  

    
10 

    



Регистрация и закрытие 
государственных контрактов и 
договоров в ЕАИСТ 

Наличие нарушений сроков регистрации и закрытия 
государственных контрактов и договоров в ЕАИСТ     

0 

14 Финансово-хозяйственная 
деятельность 

Отсутствие замечаний вышестоящих и контролирующих 
организаций по вопросам финансово-хозяйственной 
деятельности, внутреннего контроля.   

  

        

10 

    
Наличие замечаний вышестоящих и контролирующих 
организаций по вопросам финансово-хозяйственной 
деятельности, внутреннего контроля.     

0 

15 Обеспечение бесперебойной 
работы учреждения, 
своевременное и качественное 
выполнение заявок на 
устранение неисправностей и 
неполадок оборудования и 
помещений, предупреждение 
аварийных ситуаций 

Своевременное и качественное выполнение заявок на 
устранение неисправностей и неполадок оборудования и 
помещений 

  

  

  

  

    

10 

    

Заявки выполнены несвоевременно и /или некачественное 
устранение неисправностей и неполадок оборудования и 
помещений 

    

5 

 Заявки не выполнены и /или не устранены неисправности и 
неполадки оборудования и 
помещений 

    

0 

16 Обеспечение выполнения 
требований 
антитеррористической, 
пожарной и 
электробезопасности, охраны 
труда и техники безопасности в 
помещениях учреждения  

Отсутствие нарушений (штрафных санкций) 

  

  

  

  

    

10 

    
Наличие нарушений, повлекших предписания, штрафные 
санкции  

    

0 

17 Оснащенность учреждения 
помещениями, оборудованием, 
техническими и иными 
средствами, необходимыми для 
качественного оказания 
социальных услуг и 
соответствующими 
установленным нормам и 
нормативам 

Соответствие созданных в учреждении условий 
действующим требованиям, в том числе: положениям 
государственных стандартов социального обслуживания, 
положениям порядков предоставления социальных услуг 

  

  

        

10 

    
Отрицательная динамика в обеспечении психологического 
комфорта и безопасных условий труда работников в 
результате несоблюдения действующих требований 

    

-5 

18 Координация работы младшего  
обслуживающего персонала,  
осуществление качественного  
контроля  

Своевременное и/ или качественное выполнение поручений в 
соответствии с должностными обязанностями и отсутствии 
официально зафиксированных замечаний, нарушений сроков 
и т.п 

  

  

  
  

    

5 

    Не своевременное и/или не качественное выполнение 
поручений в соответствии с должностными обязанностями, 
наличие официально зафиксированных замечаний, 
нарушений сроков и т.п. 

    

0 

19 Качественное ведение 
технической, учетной и 
отчетной документации 

Своевременное и/ или качественное ведение технической, 
учетной и отчетной документации 

    
  

  
    10     



Не своевременное и/или не качественное ведение 
технической, учетной и отчетной документации 

    
0 

20 Выполнение дополнительной 
порученной работы, связанной 
с обеспечением рабочего 
процесса или уставной 
деятельности 

Работа выполнена на высоком уровне в установленные сроки 
бе замечаний     

  

  
  

    
10 

    Работа выполнена неудовлетворительно 

    
0 

21 Своевременность 
предоставления планов работы, 
качество предоставления 
аналитических справок, в том 
числе качество предоставления 
информации по обращениям 
граждан. 

Документация предоставлена своевременно, выполнена 
качественно, сведения актуализированы на 100% по всем 
направлениям деятельности учреждения   

    

  

    

  

    
Предоставлена не качественно выполненная документация 

  

  

  

Документация предоставлена несвоевременно 
  

  
  

22 Соблюдение трудовой 
дисциплины и надлежащее 
исполнение трудовых 
обязанностей 

Своевременное и/ или качественное выполнение поручений в 
соответствии с должностными обязанностями и отсутствии 
официально зафиксированных замечаний, нарушений сроков 
и т.п 

  

    
  

    

  

    Не своевременное и/или не качественное выполнение 
поручений в соответствии с должностными обязанностями, 
наличие официально зафиксированных замечаний, 
нарушений сроков и т.п 

  

  

  

23 Количество граждан, 
привлеченных в проект, 
«Московское долголетие» (от 
общего количества граждан 
пенсионного возраста, 
проживающих на территории 
района)  

Более 7% привлеченных в проект     

  

  

    

    

  
от 3% до 7%       

от 0 до 3% привлеченных в проект       

24 Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
популяризацию проекта 
"Московское долголетие", 
организация и 
функционирование клубных 
объединений 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 
популяризацию проекта "Московское долголетие", 
организация и функционирование клубных объединений 

    

  

10 

    

    

  

Организация и проведение мероприятий, направленных на 
популяризацию проекта "Московское долголетие", клубных 
объединений нет/не функционируют 

  5   

Мероприятий, направленных на популяризацию проекта 
«Московское долголетие», не проводилось, клубных 
объединений нет/не функционируют 

  0   



25 Своевременное предоставление 
информации для размещения 
на официальном сайте и 
социальных сетях 

Информации для размещения на официальном сайте и 
социальных сетях предоставляется своевременно 

    

  

10 

    

    

  
Информация не предоставляется   0   

ИТОГО: 100   0 100   0 100   0 

 
 

  



ПОКАЗАТЕЛИ 
эффективности и результативности деятельности сотрудников Государственного бюджетного учреждения города Москвы  

Территориального центра социального обслуживания «Ново-Переделкино» за ____________20__г. 

Зав. филиалом зам. Зав. Филиалами 

  

№ п/п                 Показатель Степень качества 
Максимальное 
число баллов 
по критериям 

Отчетный 
период для 

оценки 
критерия 

Размер 
баллов 

Максимальное 
число баллов 
по критериям 

Отчетный 
период для 

оценки 
критерия 

Размер 
баллов 

1  Планирование и выполнение объемов 
государственного задания (услуг, работ)  Объем ГЗ составляет 100% от запланированного объема 

10     10     

Объем ГЗ составляет от 95 до 99% от запланированного объема 
5 5 

Объем ГЗ составляет менее 95% от запланированного объема 
0 0 

2 Организация и контроль за эффективностью 
работы в автоматизированных программах  

Информация вносится своевременно и/или без ошибок 5     10     

Информация вносится не своевременно и/или с ошибками  0 0 

3 Качество предоставления социальных услуг Отсутствие письменных жалоб, поступивших от ПСУ на качество оказания 
социальных услуг, признанных обоснованными по результатам проверок  

10     10     

Наличие одной письменной жалобы, поступившей от ПСУ на качество 
оказания социальных услуг, признанных обоснованными по результатам 
проверок  

5 5 

Наличие более одной письменной жалобы, поступившей от ПСУ на 
качество оказания социальных услуг, признанных обоснованными по 
результатам проверок  

-10 0 

4 Выполнение срочных неотложных 
ограниченных во времени заданий и 
поручений УСЗН ЗАО и ДТСЗН (в т.ч. 
выполнение городских задач) 

Работа выполнена удовлетворительно в установленные сроки без 
замечаний 

10     10     

Работа выполнена неудовлетворительно/не выполнена 0 0 

5 Своевременность представления 
статистических отчетов, качество 
составления и своевременность 
актуализации сведений в 
автоматизированных системах 

Отчеты предоставлены своевременно, выполнены качественно, сведения 
актуализированы на 100% 

5     5     

Отчеты предоставлены не своевременно и (или) выполнены не 
качественно, сведения не актуализированы на 100% 

0 0 

6 Информационная открытость (сайт 
учреждения, bus.gov.ru, информационные 
стенды) 

Своевременное и качественное наполнение сайта учреждения, bus.gov.ru 5           



Информация на сайте учреждения, bus.gov.ru размещается несвоевременно 
и/или некачественно  

3   

Информация на сайте учреждения не размещается   0   

7 Освоение программ повышения 
квалификации или профессиональной 
подготовки в т.ч. семинары, вебинары и т.д. 

Прохождение в установленные сроки курсов или программ повышения 
квалификации в т.ч. семинары, вебинары и т.д. (по количеству семинаров) 

            

Отсутствие сертификата, удостоверения о прохождении обучения в т.ч. 
семинары, вебинары и т.д. 

    

8 Разработка программ, стратегий 
направленных на совершенствование 
деятельности 

программы, стратегии направленные на совершенствование деятельности 
разработаны и внедрены 

            

программы, стратегии направленные на совершенствование деятельности 
разработаны и находятся на стадии внедрения 

    

программы, стратегии направленные на совершенствование детальности не 
разработаны 

    

9 Осуществление мероприятий внутреннего 
контроля за курируемыми подразделениями 
в соответствии с графиком проверок 

Мероприятия внутреннего контроля за курируемыми подразделениями 
осуществляются постоянно, при наличии выявленных нарушений 
проводятся мероприятия по устранению и недопущению нарушений 

5     10     

Мероприятия внутреннего контроля за курируемыми подразделениями не 
осуществляются 

0 0 

10 Своевременное проведение 
профилактических мероприятий по 
недопущению нарушений по направлению 
деятельности (технические учебы, 
методсовет) 

Своевременное проведение профилактических мероприятий по 
недопущению нарушений (технические учебы, методсовет) по количеству 
проведенных учеб, методсоветов 

            

Профилактические мероприятия не проводились     

11 Соблюдение Стандартов общения и 
обслуживания в ТЦСО 

Соблюдение Стандартов общения и обслуживания в ТЦСО 10     10     

Стандарты общения соблюдаются частично/ не соблюдаются 0 0 
12 Организация деятельности контрактной 

службы  Отсутствие нарушений сроков подачи документов в соответствии со 
сроками, установленными регламентом в 100% от общего количества 
рассмотренных процедур 

    

  

    

  

Наличие нарушений сроков подачи документов в соответствии со сроками, 
установленными регламентом до 40% от общего количества 
рассмотренных процедур 

    

Наличие нарушений сроков подачи документов в соответствии со сроками, 
установленными регламентом более 40% от общего количества 
рассмотренных процедур 

    

13 Регистрация и закрытие государственных 
контрактов и договоров в ЕАИСТ Отсутствие нарушений сроков регистрации и закрытия государственных 

контрактов и договоров в ЕАИСТ 

    

  

    

  



Наличие нарушений сроков регистрации и закрытия государственных 
контрактов и договоров в ЕАИСТ 

    

14 Финансово-хозяйственная 
деятельность 

Отсутствие замечаний вышестоящих и контролирующих 
организаций по вопросам финансово-хозяйственной 
деятельности, внутреннего контроля. 

  

    

  

    Наличие замечаний вышестоящих и контролирующих 
организаций по вопросам финансово-хозяйственной 
деятельности, внутреннего контроля. 

    

15 Обеспечение бесперебойной работы 
учреждения, своевременное и качественное 
выполнение заявок на устранение 
неисправностей и неполадок оборудования 
и помещений, предупреждение аварийных 
ситуаций 

Своевременное и качественное выполнение заявок на устранение 
неисправностей и неполадок оборудования и 
помещений 10 

    

  

    Заявки выполнены несвоевременно и /или некачественное устранение 
неисправностей и неполадок оборудования и 
помещений 

5   

 Заявки не выполнены и /или не устранены неисправности и неполадки 
оборудования и 
помещений 

0   

16 Обеспечение выполнения требований 
антитеррористической, пожарной и 
электробезопасности, охраны труда и 
техники безопасности в помещениях 
учреждения  

Отсутствие нарушений (штрафных санкций) 
10 

    

  

    Наличие нарушений, повлекших предписания, штрафные санкции  
0   

17 Оснащенность учреждения помещениями, 
оборудованием, техническими и иными 
средствами, необходимыми для 
качественного оказания социальных услуг и 
соответствующими установленным нормам 
и нормативам 

Соответствие созданных в учреждении условий действующим 
требованиям, в том числе: положениям государственных стандартов 
социального обслуживания, положениям порядков предоставления 
социальных услуг             
Отрицательная динамика в обеспечении психологического комфорта и 
безопасных условий труда работников в результате несоблюдения 
действующих требований 

    
18 Координация работы младшего  

обслуживающего персонала,  
осуществление качественного  
контроля  

Своевременное и/ или качественное выполнение поручений в соответствии 
с должностными обязанностями и отсутствии официально 
зафиксированных замечаний, нарушений сроков и т.п 

            
Не своевременное и/или не качественное выполнение поручений в 
соответствии с должностными обязанностями, наличие официально 
зафиксированных замечаний, нарушений сроков и т.п.     

19 Качественное ведение технической, учетной 
и отчетной документации 

Своевременное и/ или качественное ведение технической, учетной и 
отчетной документации 

  
    

  
    Не своевременное и/или не качественное ведение технической, учетной и 

отчетной документации 
    

20 Выполнение дополнительной порученной 
работы, связанной с обеспечением рабочего 
процесса или уставной деятельности 

Работа выполнена на высоком уровне в установленные сроки бе замечаний   
  

    
  

    Работа выполнена неудовлетворительно 

    



21 Своевременность предоставления планов 
работы, качество предоставления 
аналитических справок, в том числе 
качество предоставления информации по 
обращениям граждан. 

Документация предоставлена своевременно, выполнена качественно, 
сведения актуализированы на 100% по всем направлениям деятельности 
учреждения 

10 

    

  

    Предоставлена не качественно выполненная документация 
0   

Документация предоставлена несвоевременно -5   
22 Соблюдение трудовой дисциплины и 

надлежащее исполнение трудовых 
обязанностей 

Своевременное и/ или качественное выполнение поручений в соответствии 
с должностными обязанностями и отсутствии официально 
зафиксированных замечаний, нарушений сроков и т.п 10 

    

10 

    Не своевременное и/или не качественное выполнение поручений в 
соответствии с должностными обязанностями, наличие официально 
зафиксированных замечаний, нарушений сроков и т.п 0 0 

23 Количество граждан, привлеченных в 
проект, «Московское долголетие» (от 
общего количества граждан пенсионного 
возраста, проживающих на территории 
района)  

Более 7% привлеченных в проект     

  

5   

  
от 3% до 7%   3 

от 0 до 3% привлеченных в проект   0 

24 Организация и проведение мероприятий, 
направленных на популяризацию проекта 
"Московское долголетие", организация и 
функционирование клубных объединений 

Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию 
проекта "Московское долголетие", организация и функционирование 
клубных объединений 

    

  

10   

  
Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию 
проекта "Московское долголетие", клубных объединений нет/не 
функционируют 

  5 

Мероприятий, направленных на популяризацию проекта «Московское 
долголетие», не проводилось, клубных объединений нет/не 
функционируют 

  0 

25 Своевременное предоставление 
информации для размещения на 
официальном сайте и социальных сетях 

Информации для размещения на официальном сайте и социальных сетях 
предоставляется своевременно 

    

  

10   

  
Информация не предоставляется   0 

ИТОГО: 100   0 100   0 

   



 
3. Условия Коллективного договора, незатронутые настоящим дополнительным 

соглашением, остаются без изменений. 
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания 

сторонами. 
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех идентичных экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 
6. Настоящее дополнительное соглашение   к Коллективному договору от 19.06.2019 г. 

принято на общем собрании работников 31.12.2019 г. 

 
 

  
 

    
 




	размер стимулирующей выплаты работника
	СБ=Фсв*(Фотi*Ri)/ ∑ki
	Где:
	Фсв - общий фонд стимулирующих выплат для структурного подразделения (фонд к распределению)
	∑ki-сумма должностных окладов с учетом фактически отработанного времени и рейтинга работника.

