
Раздел V Оценка 

деятельности 

учреждения 

министерством по 

результатам 

контрольных 

мероприятий 

общая 

сумма 

баллов 

(140 

баллов)

Оценка 

(балл)

1.1. Выполнение 

государственного 

задания 

1.2. 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

учреждения

1.3. 

Осуществление 

инновационной 

деятельности

Оценка 

(балл)

2.1. Соблюдение 

порядка составления, 

утверждения и ведения 

планов финансово - 

хозяйственной 

деятельности 

(бюджетных смет), а так 

же расчетов 

(обоснований) к ним 

2.2. Соблюдение 

сроков и качества 

предоставления 

финансовой, 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности 

2.3. Наличие 

просроченной 

дебиторской и 

(или) 

кредиторской 

задолженности

2.4. Выполнение 

плана мероприятий 

по 

энергосбережению

Оценка

(балл)

3.1. Развитие 

кадрового 

потенциала 

учреждений

3.2. Обеспеченность 

учреждения 

специалистами 

основного профиля, 

специализирующихся 

на оказании 

государственных  

услуг 

3.3. Участие 

специалистов и 

работников 

учреждения в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства

3.4. Наличие 

обоснованных 

претензий (жалоб) 

со стороны 

работников 

учреждения, 

связанных с 

социально-

трудовыми 

отношениями

Оценка

(балл)

4.1. 

Удовлетворенность 

населения (клиентов 

учреждения) 

качеством 

предоставления услуг 

по социальному 

обслуживанию 

4.2. Обеспечение 

информационной 

открытости о 

деятельности 

учреждения

4.3. 

Своевременное и 

достоверное 

размещение 

информации об 

учреждении на 

Официальном 

сайте 

www.bus.gov.ru 

4.4. Взаимодействие 

со СМИ, 

направленное на 

формирование 

положительного 

имиджа учреждения

4.5. Участие  в 

грантовых 

конкурсах 

социальных 

проектов

4.6. Привлечение 

волонтеров, 

добровольцев, 

общественных 

объединений к 

организации 

социального 

обслуживания 

граждан, 

получающих 

социальные услуги

5.1. Наличие 

нарушений 

законодательства, 

установленных в 

ходе контрольных 

мероприятий 

Наличие в 

учреждении 

первичной 

профсоюзной 

организации

Публикация в 

отчетном периоде 

статьи   в 

электронном 

информационно-

аналитическом 

журнале: 

"Социальное 

развитие: регион 

24"
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Бонусные баллы

итого место Наименование учреждения 

Раздел I  Основная деятельность учреждения (максимальная сумма 

баллов  по первому разделу:60 баллов)

Раздел II Финансово-хозяйственная деятельность учреждения (максимальная сумма баллов по 

второму разделу: 25 баллов)

Раздел III Кадровая политика учреждения(максимальная сумма баллов по третьему разделу: 

25 баллов)

Раздел IV Информационная открытость и внутрикорпоративная политика учреждения (максимальная сумма баллов по четвертому 

разделу (итого): 30 баллов)

Результаты рейтинга краевых государственных учреждений социального обслуживания, предоставляющих услуги в полустационариной форме социального обслуживания


