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В методическом пособии предложен практико-ориентированный
инструментарий эффективного управления территориальным центром
социального
обслуживания
в
условиях
оптимизации.
Опытноэкспериментальная работа по данной теме осуществлялась на базе ГБУ ТЦСО
«Чертаново» города Москвы с июня 2013 года.
Представленный материал содержит разработанный в процессе опытноэкспериментальной работы инструментарий по эффективному управлению
учреждением социального обслуживания по различным направлениям
(совершенствование управления персоналом в условиях внедрения
профессиональных стандартов, новой системы оплаты труда на основе
эффективного контракта; показатели, направленные на развитие инициативы,
активного участия в решении производственных задач; разработка
оптимальной модели оказания платных услуг; информационный материал для
сотрудников).
Методическое пособие может быть полезно студентам высших учебных
заведений, обучающимся по специальности «Социальная работа»,
преподавателям, руководителям и сотрудникам учреждений социальной сферы.
ИДПО ДТСЗН г. Москвы, 2016 г.
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ВВЕДЕНИЕ

В данном пособии представлены промежуточные результаты
деятельности опытно-экспериментальной площадки на базе ТЦСО
«Чертаново» по теме «Разработка модели эффективного управления
территориальным центром социального обслуживания в условиях
оптимизации» с июня 2013 года.
Актуальность темы опытно-экспериментальной работы определяется
необходимостью изменений в управлении организацией социального
обслуживания, обусловленными появлением конкуренции на рынке
социальных услуг, открывшимися возможностями для работы в сфере
социального обслуживания некоммерческим организациям, частным
предпринимателям. Другой особенностью является усиление адресности,
индивидуального подхода к оказанию гражданам социальных услуг: переход к
определению нуждаемости в услугах, разработке индивидуальной программы,
заключению договоров с получателями услуг. Установление новых оснований
для бесплатного обслуживания и оказания услуг на платной основе,
определение нового понятия стандарта социальных услуг, порядка их оказания,
информационного поля организации, – эти и другие изменения, привнесенные
новым законом о социальном обслуживании, требуют существенных
изменений в системе управления организацией.
Опытно-экспериментальная работа по оптимизации управленческой
деятельности на базе ТЦСО «Чертаново» осуществляется в условиях
кардинальных изменений в системе социального обслуживания населения,
обусловленных внедрением Федерального закона от 28 декабря 2013 года №
442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», профессиональных стандартов руководителя и специалистов
организаций социального обслуживания, новой системы оплаты труда на
основе «эффективного контракта».
При подготовке программы опытно-экспериментальной деятельности
были определены задачи и предполагаемые результаты в рамках опытноэкспериментальной работы:

Задача «Создание эффективной модели управления филиалами».
Предполагаемый результат: разработка локальных нормативных актов по
разграничению полномочий и организация взаимодействия директора,
заместителей директора, заведующих филиалами в области управления
структурными
подразделениями,
административной,
хозяйственной
деятельностью, организации безопасности (ОТ, ГО ЧС, пожарная
безопасность).

Задача «Разработка системы управления качеством социальных
услуг». Предполагаемый результат: разработка и внедрение системы контроля
качества услуг.
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Задача «Определение механизма внедрения инновационных
решений». Предполагаемый результат: на примере внедрения новой системы
надомного обслуживания определение алгоритма работы с сотрудниками и
населением по внедрению инновационных технологий.

Задача «Оптимизация системы управления человеческими
ресурсами». Предполагаемый результат: подготовка документов и персонала к
внедрению «эффективного контракта».

Задача «Совершенствование управления оказанием платных услуг».
Предполагаемый результат: разработка оптимальной модели оказания платных
услуг.
В целях совершенствования управления персоналом в условиях внедрения
профессиональных стандартов, новой системы оплаты труда на основе
эффективного контракта осуществлялась разработка системы критериев,
показателей оценки труда руководителей и специалистов по группам
должностей. В ходе проведенной работы установлены годовые показатели,
учитывающие эффективность работы филиала учреждения (оценка
руководящего состава и основного состава учреждения) и рейтинговые
таблицы для назначения выплат по результатам года, оценки достигнутого
уровня филиала и анализа проблем по текущей деятельности.
Для ежемесячной оценки деятельности подразделений учреждения
выделены показатели, направленные на развитие инициативы, активного
участия в решении производственных задач по трем категориям: основной
персонал, бухгалтерия и отдел кадров, обслуживающий (вспомогательный
персонал).
В результате проведенной работы:
- определены показатели оценки труда сотрудников, разработаны
оценочные таблицы;
- разработан механизм оценки и предоставления информации для расчета
стимулирующей выплаты;
- подготовлено новое положение о материальном стимулировании
работников.
Разработанные документы представлены в приложении 1.
В целях активного вовлечения сотрудников в процесс управления
организацией, использования их потенциала, творческой инициативы для
развития учреждения, разработки и реализации инновационных технологий и
методик социальной работы организована работа творческих рабочих групп
сотрудников отделений по направлениям деятельности учреждения в рамках
реализации 442-ФЗ: дневного пребывания, социального обслуживания на дому,
срочного социального обслуживания, ранней профилактики семейного
неблагополучия и по развитию платных услуг. Положение о творческих
группах представлено в приложении 2.
В целях отработки механизма реализации № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации разработан
информационный материал для сотрудников «Памятка по оказанию
социального обслуживания на дому» (приложение 3).
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На основе анализа опытно-экспериментальной работы и деятельности
других
ТЦСО
подготовлены
методические
рекомендации
по
совершенствованию управления территориальным центром социального
обслуживания в современных условиях (приложение 4.)
Таким образом, в процессе поиска оптимальных механизмов управления
организацией социального обслуживания в новых условиях определились
новые подходы, эффективные формы и методы, которые могут быть
применены в работе территориальных центров социального обслуживания.
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Приложение 1
«СОГЛАСОВАНО»
Председатель
Профкома ГБУ ТЦСО «Чертаново»
_________________ В.М. Блинова
«_____»______________20___ г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБУ ТЦСО
«Чертаново»
______________ Е.С. Леликова
«_____»____________20___ г.

ПОЛОЖЕНИЕ О МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ
РАБОТНИКОВ
Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Территориальный центр социального обслуживания «Чертаново»
Установление доплат и надбавок, премирование работников
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный
центр социального обслуживания «Чертаново» (далее – учреждение)
производится в целях укрепления социальной защищенности работников,
усиления материальной заинтересованности, развития творческой инициативы
при реализации поставленных перед учреждением задач, раскрытия
индивидуальных качеств каждого работника с целью достижения высоких
результатов в своей основной деятельности, повышения качества оказания
социальных услуг.
I.

Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основании статьи 129
Трудового кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства
Российской Федерации от 05.08.2008 N583 «О введении новых систем оплаты
труда работников федеральных бюджетных и казенных учреждений и
федеральных государственных органов, а также гражданского персонала
воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и
приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников
федеральных государственных учреждений», Постановления Правительства
Москвы от 24.10.2014 года № 619-ПП «О новых системах оплаты труда
работников государственных учреждений города Москвы», Постановления
Правительства Москвы от 29.10.2014 № 640-ПП «О признании утратившими
силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы»,
устанавливается Коллективным договором, соглашениями, локальными
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нормативными актами в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и города Москвы.
1.2. По окончании отчетного периода (месяца, квартала) главный
бухгалтер учреждения определяет сумму фонда стимулирующих выплат за
качество, интенсивность и высокие результаты труда, а также премиального
фонда, подлежащую распределению между работниками, как разность между
плановой суммой ФОТ за период и суммой, начисленной по должностным
окладам (окладам), ставкам, компенсационным выплатам, стимулирующим
выплатам, иным выплатам, начисленным с начала года работникам учреждения
за счет фонда оплаты труда.
Руководитель учреждения вправе зарезервировать до 5 процентов фонда
стимулирующих выплат за эффективность и результаты труда для
формирования фонда премиальных выплат и фонда материальной помощи.
1.3.
Распределение оставшегося фонда стимулирующих выплат за
качество, интенсивность и высокие результаты труда производится
пропорционально структуре планового фонда по должностным окладам
(окладам), ставкам заработной платы согласно штатному расписанию на
текущий финансовый год между структурными подразделениями учреждения.
1.4.
В целях поощрения работников учреждения за выполненную
работу устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
- стимулирующие выплаты за ученую степень;
- стимулирующие выплаты за стаж работы в учреждениях,
подведомственных Департаменту социальной защиты населения города
Москвы;
- выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты работы,
сложность и напряженность в работе;
- премиальные выплаты.
- стимулирующие выплаты за почетное звание.
2. Стимулирующие выплаты за почетное звание
2.1. Стимулирующие выплаты за почетное звание могут устанавливаться
для работников, имеющих почетные звания СССР, РФ и союзных республик,
входивших в состав СССР, а также награжденных отраслевыми нагрудными
знаками отличия. Выплаты производятся при условии соответствия званий,
наград, знаков отличия профилю учреждения и деятельности самого работника.
2.2. Рекомендуемые размеры стимулирующих выплат за почетное звание в
процентах от должностного оклада, ставки приведены в таблице 1.
Таблица 1. Размеры стимулирующих выплат за почетное звание
№
п/п
1
1.

Размеры стимулирующей
выплаты в процентах к
должностному окладу
(окладу), ставке

Наименование стимулирующей выплаты
2
За почетные звания СССР, РФ и союзных республик,
входивших в состав СССР, начинающиеся словами
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3
До 50 процентов

№
п/п
1

2.

Размеры стимулирующей
выплаты в процентах к
должностному окладу
(окладу), ставке

Наименование стимулирующей выплаты
2
«заслуженный» и «народный», а также за звание
лауреата премий города Москвы в области,
соответствующей профилю деятельности работника
(социальная защита населения)
За отраслевые нагрудные знаки, почетные знаки города
Москвы за заслуги в области, соответствующей
профилю деятельности работника (социальная защита
населения)

3

До 30 процентов

2.3. При наличии нескольких оснований для установления стимулирующей
выплаты за почетное звание оплата производится по одному (наивысшему)
основанию.
3. Стимулирующие выплаты за ученую степень.
3.1. Рекомендуемые размеры стимулирующих выплат за ученую степень в
процентах от должностного оклада, ставки и в рублях приведены в таблице 2.
Таблица 2. Размеры стимулирующих выплат за ученую степень

Наименование стимулирующей выплаты

2
За ученую степень по профилю выполняемой работы и
деятельности учреждения (социальная защита населения):
за ученую степень доктора наук
за ученую степень кандидат наук

Размеры стимулирующей
выплаты (в процентах к
должностному окладу
(окладу), ставке или в
рублях)
3
До 20 процентов
До 10 процентов

3.2. Выплаты производятся при условии соответствия области знаний, по
которой присуждена ученая степень, направлению деятельности работника.
4. Стимулирующие выплаты за стаж работы в учреждениях,
подведомственных Департаменту социальной защиты населения города
Москвы
4.1. Стимулирующие выплаты за стаж работы в учреждениях,
подведомственных Департаменту социальной защиты населения города
Москвы, устанавливаются в целях укрепления кадрового состава Учреждения в
форме надбавки к должностному окладу.
4.2. Надбавка за стаж работы в учреждениях, подведомственных
Департаменту социальной защиты населения города Москвы, от 3 до 5 лет
составляет 20 процентов к должностному окладу.
4.3. Надбавка за стаж работы в учреждениях, подведомственных
Департаменту социальной защиты населения города Москвы, свыше 5 лет – 30
процентов к должностному окладу.
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5. Выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты работы,
сложность и напряженность в работе
5.1. Выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты работы,
сложность и напряженность в работе могут производиться при наличии
экономии фонда оплаты труда, средств от приносящей доход деятельности,
экономии по материальным затратам, коммунальным услугам.
5.2. При установлении выплат за качество, интенсивность и высокие
результаты, сложность и напряженность в работе учитываются:
- качество облуживания контингента;
- инициативность и творческий подход;
- высокие результаты работы;
- применение в работе современных форм и методов работы,
использование достижений науки и передового опыта;
- участие в инновационной деятельности;
- другие показатели.
5.3. Размер выплат за качество, интенсивность и высокие результаты,
сложность и напряженность в работе могут устанавливаться как в абсолютном
значении, так и в процентном отношении к должностному окладу.
5.4. При распределении выплат за качество, интенсивность и высокие
результаты работы могут применяться бальные системы оценки; системы
рейтингов; коэффициент трудового участия и т.д.
Таблица 3. Перечень показателей эффективности деятельности руководителей
филиала Центра социального обслуживания по итогам работы за год
п/п

Показатель

Критерии оценки
%
Основная деятельность учреждения
1. Удовлетворенност Результаты
опроса
(письменное
ь
граждан анкетирование,
устный
опрос,
качеством
и отзывы и другие способы) клиентов,
доступностью
общественных организаций:
предоставления
- о качестве и доступности
15
социальных услуг предоставления социальных услуг в
учреждении в целом;
- отсутствие обоснованных жалоб
клиентов на качество социальных
услуг.
Наличие
обоснованных
жалоб,
поступивших от граждан, органов
исполнительной
власти,
общественных
организаций
на
качество оказание социальных услуг,
признанных
обоснованных
по
-5
результатам
проверок
в
вышестоящих
организаций
и
контрольно-надзорных органов.
2. Выполнение

Выполнение

государственного
11

Способ контроля
Мониторинг,
осуществляемых
Управлением
социальной защиты
населения
административного
округа
города
Москвы (на основе
анкетирования,
опросов, отзывов и
др.
клиентов
учреждение),
Департаментом
социальной защиты
населения города
Москвы,
контролирующими
органами.
Формирование
рейтинговых
таблиц.
Мониторинг,

государственного
задания

3. Обеспечение
комплексной
безопасности
прибывающих
нем граждан

задания по утвержденным видам
социальных услуг в полном объеме
(100%).
Объем
выполненного
государственного
задания
определяется
как
отношение
количества фактически оказанных
услуг в учреждении к объему
социальных услуг, запланированных
к оказанию за отчетный период
согласно государственному заданию.

Соблюдение норм противопожарной
безопасности, правил охраны труда,
и санитарно-гигиенических
правил.
в Отсутствие случаев травматизма
граждан в учреждении за отчетный
период.
Отсутствие
случаев
производственного
травматизма
работников учреждения.
Своевременное
подготовка
учреждения к отопительному сезону.
Наличие неисполненных в срок
предписаний,
представление,
предложений или исполненных с
нарушением сроков (при отсутствии
объективных причин).

4. Создание
Наличие
в
учреждении
Общественного
Общественного
(попечительского)
совета
в совета и его участие в независимой
учреждении
оценке качества работы учреждения.
Открытость
и
публичность
деятельности
Общественного
(попечительского)
совета
учреждения.

5. Обеспечение
информационной
открытости
учреждения

Наличие в учреждении:
- стендов с информацией о перечни
предоставляемых услуг, в том числе
на платной основе, о поставщиках
социальных услуг, о правах и
12
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5

5

осуществляемых
Управлением
социальной защиты
населения
административного
округа
города
Москвы (на основе
отчета
учреждения),
Департаментом
социальной защиты
населения города
Москвы.
Формирование
рейтинговых
таблиц.
Мониторинг,
осуществляемых
Управлением
социальной защиты
населения
административного
округа
города
Москвы (на основе
отчета
учреждения),
Департаментом
социальной защиты
населения города
Москвы,
контролирующими
органами.
Формирование
рейтинговых
таблиц.
Мониторинг,
осуществляемых
Управлением
социальной защиты
населения
административного
округа
города
Москвы (на основе
открытых данных
заседаний
Общественного
(попечительского)
совета.
Мониторинг,
осуществляемых
Управлением
социальной защиты
населения

обязанностях граждан получающих
социальных услуги, о составе
попечительского
(общественного)
совета,
о
действующем
законодательстве
в
области
социального обслуживания, другой
информацией в части организации
социального
обслуживания
населения города Москвы;
- официального сайта и его
системное
сопровождение
(до
особого распоряжения);
- актуализация данных и информации
деятельности на официальном сайте
Департамента социальной защиты
населения
города
Москвы
и
официальных
мобильных
приложений города Москвы;
- системность работы Общественного
(попечительского) совета.

6. Реализация
стратегии
развития
учреждения,
осуществление
инновационной
деятельности,
совершенствовани
е методов работы
руководителя.

7. Отсутствие
невыполненных
предписаний
(замечаний)
контролирующих
органов

Достижение позитивных результатов
работы
в
условиях
новых
эффективных
социальных
технологий
по
социальному
обслуживанию
населения,
внедрённых в работу учреждения (по
итогам отчетного периода).
Выполнения
мероприятий
по
оптимизациям структуры и штатной
численности
учреждения
путем
проведения эффективной кадровой
политике,
повышения
заинтересованности работников в
результатах труда и поднятия
престижа профессии социального
работника.
Своевременное
предписаний
контролирующих
органов,
устранение выявленных нарушений.
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административного
округа
города
Москвы (на основе
визуального
осмотра,
анкетирования,
опросов, отзывов
клиентов, в том
числе
поступающих
на
сайт учреждения и
Департамента
социальной защиты
населения.
Документальное
оформление
деятельности
Общественного
(попечительского)
совета.
Формирование
рейтинговых
таблиц.
Экспертное
заключение
Управления
социальной защиты
населения
административного
округа
города
Москвы/ИПК.
Формирование
рейтинговых
таблиц.

Мониторинг,
осуществляемых
Управлением
социальной защиты
населения
административного
округа
города
Москвы,
Департаментом
социальной защиты
населения города
Москвы (на основе
отчета
учреждения),

контролирующими
органами.
Формирование
рейтинговых
таблиц.

Таблица 4. Перечень показателей эффективности деятельности
сотрудников Центра социального обслуживания по итогам работы за год
П/П
Показатель
1.
Соблюдение
положений
Кодекса
профессионально
й этики

2.

3.

Критерии оценки
Знание и соблюдение положений
Кодекса профессиональной этики, в
том
числе
соблюдение
норм
служебной и профессиональной
этики, правил делового поведения и
общения; проявление корректности и
внимательности к гражданам и
должностным лицам при служебных
контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычаям и
традициям
граждан
различных
национальностей; учет культурных
особенностей,
вероисповедания;
защита и поддержание человеческого
достоинства граждан, учет их
индивидуальных
интересов
и
социальных потребностей на основе
построения толерантных отношений
с
ними;
соблюдение
конфиденциальности информации о
гражданах.
Обеспечение
Соблюдение требований по охране
санитарного
труда и обеспечение безопасности
благополучия
труда.
Использование
средств
индивидуальной защиты работника,
прохождение
работником
периодических
медицинских
(в
течение трудовой деятельности)
медицинских
осмотров
(обследований).
Отсутствие
обоснованных жалоб со стороны
получателей социальных услуг на
нарушение работниками организации
санитарно-эпидемиологического
режима,
требований
производственной
санитарии
и
гигиены (соответствие требованиям
Федерального закона от 30 марта
1999г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии
населения»)
Удовлетворенност Выводы
администрации
при
14

%

8

5

40

Способ контроля
Ежеквартальное
заключение
соответствующей
комиссии
учреждения, либо
руководителя
структурного
подразделения.
Формирование
рейтинговых
таблиц

Мониторинг,
осуществляемый
руководителем
структурного
подразделения и
руководителем
учреждения.
Формирование
рейтинговых
таблиц.

Мониторинг,

4.

5.

ь
граждан осуществлении
внутреннего
качеством
и контроля:
доступностью
 качество
предоставления
предоставления
социальных услуг в соответствии с
государственными стандартами;
 открытость,
доступность,
полнота и качество информации о
деятельности
учреждения
и
предоставления социальных услуг;
 наличие
и
доступность
информации о порядке установления
цены (тарифов) на оказание услуг;
 выполнение положений системы
управления персоналом, принятой в
учреждении (система мотивации
персонала,
повышение
профессионального уровня, и т.п.);
 отсутствие письменных и устных
жалоб, поступивших от получателей
социальных услуг, на качество
оказания
социальных
услуг,
признанных
обоснованными
по
результатам
проведенного
служебного расследования. Наличие
положительных
отзывов
получателей социальных услуг.
Соблюдение
Соблюдение правил внутреннего
трудовой
трудового распорядка учреждения,
дисциплины,
условий трудового договора и
должностных
коллективного
договора,
обязанностей
и действующего
в
учреждении.
правил
Своевременное
и
качественное
внутреннего
выполнение плановых заданий за
трудового
определенный период времени по
15
распорядка
оказанию услуг в сфере социального
обслуживания в рамках реализации
государственного задания, а также
иных поручений в соответствии с
должностными обязанностями и
отсутствии
официально
зафиксированных
замечаний,
нарушений сроков и т.п.
Участие
в Зафиксированное
участие 5
конкурсах
работников
в
мероприятиях
профессиональног профессионального
мастерства
о
мастерства, (семинары, конференции, круглые
творческих
столы, конкурсы, фестивали) разного
лабораториях,
уровня, либо единичные случаи
экспериментальн участия со значимыми результатами
ых группах
более
широкого
масштаба
в
экспертных
советах,
благотворительных
акциях,
15

осуществляемый
администрацией
учреждения
(на
основе
общественного
мнения
–
анкетирования,
опросов, отзывов
клиентов
учреждения, в том
числе
на
сайт
учреждения,
мнений
общественных
советов,
организаций
и
профессиональных
сообществ, органов
местного
самоуправления).
Формирование
рейтинговых
таблиц

Мониторинг,
осуществляемый
руководителем
учреждения,
руководителем
структурного
подразделения,
контролирующими
органами,
представительным
органов
работников.
Формирование
рейтинговых
таблиц
Мониторинг,
осуществляемый
руководителем
учреждения
или
руководителями
структурных
подразделений
с
учетом
наличия
положительных
отзывов граждан о

общественно-значимых
мероприятиях
локального
городского уровня и т.п.

6.

7.

8.

и

Соответствие
работников
учреждения
требованиям
профессиональног
о стандарта

Современное обучение и повышение
профессионального
уровня
работников. Изучение и освоение
передового опыта, самообразование.

Качественное
и
своевременное
ведение
предусмотренной
отчетной
документации по
предоставлению
социальных
услуг, баз данных
получателей
социальных услуг

Улучшение
качества
оказания
социальных услуг. Актуализации баз
данных получателей социальных
услуг.
Качественное
ведение
документации, установленной для
проведения
учета
услуг
и
взаиморасчетов
с
получателем
социальных услуг. Осуществление
контроля за учетом оказанных
социальных услуг.

7

Своевременное и Качество исполнения поручений
качественное
исполнение
поручений
руководителя
учреждения и/или
структурного
подразделения
16

5
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профессиональном
мастерстве
работников.
Подготовка
публикаций
о
результатах
научнометодической
работы, пособий,
рекомендаций,
выступления.
Формирование
рейтинговых
таблиц.
Мониторинг
руководителем
учреждения,
руководителем
структурного
подразделения,
представительных
органов
работников.
Формирование
рейтинговых
таблиц.
Осуществление
контролирующим
органом,
руководителем
учреждения
или
структурного
подразделения
контрольных
(плановых
и
внеплановых)
проверок ведения
отчетной
документации
и
ведения баз данных
получателей
социальных услуг.
Формирование
рейтинговых
таблиц.
Заключение
руководителя
учреждения
или
структурного
подразделения
либо
контролирующих
органов.

9.

учреждения
социального
обслуживания
Внедрение
передового опыта
и
авторских
технологий
социального
обслуживания

Использование
современных
эффективных технологий в процессе
организации
социального
обслуживания,
в
том
числе
внедрение авторских технологий
социального
обслуживания.
Распространение передового опыта.

5

Формирование
рейтинговых
таблиц.
Заключение
руководителя
учреждения
или
структурного
подразделения,
либо
контролирующих
органов.
Экспертное
заключение ИПК.
Формирование
рейтинговых
таблиц.

5.5. Выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты,
сложность и напряженность в работе, устанавливаются комиссией по
распределению стимулирующих выплат, по согласованию с директором
учреждения, на основании предоставленных служебных записок руководителей
структурных подразделений и утверждаются приказом директора учреждения.
6. Премиальные выплаты
6.1. Премиальные выплаты могут производиться при наличии экономии
фонда оплаты труда и/или фонда материального стимулирования:
- по итогам работы за период (за месяц, квартал, год);
- за образцовое качество выполняемых работ;
- единовременно за выполнение особо важных и ответственных
поручений;
- за интенсивность и высокие результаты работы;
- к профессиональным и общегосударственным праздникам.
6.2. При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год)
учитывается выполнение количественных и качественных показателей
государственного задания, условий стандартов оказания услуг, др.
При премировании за выполнение важных и срочных работ учитывается:
- качественное и оперативное выполнение особо важных заданий
руководства;
- подготовка и проведение важных организационных мероприятий,
связанных с основной деятельностью учреждения, а также мероприятий,
направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди
населения;
- непосредственное участие в реализации городских целевых программ и
т.д.
6.3. Размер премиальных выплат определяется на основе рейтинговой
оценки эффективности и результативности труда работника и устанавливается
17

как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному
окладу (окладу), ставке.
Членство в общественных организациях улучшает показатели и критерии
балльной оценки результативности труда работника по итогам работы за год,
что может положительно повлиять на повышение стимулирующих выплат.
6.4. Определение рейтинговой оценки работников производится
руководителями структурных подразделений по итогам отчетного периода
либо уполномоченными ими на это руководящими работниками структурных
подразделений.
При распределении фонда премиальных выплат учитывается оценка
работы сотрудника на основании показателей рейтинговой оценки.
Таблица 5. Возможные оценки работы сотрудника
+1
0
-1

Эффективная
работа
Нормальная
работа
Плохая работа

Результаты регулярно превосходят цели и ожидания, эталонные
показатели
Результаты отвечают целям и ожиданиям, достижению
эталонных результатов в установленные сроки
Результаты не соответствуют целям и ожиданиям, вклад
сотрудника неудовлетворителен

По результатам оценки работы сотрудника определяется фактическое
количество баллов (ФКБ).
Стимулирующая выплата выплачивается за фактически отработанное
время. В случае если отчетный период работник отработал не полностью,
количество баллов умножается на коэффициент учета рабочего времени (К),
который определяется по формуле:
К = Кф /Кн
где: Кф – фактически отработанное время за отчетный период; Кн – норма
рабочего времени за отчетный период.
Если текущий квартал работник отработал полностью, коэффициент учета
рабочего времени (К) признается равным 1.
Рейтинг (Rj) конкретного работника соответствующего структурного
подразделения за отчетный период определяется по формуле:
Rj = (ФКБ+1) х К
где: Rj – рейтинг работника; ФКБ – фактическое количество баллов.
Работник имеет право на получение стимулирующей выплаты при
условии, что его рейтинг (Rj) составляет более 0.
Если текущий рейтинг работника (Rj) менее или равен 0, то он теряет
право на получение стимулирующей выплаты и его рейтинг (Rj) при
определении суммарного рейтинга (Rs) структурного подразделения
признается равным 0.
Суммарный рейтинг (Rs) определяется как сумма Rj всех работников
соответствующего структурного подразделения.
Сумма стимулирующей выплаты за эффективность и результат работы
работника определяются по формуле:
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СВ𝒊 = ФСВ х Rj / Rs
где: СВ𝑖 – сумма стимулирующих выплат за эффективность и результат
труда для i-го работника;
ФСВ – общий фонд стимулирующих выплат для структурного
подразделения (фонд к распределению);
Rj – текущий рейтинг i-го работника подразделения;
Rs – сумма текущих рейтингов всех работников подразделения.
Таблица 6. Перечень показателей для определения размеров стимулирующих
выплат основному персоналу
№п/п
1
2

Показатели
Баллы
Выполнение особо важных и сложных поручений
0-5
Участие в подготовке и проведении мероприятий
0-5
Участие в общественных советах, комиссиях общественного и
0-5
3
производственного характера
4
Работа по реализации 442-ФЗ
0-5
5
Участие в методической работе
0-5
6
Проявление инициативы, наставничество
0-5
Участие в информировании населения о деятельности
0-5
7
учреждения
Проведение работы по привлечению граждан для
От 0,2
8
предоставления платных услуг
Увеличение объема работ, выполнение обязанностей, не
0-5
9
входящих в должностные инструкции
10
Высокое достижение в работе, профессионализм
0-5
11
Повышение квалификации за собственные средства
0-5
Показатели для определения размеров стимулирующих выплат бухгалтерии,
отдела кадров
1
Выполнение особо важных и сложных поручений
0-5
2
Участие в подготовке и проведении мероприятий
0-5
3
Проявление инициативы, наставничество
0-5
Увеличение объема работ, выполнение обязанностей, не
0-5
4
входящих в должностные инструкции
5
Высокое достижение в работе, профессионализм
0-5
Показатели для определения размеров стимулирующих выплат обслуживающему
персоналу, вспомогательному персоналу
1
Выполнение особо важных и сложных поручений
0-5
2
Участие в подготовке и проведении мероприятий
0-5
Содержание участка в соответствии с санитарными нормами,
0-5
3
качественная уборка помещений
4
Оперативность выполнения заявок по устранению неполадок
0-5
Увеличение объема работ, выполнение обязанностей, не
0-5
5
входящих в должностные инструкции

Расчет стоимости одного балла = Премиальный фонд / Сумму набранных
баллов сотрудников учреждения.
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Таблица 7. Оценка выполнения утвержденных критериев и показателей
результативности и эффективности работы сотрудников ТЦСО

№п/п

Наименование показателей
Выполнение особо важных и сложных поручений
Степень качества
Критерий
Представленность показателя на высоком уровне
Представленность показателя на хорошем уровне

1

Балл
5
4-3

Представленность показателя на удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне

2
1

Представленность показателя неудовлетворительная

-5

Участие в подготовке и проведении мероприятий
Степень качества

2

Критерий
Представленность показателя на высоком уровне
Представленность показателя на хорошем уровне

Балл
5
4-3

Представленность показателя на удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне

2
1

Представленность показателя неудовлетворительная

-5

Участие в общественных советах, комиссиях общественного и производственного
характера
Степень качества
Критерий
Балл
Представленность показателя на высоком уровне
5
Представленность показателя на хорошем уровне
4-3
3
Представленность показателя на удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне

2
1

Представленность показателя неудовлетворительная

-5

Работа по реализации 442-ФЗ
Степень качества

4

Критерий
Представленность показателя на высоком уровне
Представленность показателя на хорошем уровне

Балл
5
4-3

Представленность показателя на удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне

2
1

Представленность показателя неудовлетворительная

-5

Участие в методической работе
Степень качества
5

Критерий
Представленность показателя на высоком уровне
Представленность показателя на хорошем уровне
Представленность показателя на удовлетворительном уровне
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Балл
5
4-3
2

Представленность показателя на низком уровне

1

Представленность показателя неудовлетворительная

-5

Проявление инициативы, наставничество
Степень качества

6

7

Критерий
Представленность показателя на высоком уровне
Представленность показателя на хорошем уровне

Балл
5
4-3

Представленность показателя на удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне

2
1

Представленность показателя неудовлетворительная

-5

Участие в информировании населения о деятельности учреждения
Степень качества
Критерий
Балл
Представленность показателя на высоком уровне
5
Представленность показателя на хорошем уровне
4-3
Представленность показателя на удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне

2
1

Представленность показателя неудовлетворительная

-5

Проведение работы по привлечению граждан для предоставления платных услуг
(выполнение установленных заданий)
Степень качества
Критерий
Балл
Представленность показателя на высоком уровне
5
8
Представленность показателя на хорошем уровне
4-3
Представленность показателя на удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне

1-2
0

Увеличение объема работ, выполнение обязанностей, не входящих в должностные
инструкции
Степень качества
Критерий
Балл
Представленность показателя на высоком уровне
5
Представленность
показателя
на
хорошем
уровне
4-3
9
Представленность показателя на удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне

2
1

Представленность показателя неудовлетворительная

-5

Высокое достижение в работе, профессионализм
Степень качества
10

Критерий
Представленность показателя на высоком уровне
Представленность показателя на хорошем уровне
Представленность показателя на удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне
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Балл
5
4-3
2
1

Представленность показателя неудовлетворительная

-5

Повышение квалификации за собственные средства
Степень качества

11

Критерий
Представленность показателя на высоком уровне
Представленность показателя на хорошем уровне

Балл
5
4-3

Представленность показателя на удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне

2
1

Представленность показателя неудовлетворительная

-5

Содержание участка в соответствии с санитарными нормами, качественная уборка
помещений
Степень качества
Критерий
Балл
Представленность показателя на высоком уровне
5
Представленность показателя на хорошем уровне
4-3
12

13

Представленность показателя на удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне

2
1

Представленность показателя неудовлетворительная

-5

Оперативность выполнения заявок по устранению неполадок
Степень качества
Критерий
Балл
Представленность показателя на высоком уровне
5
Представленность показателя на хорошем уровне
4-3
Представленность показателя на удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне

2
1

Представленность показателя неудовлетворительная

-5

6.5. Перечень показателей качества, интенсивности и высоких
результатов работы может быть изменен и дополнен работодателем.
6.6. Порядок назначения и выплаты стимулирующих выплат за качество,
интенсивность и высокие результаты работы:
6.6.1. Начальники соответствующих структурных подразделений
определяют оценку работы работника совместно с членами трудового
коллектива подразделения в течение 2 рабочих дней по окончании отчетного
периода.
Полученные результаты, оформляются в виде служебных записок и
передаются на рассмотрение комиссии по распределению стимулирующих
выплат, в состав которой в обязательном порядке включен представитель
профсоюзной организации. Решение комиссии оформляется как протокол и
представляется руководителю учреждения в день составления.
6.6.2.
Формируется
приказ
руководителя,
о
материальном
стимулировании работников на основании протокола комиссии по
распределению стимулирующих выплат.
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Основанием для включения в проект приказа о материальном
стимулировании:
- работников – служебные записки руководителей подразделений;
- руководителей подразделений – служебные записки заместителей
директора по направлениям;
6.7. Сроки выплаты стимулирующих выплат:
Месячная выплата производится в сроки выплаты заработной платы либо в
сроки выплаты заработной платы за первую половину следующего
календарного месяца.
Квартальная стимулирующая выплата выплачивается вместе с заработной
платой за последний месяц квартала (либо в месяце, следующем за кварталом,
за который она исчислена).
7. Материальное стимулирование труда работников, занятых оказанием
платных социальных услуг
7.1. На основании приказа Департамента социальной защиты населения г.
Москвы от 24.12.2014 г. № 1071 «Об утверждении Порядка расходования
средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление
социальных
услуг
государственными
организациями
социального
обслуживания на территории города Москвы» на оплату труда работников
организации направляется 70 % доходов, полученных от иной приносящей
доход деятельности с учетом уплаты налогов и сборов, предусмотренных
законодательством.
7.2. Распределение денежных средств, полученных от оказания платных
социальных услуг, между Работниками организации производится с учетом
индивидуального вклада сотрудников, как принимающих непосредственное
участие в оказания платных социальных услуг, так и обеспечивающим процесс
оказания платных социальных услуг.
7.3. Оплата из средств, образовавшихся в результате взимания платы за
предоставление социальных услуг является выплатой стимулирующего
характера. Стимулирующие выплаты устанавливаются по решению комиссии
на основании представленных служебных записок руководителей
подразделений. Решение комиссии оформляется как протокол и представляется
руководителю учреждения в день составления. Формируется приказ
руководителя, об установлении стимулирующей выплаты работникам на
основании протокола комиссии по распределению стимулирующих выплат.
Основанием для включения в проект приказа о материальном
стимулировании:
- работников – служат служебные записки руководителей подразделений;
- руководителей подразделений – служебные записки заместителей
директора по направлениям;
7.4. Материальное стимулирование труда работников, осуществляется по
итогам работы один раз в квартал.
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Приложение 2
Положение о творческих рабочих группах Государственного бюджетного
учреждения города Москвы Территориальный центр социального
обслуживания «Чертаново»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение разработано на основании Устава
учреждения, положений о структурных подразделениях и должностных
обязанностях сотрудников.
1.2.
Творческие рабочие группы могут создаваться на постоянной и
временной основе, по направлениям работы учреждения и для решения
конкретных зада на основании распоряжения директора учреждения.
1.3.
Творческие рабочие группы взаимодействуют с методистом
отделения первичного приема граждан, обработки информации, анализа и
прогнозирования.
1.4.
Руководители творческих рабочих групп назначаются приказом
директора учреждения и работают под руководством директора или
заместителей директора.
2.
Цель и задачи творческих рабочих групп
2.1. Целью создания творческих рабочих групп Государственного
бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социального
обслуживания «Чертаново» (далее – учреждение) является активное вовлечение
сотрудников в процесс управления организацией, использование их
потенциала, творческой инициативы для развития учреждения, разработки и
реализации инновационных технологий и методик социальной работы.
2.2. Задачи творческой рабочей группы:
- стандартизация процесса работы филиалов учреждения в рамках
реализации 442-ФЗ,
- разработка эффективных технологий, методов работы,
- развитие творческой инициативы сотрудников, активное вовлечение их в
процесс поиска неиспользованных резервов, выработки решений, разработки
программ, проектов, организации мероприятий, оценки деятельности
учреждения, структурных подразделений, сотрудников.
3. Формы и методы работы творческих рабочих групп
3.1.
Формами и методами работы творческих рабочих групп являются:
- мозговой штурм, дискуссии, круглые столы;
- разработка и реализация программ и проектов;
подготовка
аналитических
документов,
предложений
по
совершенствованию деятельности учреждения.
4.

Оценка результатов работы творческих рабочих групп
24

4.1. Оценка результатов работы творческих рабочих групп производится
по результатам работы ежемесячно в соответствии с принятыми показателями
оценки сотрудников учреждения.
Приложение 3
ПАМЯТКА ПО ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА
ДОМУ ГБУ ТЦСО «ЧЕРТАНОВО»
В рамках реализации Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
предоставление гражданам социальных услуг в городе Москве осуществляется
на основании Постановления правительства Москвы от 26.12.2014г.№ 829-ПП,
приказа ДСЗН города Москвы от 30.12.2014г. № 1171 «Об организации работы
по реализации положений постановления Правительства Москвы от 26 декабря
2014 г. № 829-ПП «О социальном обслуживании граждан в городе Москве»,
Закона города Москвы от 9 июля 2008г. № 34 «О социальном обслуживании
населения и социальной помощи в городе Москве», постановления
Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. № 827-ПП «Об утверждении
дополнительного перечня категорий граждан, имеющих право на бесплатное
предоставление социальных услуг в городе Москве по формам социального
обслуживания, установленным федеральным законодательством», приказа
ДСЗН города Москвы от 24 декабря 2014г. № 1069 «Об утверждении тарифов
на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг», приказа ДСЗН города Москвы от 30 декабря 2014г. № 1173
«Об утверждении стандартов социальных услуг по формам социального
обслуживания и видам социальных услуг», приказа Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 939н «Об
утверждении примерного порядка предоставления социальных услуг в форме
социального обслуживания на дому», другими нормативными правовыми
актами.
I.

Социальное обслуживание граждан, принятых на обслуживание
до 31.12.2014г.

В отношении граждан, с которыми на 31.12.2014г. были заключены и
действуют договоры о предоставлении социального обслуживания на дому (в
том числе приостановлено предоставление социальных услуг), либо от которых
заявления о предоставлении социального обслуживания на дому приняты
31.12.2015г. или ранее, предоставление социального обслуживания на дому
осуществляется на основании постановления Правительства Москвы от
24.03.2009г. 3 215-ПП «О мерах по реализации закона города Москвы от 9 июля
2008 года № 34 «О социальном обслуживании населения города Москвы».
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Предоставление каких-либо дополнительных документов от данных
граждан не требуется.
Если указанный гражданин обратился с заявлением об отказе в
предоставлении социальных услуг на дому, последующее заявление о
социальном обслуживании на дому оказывается на основании Постановления
правительства Москвы от 26.12.2014г.№ 829-ПП.
II. Рассмотрение вопроса о предоставлении социального обслуживания
на дому
При поступлении в организацию социального обслуживания информации
о нуждаемости гражданина в социальном обслуживании в социальном
обслуживании на дому комиссия по признанию нуждающимся в социальном
обслуживании выходит на дом к данному гражданину в срок не позднее двух
рабочих дней со дня поступления соответствующей информации.
В случае личного обращения заявителя, основанием для рассмотрения
вопроса о предоставлении социального обслуживания на дому является
поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или его
законного представителя о предоставлении социального обслуживания либо
обращение в его интересах иных граждан, обращение государственных
органов, органов местного самоуправления, общественных объединений в
управление социальной защиты населения города Москвы (далее уполномоченный орган) по месту жительства гражданина в городе Москве.
При обращении гражданина либо его уполномоченного лица о
предоставлении социального обслуживания представляются следующие
документы:
1) Заявление о предоставлении социальных услуг, составленное по
утвержденной форме;
2) Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина,
содержащий сведения о месте жительства в городе Москве, а в случае
отсутствия в указанном документе такой информации помимо документа,
удостоверяющего личность гражданина, иной документ, содержащий сведения
о месте жительства в городе Москве;
3) Документ, содержащий сведения об обстоятельствах, которые
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, для
целей признания его нуждающимся в социальном обслуживании:
- акт обследования материально-бытовых и социальных условий
проживания;
- медицинские документы о состоянии здоровья;
- обоснованные и достоверные заявления соседей;
- обоснованные и достоверные ходатайства общественных организаций.
4)
Документ,
подтверждающий
обстоятельства,
объективно
препятствующие выполнению членами семьи или близкими родственниками
обязанностей по уходу:
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- письменные объяснения членов семьи или близких родственников
обстоятельств, препятствующих выполнению обязанностей по уходу,
- сведения о продолжительной болезни (более одного месяца) членов
семьи или близких родственников заявителя (медицинские документы:
справки, заключения),
- наличие инвалидности членов семьи или близких родственников
(справка, подтверждающая инвалидность),
- пенсионный возраст членов семьи или близких родственников
(пенсионное удостоверение),
- отдаленность проживания близких родственников (копии документов о
регистрации по месту жительства или пребывания),
- частые и продолжительные командировки (копии приказов о
направлении в командировки);
- наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье.
Вне зависимости от жизненной ситуации, в которой находятся
работоспособные члены семьи получателя социальных услуг главным
приоритетом должно стать безусловное оказание помощи в рамках социального
обслуживания на дому. Недопустима ситуация отказа в социальном
обслуживании на дому по формальным основаниям: на одном только
основании отсутствия объективной возможности работоспособных членов
семьи получателя социальных услуг.
5) Заключение медицинской организации о состоянии здоровья
гражданина в произвольной форме
6) Справка федерального государственного учреждения медикосоциальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности (в
случае обращения гражданина, являющегося инвалидом, о предоставлении
социального обслуживания);
5) Справка об освобождении из мест лишения свободы (в случае
обращения о предоставлении социального обслуживания гражданина из числа
лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации установлен административный
надзор и которые частично или полностью утратили способность к
самообслуживанию);
6) Сведения о доходах гражданина и членов его семьи за последние 12
календарных месяцев, предшествующих обращению о предоставлении
социального обслуживания (за исключением сведений о размерах пенсии по
инвалидности и (или) по старости);
7) При обращении с заявлением уполномоченного лица гражданина
представляется копия документа, удостоверяющего его личность (с
предъявлением подлинника), и копия документа, подтверждающего
полномочия уполномоченного лица (с предъявлением подлинника).
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Документы представляются в подлинниках или копиях, удостоверенных в
установленном порядке, либо копиях с предъявлением подлинников
документов.
III. Документы, получаемые в рамках межведомственного взаимодействия
Единый жилищный документ и сведения о размере социальных выплат
застрахованного лица (включая пенсию), которые выплачиваются Отделением
Пенсионного фонда РФ по г. Москве и Московской области получаются,
сведения о региональных социальных доплатах до величины городского
социального стандарта для неработающих граждан, зарегистрированных по
месту жительства в Москве, выплачиваемые районными УСЗН, получают в
рамках межведомственного электронного взаимодействия с помощью АС
ГУФ.
Недопустимо требовать от граждан на бумажном носителе извещение о
предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Недопустимо требовать от граждан единый жилищный документ на бумажном
носителе. Предварительные сведения о доходах гражданина подготавливаются
в виде распечаток сведений за 6 месяцев из АСИО ЦСО. В случае, если
заявитель является получателем пенсии по линии силовых и
правоохранительных ведомств, запрос по размеру пенсии и (или) иных выплат
осуществляет ТЦСО.
IV. Последовательность действий при обращении гражданина о
предоставлении социального обслуживания на дому
- принятие заявления;
- информирование о порядке предоставления социальных услуг на дому;
- разъяснение гражданину порядок приема документов, которые должны
быть представлены для решения вопроса о признании гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании на дому;
- регистрация уполномоченным органом заявления с приложением
документов, необходимых для решения вопроса о признании гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании на дому;
- проверка представленных сведений уполномоченным органом в срок не
позднее двух рабочих дней;
установление
размера
среднедушевого
дохода
гражданина
уполномоченным органом в срок не позднее трех рабочих дней со дня
регистрации заявления;
- организация обследования материально-бытовых и социальных условий
проживания гражданина по месту его жительства с составлением акта в срок не
позднее трех рабочих дней со дня регистрации заявления;
- принятие решения о предоставления социального обслуживания на дому
либо решения об отказе в срок не позднее двух рабочих дней со дня
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установления размера среднедушевого дохода и проведения обследования
материально-бытовых и социальных условий проживания гражданина;
- составление ИППСУ с учетом нуждаемости получателя социальных
услуг;
- заключение договора о предоставлении социального обслуживания на
дому;
- предоставление получателю социальных услуг социальных услуг в форме
социального обслуживания на дому в соответствии с заключенным договором.
V. Отказ в социальном обслуживании
Основанием для отказа в социальном обслуживании являются:
- отсутствие оснований для признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании на дому;
- наличие противопоказаний, являющихся противопоказанием к
социальному обслуживанию на дому;
- отсутствие обстоятельств, объективно препятствующих выполнению
членами семьи или близкими родственниками обязанностей по уходу за
гражданином;
- предоставление неполного комплекта документов, противоречивые или
недостоверные сведения.
IV. Учет размера среднедушевых доходов
Расчет среднедушевого дохода производится на дату обращения и
осуществляется на основании документов, предусмотренных порядком
предоставления социальных услуг, утвержденных уполномоченным органом
государственной власти, о составе семьи, наличии (отсутствии) доходов членов
семьи или одиноко проживающего гражданина и принадлежащем им (ему)
имуществе на праве собственности. В учет среднедушевого дохода включается,
в том числе, материальная помощь, жилищная субсидия и иные регулярные
выплаты.
В составе семьи учитываются:
- супруги,
- родители и несовершеннолетние дети, совместно проживающие с
получателем социальных услуг.
При расчете среднедушевого дохода в состав семьи не включаются:
- лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в
отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу,
а также лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда;
- лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.
VII. Порядок зачисления граждан
в отделения социального обслуживания на дому:
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- получение от гражданина копии решения уполномоченного органа о
признании его нуждающимся социальном обслуживании на дому;
- получение от гражданина первого экземпляра ИППСУ;
- получение заявления получателя социальных услуг о предоставлении
социального обслуживания на дому;
- заключение договора о предоставлении социального обслуживания на
дому, заключенного с получателем социальных услуг;
- издание приказа директора ТЦСО.
VIII. Виды социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
- социально-бытовые;
- социально-медицинские;
- социально-психологические;
- социально-педагогические;
- социально-трудовые;
- социально-правовые;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг;
- срочные социальные услуги.
Конкретный набор услуг определяется индивидуальной программой
предоставления социальных услуг.
IX. Основания для прекращения предоставления социальных услуг на дому
- письменное заявление получателя социальных услуг;
- окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с
ИППСУ и (или) истечение срока действия договора;
- нарушение получателем социальных услуг условий, предусмотренных
договором;
- смерть получателя социальных услуг;
- ликвидация поставщика социальных услуг;
- решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно
отсутствующим или умершим;
- осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде
лишения свободы.
X. Предоставление срочных социальных услуг получателям социальных услуг,
находящимся на надомном социальном обслуживании
Получателям социальных услуг на дому могут предоставляться срочные
социальные услуги. Предоставление срочных социальных услуг сектором
«Мобильная социальная служба» включает в себя следующие действия:
- принятие заявления;
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- информирование о порядке предоставления услуг сектором «Мобильная
социальная служба», тарифах на эти услуги, стоимости услуг для получателя
социальных услуг, о возможности получения услуг бесплатно;
- разъяснение получателю социальных услуг или его представителю
порядок приема документов для принятия решения о предоставлении срочных
социальных услуг сектором «Мобильная социальная служба»;
- принятие решения о предоставлении получателю социальных услуг
срочных социальных услуг сектором «Мобильная социальная служба»;
- предоставление получателю социальных услуг срочных социальных
услуг сектором «Мобильная социальная служба».
Экстренная помощь, оказываемая для предотвращения ущерба здоровья
гражданина или его близких родственников, оказывается без принятия решения
о нуждаемости.
XI. Организационные вопросы
предоставления социального обслуживания на дому
Заведующий отделением социального обслуживания на дому проводит
производственные совещания с социальными работниками не реже, чем 1 раз в
неделю, с обязательным протоколированием.
Индивидуальный график предоставления социальных услуг составляется
предварительно перед началом оказания услуг на месяц.
Акт выполненных работ составляется по окончанию месяца. Возможно
применять общепринятые сокращения и указывать код услуги.
Личное дело получателя социальных услуг состоит из следующих
документов:
- копия заявления о предоставлении социальных услуг в форме
социального обслуживания на дому;
- копия акта обследования материально-бытовых и социальных условий
проживания;
- копия первого экземпляра ИППСУ;
- договор о предоставлении социального обслуживания на дому4
- индивидуальные графики предоставления социальных услуг;
- отчеты об оказанных социальных услугах;
- заявления о приостановлении социального обслуживания на дому;
- иные документы, непосредственно относящиеся к оказанию социальных
услуг.
XII. Номенклатура дел отделения социального обслуживания на дому
1.
Копия положения о отделении, утвержденная подписью директора
и печатью ТЦСО.
2.
Копии должностных инструкций заведующего отделением и
социальных работников.
3.
Инструкции по охране труда социальных работников.
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4.
Социальный паспорт отделения, содержащий сведения о поле,
возрасте, категории получателей социальных услуг.
5.
График отпусков социальных работников.
6.
График контрольных проверок качества обслуживания.
7.
Отчеты о работе отделения за месяц.
8.
Ежемесячные и годовой планы работы отделения.
9.
Личные дела получателей социальных услуг.
10. Отчеты о работе отделения за месяц, квартал. Год.
11. Журнал учета лиц, нуждающихся в социальном обслуживании на
дому.
12. Журналы социальных работников.
13. Журнал проверки качества социального обслуживания на дому.
14. Журнал учета договоров с клиентами.
15.
График контроля заведующей отделением за качеством работы
социальных работников.
16. Акты проверок качества оказания социальных услуг.
17. Доклады, записки, обзоры, справки, отчеты.
Приложение 4
Стрельникова Н.Н., к.п.н, доцент
кафедры социального управления
и экономики ГАУ ИДПО ДСЗН
Леликова Е.С.,
директор ГБУ ТЦСО «Чертаново»
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЦЕНТРА
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
(по материалам работы опытно-экспериментальной площадки
ТЦСО «Чертаново» и итоговых выпускных работ слушателей программы
профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное
управление в социальной сфере»)
Опытно-экспериментальная работа по оптимизации управленческой
деятельности на базе ТЦСО «Чертаново» осуществляется в условиях
кардинальных изменений в системе социального обслуживания населения,
обусловленных внедрением Федерального закона от 28 декабря 2013 года №
442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», профессиональных стандартов руководителя и специалистов
организаций социального обслуживания, новой системы оплаты труда на
основе «эффективного контракта».
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Необходимость изменения стиля управления организацией диктуется
появлением конкуренции на рынке социальных услуг, открывшимися
возможностями для работы в сфере социального обслуживания
некоммерческим организациям, частным предпринимателям. Другой
особенностью является усиление адресности, индивидуального подхода к
оказанию гражданам социальных услуг: переход к определению нуждаемости в
услугах, разработке индивидуальной программы, заключению договоров с
получателями услуг. Установление новых оснований для бесплатного
обслуживания и оказания услуг на платной основе, определение нового
понятия стандарта социальных услуг, порядка их оказания, информационного
поля организации, – эти и другие изменения, привнесенные новым законом о
социальном обслуживании, требуют существенных изменений в системе
управления организацией.
Организация социального обслуживания – это открытая система
взаимодействующих и управляемых частей (подразделений, людей и т.д.),
работающая с определённой целью, смыслом, миссией и имеющая в своём
распоряжении следующие ресурсы:

финансовые ресурсы;

материальные ресурсы (оборудование и т.п.);

людские ресурсы;

информационные ресурсы;

временные ресурсы.
Управление организацией – это процесс осуществления определенного
типа взаимосвязанных действий по формированию и использованию ресурсов
организации для достижения ею своих целей. Управление не эквивалентно всей
деятельности организации по достижению конечных целей, а включает в себя
только те функции и действия, которые связанны с координацией и
установлением взаимодействия внутри организации, с побуждением к
осуществлению производственной и других видов деятельности, с целевой
ориентацией различных видов деятельности и т.п.
Анализ сложившейся системы управления организацией позволил выявить
основные направления ее совершенствования:
- создание системы информационно-правового обеспечения деятельности
организации;
- оптимизация структуры организации, взаимосвязей базового учреждения
с филиалами, перераспределение функционала и полномочий структурных
подразделений, руководящего персонала;
- поиск новых подходов, технологий подбора, адаптации персонала к
нововведениям, оценки труда руководителей и специалистов в условиях
«эффективного контракта»;
- внедрение современных информационных технологий в работу
организации;
- создания механизма оказания услуг на платной основе;

33

- совершенствование процесса оценки деятельности организации, в том
числе независимыми экспертами, определение роли и места Попечительского
совета.
Создание системы информационно-правового обеспечения деятельности
территориального центра социального обслуживания (ТЦСО)
Правовое поле деятельности ТЦСО составляют следующие нормативные
правовые акты:
1.
нормативные правовые акты, регулирующие процесс создания и
определения правового статуса организации (создание, формирование,
изменение структуры учреждения и органов управления), к ним можно отнести
положения гражданского законодательства о юридических лицах,
некоммерческих организациях, об учредительных документах юридического
лица;
2.
нормативные правовые акты, регулирующие деятельность по
социальному обслуживанию граждан (в первую очередь, Федеральный закон №
442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», закон города Москвы № 66, федеральные и региональные
подзаконные акты, регулирующие деятельность в области социального
обслуживания);
3.
нормативные правовые акты, регулирующие финансовохозяйственную деятельность организации и материально-техническое
снабжение, к которым
можно отнести правовые акты, регулирующие
бюджетные и налоговые правоотношения, бухгалтерский учет и отчетность,
нормативные правовые акты в сфере закупок и осуществления
предпринимательской деятельности;
4.
нормативные правовые акты, регулирующие трудовые отношения
с
работниками
организации,
к
которым
относится
трудовое
законодательство, нормативные акты смежных областей (например,
пенсионное законодательство, нормативные акты о защите социальных и
трудовых прав отдельных категорий граждан и т.д.);
5.
нормативные правовые акты, регулирующие вопросы безопасности
учреждения
(пожарная
безопасность,
гражданская
оборона,
антитеррористическая деятельность, охрана труда и здоровья работников).
Составной частью правового обеспечения системы любой организации
являются акты локального регулирования. Локальные нормативные акты
играют исключительно важную роль в правовом регулировании деятельности
организации, способствуют совершенствованию управления, оптимизации
процесса правового упорядочения правоотношений внутри коллектива.
К локальным актам относятся:
1. локальные акты, определяющие правовой статус, структуру и органы
управления:
- Устав,
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- План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и
качества услуг в сфере социального обслуживания населения в городе Москве
(2013-2018 годы)»,
- положение о Попечительском совете,
- положение об отделе кадров,
- положения о структурных отделениях,
- положения о комиссиях, советах и т.п.
2. локальные акты, регламентирующие финансово-экономическую
деятельность:
- положение об оплате труда работников,
- штатное расписание,
- положение о стимулирующих выплатах и премировании работников,
- положение о внутреннем финансовом контроле,
- правила организации и ведения бюджетного учёта в для целей
бухгалтерского и налогового учета,
- положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд учреждения,
- положение (регламент) о контрактной службе;
3. локальные акты, регламентирующие трудовые отношения:
- коллективный трудовой договор,
- положение об аттестационной комиссии,
- положение о порядке прохождения испытания при приеме на работу,
- положение о наставничестве,
- положение о порядке проведения аттестации сотрудников,
- положение о персональных данных работников,
- положение о Комиссии по социальному страхованию,
- инструкция по кадровому делопроизводству,
- правила внутреннего трудового распорядка;
4. локальные акты, связанные с организацией и научно-методическим
обеспечением деятельности по оказанию социальных услуг:
- инструкция по использованию съемных носителей персональных данных;
- методические рекомендации по организации работы Отделения приема
граждан, обработки информации, анализа и прогнозирования;
5. локальные акты, регламентирующие обеспечение безопасности в
организации:
- положение о пропускном и внутри объектовом режиме в здании;
- положение о подготовке и ведении гражданской обороны;
-положение о комиссии по предупреждению и ликвидации, чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
- положение о штабе по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациями;
- положение об эвакуационной комиссии;
- положение по повышению устойчивости функционирования;
- положение о службе ответственных дежурных;
- положение об объектовом звене городской системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуации;
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- положение о Службе охраны труда;
- инструкция о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре;
- инструкции по охране труда;
- инструкции по гражданской обороне;
- инструкции по пожарной безопасности;
- план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
6. локальные акты, регламентирующие делопроизводство:
- инструкция по делопроизводству,
- номенклатура дел.
Анализ состояния правового обеспечения деятельности организации
позволил выявить основные его недостатки:
- недооценка руководителями значения организационно-правовой работы,
управленческих решений в данной сфере деятельности;
- отсутствие механизма проведения правовой экспертизы и контроля
соответствия локальных нормативно-правовых актов действующему
законодательству;
- отсутствие систематизированного учета и хранения нормативноправовых актов, регулирующих деятельность организации;
- не отлажена работа по распространению правовой информации: не
создан справочно-нормативный фонд, не организована подписка на правовые
издания, не обеспечен доступ сотрудников к автоматизированным справочным
правовым системам;
- не достаточный уровень работы по повышению уровня правовых знаний
и правовой культуры сотрудников организации.
Создание системы информационно-правового обеспечения предполагает:
1.
Построение
единой,
целостной,
структурированной,
взаимосогласованной базы нормативно-правовых актов, являющейся основой
деятельности организации. Хорошим решением проблемы мог бы стать
разработанный реестр нормативных правовых актов в сфере социальной защиты и
социального обслуживания. При структурировании законодательства в
рассматриваемой области нужно учитывать иерархию нормативных правовых
актов. Реестр может вестись на бумажных и электронных носителях. В него
включаются нормативные правовые акты сферы социальной защиты и социального
обслуживания и дополнительные сведения к ним.
2. Организация систематизированного учета и хранения локальных
нормативных актов, регулирующих деятельность организации по всем основным
направлениям ее деятельности, поддержание их в контрольном состоянии.
3. Осуществление постоянного мониторинга изменений законодательства в
области социального обслуживания и проведение своевременного информирование
сотрудников организации о данных изменениях.
4. Обеспечение доступа сотрудников к правовой информации, в том числе к
автоматизированным справочным правовым системам. В связи с этим
представляется весьма важным создание собственной ведомственной
автоматизированной системы сбора, накопления, обработки, хранения и поиска
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нормативных правовых актов. Кроме этого необходимо составление обзоров новых
нормативных правовых актов, обобщения судебной практики, периодическое
издание сборников нормативных правовых актов сферы социального обслуживания
и осуществления поддержки детей и семей с детьми (включая их электронные
версии) а также использования корпоративных печатных и электронных изданий.
4. Внедрение в рамках организации правового консультирования и оказания
правовой помощи сотрудникам по вопросам, касающимся их деятельности;
подготовка информационно-аналитических, методических и иных материалов по
правовой тематике, направленных на разъяснение положений действующего
законодательства.
5. Повышение уровня правовых знаний сотрудников и нормотворческой
культуры руководителей путем проведения систематической учебы, в том числе с
применением интернет – технологий и дистанционного обучения, направленной на
разъяснение законодательства, изучение научных наработок в области
нормотворческой работы. Проведение курсов повышения квалификации
юрисконсультов
организаций
социального
обслуживания.
Повышение
профессиональной компетентности специалистов путем координации деятельности
обученных специалистов через формы: городские методические объединения;
супервизии; онлайн-часы специалиста и онлайн-супервизии; выездные
консультации.
6. Оптимизация структуры организации, взаимосвязей базового
учреждения с филиалами, перераспределение функционала и полномочий
структурных подразделений, руководящего персонала.
Структура организации определяет, каким образом должны быть
распределены задачи, какой должна быть субординация, как организована
координация, каковы модели взаимодействия. На примере ТЦСО «Чертаново»
представим сложившуюся модель распределения обязанностей между
руководителями центра, филиалами и службами ресурсного обеспечения
деятельности центра.
Директор ТЦСО
Трудовые функции по управлению организацией

Планирование и контроль деятельности организации социального
обслуживания

Управление ресурсами организации социального обслуживания

Взаимодействие с клиентами, вышестоящими и партнерскими
организациями

Обеспечение развития организации социального обслуживания.
Права

Передача права подписи документов другим ответственным
работникам

Заключение договоров с поставщиками

Выдача доверенностей

Открытие счетов в банках
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Создание структурных подразделений
Структурно-штатные изменения в пределах штатного расписания.
Заместитель директора по социальным вопросам

Трудовые функции

Организация и контроль деятельности структурных подразделений

Внедрение новых форм и методов работы

Организация методической работы

Участие в подборе и расстановке кадров

Организация аттестации сотрудников

Сбор, анализ, обобщение отчетных документов

Прием граждан, работа с заявлениями, письмами, жалобами.
Заведующий филиалом
Трудовые функции

Организация работы структурных подразделений

Контроль качества социальных услуг

Внедрение новых форм и методов работы

Прием граждан, работа с заявлениями, письмами, жалобами

Участие в подборе и расстановке кадров

Подготовка к аттестации

Организация делопроизводства

Формирование отчетности.
Организация финансово-хозяйственной деятельности в ТЦСО
Бухгалтерия ТЦСО
Сводные отчеты

Осуществление контроля сроков и
качества отчетной документации

Проведение семинаров, занятий с
заведующими филиалами, отделениями

Внутренний аудит
(бухгалтерия, юрист, экономист)

Плановое проведение проверок

Заведующие филиалами

Ведение
первичной
учетной
документации (табели, документы по
платным услугам, журналы учета)

Предоставление
первичной
отчетности (платные услуги)

Ведение документации на движение
материальных запасов

Инвентаризационные комиссии и
ревизии

График документооборота

Кадровое обеспечение
Отдел кадров

Подбор кадров для работы в Центре

Оформление документации при приеме
на работу, переводе (перемещении) и
увольнении работников

Ведение документооборота и учета
движения личного состава

Составление
графиков
отпусков
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Заведующие филиалами

Подбор и расстановка кадров

Согласование графика отпусков
работников и табеля учета рабочего
времени

Проведение работы по подготовке к
аттестации

Направление сотрудников на

работников Центра, оформление всех видов
отпусков

Оформление документации и учет
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров

Документальное
оформление
аттестации

Составление установленной отчетности
и
своевременное
предоставление
в
вышестоящие организации

подготовку, переподготовку и повышение
квалификации

Организация делопроизводства по
расширению зоны обслуживания (приказы
по ОД)

Контроль состояния учета и
отчетности в отделениях

Проведение разъяснительной работы
с сотрудниками при приеме на работу

Материально- техническое обеспечение
Заместитель директора по АХР

Координация работы с филиалами по
закупкам (канц. товары, хозяйственные
товары)

Формирование плана-графика закупок
товаров, проведение работ

Контроль выполнения мероприятий по
антитеррористической, гражданской обороне,
охране труда, противопожарной безопасности

Планирование проведения технических
и капитальных ремонтов филиалов

Оформление земельно-правовых
отношений

Заведующие филиалами

Составление заявок на канц. товары,
хозяйственные товары

Составление заявок на проведение
текущего и капитального ремонта

Контроль содержания зданий,
территории, техники, автотранспорта

Составление заявок на обучение
сотрудников

Межведомственная координация
Основными формами межведомственной координации являются
следующие:

разработка и реализация межведомственных программ, проектов,
акций, конкурсов социальных проектов и программ, выполняемых НКО.
Временные творческие коллективы. Поддержка молодежных инициатив,
добровольчества. Взаимодействие с общественными организациями;

объединение усилий кадрового потенциала, работающего в
учреждениях различной ведомственной подчиненности; организация работы по
обучению и повышению квалификации кадров;

организация работы по научно-методическому сопровождению,
деятельности методобъединений специалистов, обмен опытом работы,
технологиями, инновационными формами и методами.
Поиск новых подходов, технологий подбора, адаптации персонала к
нововведениям, оценки труда руководителей и специалистов
в условиях эффективного контракта
Введение с 1 января 2015 года профессиональных стандартов
руководителя и специалистов организаций социального обслуживания
потребовало поиска принципиально новых подходов к отбору персонала.
Задача состоит не только в том, чтобы вновь принятые сотрудники имели
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профессиональное образование, соответствующее требованиям стандартов.
Задача состоит в том, чтобы подобрать сотрудников, обладающих требуемыми
знаниями, умениями и навыками, имеющих потенциал для исполнения
достаточно непростых трудовых функций, определенных стандартами.
Для эффективного отбора персонала в организации необходим
специально разработанный алгоритм действий. Данный документ должен
отвечать следующим требованиям:
открытость критериев отбора;
последовательность процедур; отсутствие дискриминации по признакам расы,
пола, возраста, вероисповедания и других особенностей, не связанных с
деловыми качествами работников. Особое внимание необходимо уделить целям
данной работы. Поскольку от того, насколько одинаково четко понимают цели
все участники процесса, зависит и сам результат, и то, какие усилия
потребуются для его достижения.
Основной целью процесса отбора является выбор лучшего (наиболее
подходящего) из всех привлеченных кандидатов и отсев неподходящих для
данной должности. В процессе отбора достигаются и вспомогательные цели:
информация о восприятии организации общественностью, получателями услуг
и конкурентами; информационно-рекламная; мотивирующая, направляющая и
развивающая для кандидатов.
Отбор в организации социального обслуживания не может быть единым
для всех должностей. Выделяют внешний процесс отбора для должности
социального работника и внутренний для специалистов по социальной работе и
руководителей. На должность руководителей структурных подразделений и
специалистов по социальной работе объявляется внутренний конкурс с
использованием кадрового резерва организации, что позволяет привлечь
проверенных работой специалистов. Для высшего руководящего состава
предусмотрен
качественный
конкурсный
отбор
с
привлечением
высококлассных специалистов ГАУ ИДПО.
В целях повышения эффективности отбора кандидатов рекомендуется
постоянно обновлять базу данных кандидатов на основе возрастающего
количества личных обращений граждан в связи с ростом уровня безработицы.
На предварительном этапе линейным руководителем совместно с
заместителем директора принимается решение о необходимости приема нового
работника. Линейный руководитель указывает квалификационные требования к
кандидату на вакантную должность, заполняет и визирует заявку на отбор
персонала. Основная нагрузка приходится на специалиста отдела кадров,
который должен уметь:
1)
грамотно
принять
заказ
у
руководителя
структурного
подразделения, оценив, кто именно ему нужен;
2)
обеспечить приток кандидатов;
3)
отобрать из них именно тех, кто максимально подходит для работы
на данном рабочем месте.
Предварительный отбор включает в себя анализ информации,
содержащейся в первичных документах, предоставленных кандидатами
(анкета, рекомендации, трудовая книжка, дипломы об образовании и др.).
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Одной из основных целей данного этапа отбора является отсев по формальным
характеристикам кандидатов, не отвечающих минимальным требованиям
вакантной должности.
Для облегчения сбора и обработки информации о кандидатах на сайте
организации размещается анкета стандартного вида. При анализе анкетных
данных выявляется соответствие образования кандидата требованиям
профессиональных стандартов сотрудников социальной сферы, соответствие
практического опыта характеру должности, биографические данные. При
анализе резюме важно обратить внимание на качество оформления текста и
общий уровень грамотности, на образование и опыт работы. Изучается выписка
из трудовой книжки, особое внимание уделяется причинам увольнения и
перерывам в работе, должностной динамике.
Исключительным пунктом на данном этапе и возможностью заглянуть во
внутренний мир претендента является использование информации социальных
сетей: «Одноклассники», «В контакте» и т.д. Проанализировав эту
информацию, можно составить реальный образ кандидата и определиться с
вопросами на будущее.
Анализ и отсев кандидатов по первичным документам позволяют
специалисту отдела кадров сэкономить время и подготовить вопросы для
телефонного интервью и личного собеседования.
Согласно пункту 11 статьи 81 Трудового кодекса РФ трудовой договор,
может быть расторгнут в случаях представления работником работодателю
подложных документов или заведомо ложных сведений при заключении
трудового договора. Поэтому целесообразно отразить данный пункт в анкете.
Законодательство РФ не запрещает проводить анкетирование и
собеседование в процессе отбора персонала. Вместе с тем, статьи 23 и 24
Конституции РФ гласят: каждый имеет право на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени; сбор,
хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица
без его согласия не допускаются. Согласно статье 14 ТК РФ правом на защиту
персональных данных наделяется работник, то есть физическое лицо,
вступившее в трудовые отношения с работодателем. Однако на стадии отбора
персонала трудовые отношения еще отсутствуют. В статье 65 ТК РФ кандидат
обозначен как лицо, поступающее на работу, и в его отношении ТК РФ какихлибо оговорок не содержит. Таким образом, при составлении анкет и в
процессе собеседования можно запрашивать информацию и получать сведения,
относящиеся к деловым качествам и квалификации кандидата. Иные сведения
можно получать только у самого кандидата и с его согласия.
Информацию из резюме и заполненных анкет необходимо заносить в базу
данных кандидатов.
С кандидатами, прошедшими отбор на основании резюме и анкеты,
целесообразно провести телефонное интервью. Оценке подлежит скорость
беседы, эмоциональность, умение четко отвечать на поставленные вопросы,
стилистика речи.
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Из телефонного разговора можно оценить готовность кандидата сменить
место работы, прояснить ожидания в отношении новой работы, получить
предварительное общее впечатление о кандидате и уточнить моменты,
недостаточно точно указанные в резюме. Процесс общения носит обоюдный
характер и важно, чтобы у претендента осталось положительное впечатление от
разговора. Качество общения специалиста отдела кадров – косвенная реклама
организации. Диалог должен закончиться принятием окончательного решения:
пригласить кандидата в организацию для прохождения собеседования, либо
отклонить кандидатуру.
Основной этап отбора персонала – проведение структурированного
интервью сотрудником отдела кадров, руководителем структурного
подразделения и заместителем директора. Успех данного мероприятия зависит
от того, как требования к работе преобразованы в вопросы интервью, которые
должны стимулировать кандидата к высказываниям о поведении. При
проведении опроса с руководителями подразделений
необходимо
предусмотреть компетенции кандидатов и понятную форму оценки, которые
применяются при отборе персонала, оценке в процессе работы в организации и
планировании обучения сотрудников.
Рассмотрим одну из моделей компетенций, разработанную на основе
компетенций Спенсеров1 и отредактированную с учетом российской специфики
на основе практических рекомендаций Н. Самоукиной2
Модель включает четыре вида компетенций:
- корпоративные компетенции;
- управленческие компетенции;
- профессиональные компетенции;
- компетенции личной эффективности.
Компетентный руководитель обладает развитыми корпоративными,
управленческими,
профессиональными
и
компетенциями
личной
эффективности. Специалист по социальной работе считается компетентным,
если на уровне требований организации обладает корпоративными,
профессиональными и компетенциями личной эффективности. Компетентный
социальный работник располагает корпоративными и профессиональными
компетенциями.
С самыми достойными специалист по подбору персонала под управлением
руководителя структурного подразделения и заместителя директора проводит
интервью или собеседование. Искусство интервью состоит в умении
организовать контакт с кандидатом, чтобы он раскрылся и за небольшой
промежуток времени сумел полностью показать все свои преимущества и
качества, которые подлежат развитию.
После успешного завершения собеседования с сотрудником отдела кадров,
линейным руководителем и заместителем директора кандидат направляется на
Спенсер Л.М., Спенсер С.М. Компетенции at work: Модели максимальной эффективности
работы. – 2-е изд., доработ. и доп. М.: ГИППО, 2010.
2
Самоукина Н. Настольная книга директора по персоналу: полное практическое
руководство- 2-е изд., доработ. и доп. Ростов н/Д: Феникс 2013.
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окончательное интервью с директором. При положительном решении кандидат
получает направление на медосмотр.
В результате заполнения необходимых документов и проведения всех
формальных процедур кандидат оформляется на работу и становится
сотрудником организации.
Внедрение в практику деятельности ТЦСО требований профессиональных
стандартов оказалось достаточно болезненным и сложным вопросом. Как и
всякое нововведение, оно вызвало много вопросов, непониманий, определенное
сопротивление сотрудников. Потребовалось организовать социально психологическое сопровождение данного процесса на научной основе. Анализ
практики внедрения любых инноваций свидетельствует о том, что независимо
от их сущности, практически всегда имеет место сопротивление персонала.
Основные его причины связаны с негативными ожиданиями работников,
которые можно объяснить следующими:
- угроза экономической безопасности;
- угроза статусу рабочего места;
- изменение отношений неформальных групп;
- ухудшение коммуникаций и управления;
- усиление контроля со стороны руководителя.
Универсальными способами преодоления сопротивления нововведениям
являются:
1.
Информирование о выгодах инновации и задачах
2.
Устранение стрессов и беспокойства
3.
Советы, помощь
4.
Достижение компромиссов
5.
Доступ к принятию решений
6.
Демонстрирование недостатков старого опыта.
В ГБУ ТЦСО «Бутово» по результатам исследовательской и
экспериментальной
работы
были
разработаны
параметры
оценки
инновационной
готовности
социальных
работников
к
введению
профессионального стандарта на личностном, групповом и организационном
уровнях. В таблице обозначена взаимосвязь параметра инновационной
готовности, уровня выраженности, характеристик нововведения, причин
сопротивления, что позволяет провести комплексный анализ ситуации.
Таблица 8. Параметры оценки инновационной готовности социальных
работников к введению профессионального стандарта на личностном,
групповом и организационном уровнях
Уровни
Личностны
й уровень
(психологич
еская
готовность)

Параметры инновационной
готовности
Социальная стабильность,
определенность
Обучаемость

Характеристики
нововведения
Содержание и
направленность
Содержание,
направленность,
рациональность
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Причины сопротивления
Потребность в безопасности.
Несклонность к риску
Ломка установок, темперамент,
активность.
Дезинтегрированность между

“Своевременность”
Подготовленность к
жизнедеятельности в новых
условиях (знания, умения,
навыки, опыт и т.п.);
Реальная активность
(действия, поступки,
деятельность)

Рациональность и
этапность

Неразвитые достижительные
мотивации, неготовность к
изменениям; не развиты умения,
опыт и навыки; маленький стаж
Факт нововведения и работы; недостаточный уровень и
опыт обучения
содержание
Страх провала, ломка установок
Потребность в безопасности
Несклонность к риску.
Темперамент, пассивность;

Психологическая
защищенность
Стремление к новому,
радикализм, аккуратность,
чувствительность (актуально
для женщин)
Более активными в жизненной
стратегии молодые
образованные мужчины (для
России)
Субъективная значимость
нововведений для каждого
человека
Высокий уровень образования

стадиями и участниками
нововведения

Факт, содержание,
масштабность

Направленность и
содержание,
рациональность
Содержание и
рациональность

Психологические качества
новаторов: готовность к
сотрудничеству, легкость
приспособления, высокая
способность к социальной
адаптации,
коммуникабельность,
стремление к
самостоятельности,
Факт
независимости… Склонны к
эксперименту, гибкие,
свободомыслящие,
сомневающиеся в
установленном, хорошо
информированы, легко
приспосабливаются к
неудобствам и изменениям (О.
И. Советова)
Высокая креативность и
гибкость мышления;
Факт, содержание и
интернальность и активность
рациональность
личности в достижении своих
целей
Социально-психологическая
общность: чувство
Групповой
Масштабность, факт и
солидарности, взаимного
уровень
содержание
доверия, общей судьбы.
Наличие эмоциональных
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Значимые отличия М-Ж, молодые
– пожилые, Потребность в
безопасности
Несклонность к риску,
Темперамент, пассивность

Дезинтегрированность целей
участников и целей нововведений
Недостаточный уровень и опыт
обучения, страх провала

Страх провала.
Ломка установок.
Потребность в безопасности
Несклонность к риску
Темперамент, пассивность,
неразвитые достижительные
мотивации, неготовность к
изменениям,
низкий уровень
информированности

Ломка установок,
неразвитые достижительные
мотивации, неготовность к
изменениям
Ломка социальных устоев.
Структура, тип, особенности соц.
группы.
Д. целей участников
нововведений.

отношений, групповых норм и
групповых процессов
Структура, тип, особенности соц.
группы.
Д. целей участников
нововведений,
Неинформированность

Прямой контакт между
индивидами, межличностное
взаимодействие и
взаимовлияние
Общность внимания и
интересов, мотивов и
установок, ценностей и норм,
нравов, обычаев и привычек
Внутренняя расчлененность
функций и групповых ролей
Определенная локализация в
пространстве и известная
устойчивость во времени
Малая группа как среда для
изменения и обучаемости
членов группы

Факт и содержание,
рациональность.
Структура, тип,
особенности соц.
группы.
Содержание,
масштабность
Масштабность и
этапность

Факт и содержание
Как объект изменений
Как агент изменений (когда
используются
организационные усилия
группы)
Чувство принадлежности к
группе
Привлекательность группы
Установки и ценности,
привлекающие в группу
Престиж члена группы в
глазах других
Характер коммуникаций:
способность открыто
обсуждать, принятие ошибки,
способность к конфронтации
(по П. Сенге)

Факт и содержание,
масштабность

Д. целей участников
нововведений,
Значимые отличия Мужчиныженщины, молодые – пожилые
Д. целей участников,
Д. целей участников и целей
нововведений.
Д. между стадиями и участниками
нововведения
Структура, тип, особенности соц.
группы.
Д. целей участников,
Д. целей участников и целей
нововведений.
Д. между стадиями и участниками
нововведения
Д. целей участников и целей
нововведений,
Д. целей участников,
Динамика изменений
Структура, тип, особенности соц.
группы.
Д. целей участников,
Д. целей участников и целей
нововведений.

Масштабность,
рациональность

Изменение установок

Факт и содержание,
рациональность

Д. целей участников и целей
нововведений,
Неинформированность,
Отсутствие оценки

Факт, направленность
и содержание

Экономическое состояние
предприятия, тип и характер
производства,
особенности конкретной среды
производства,
социально-психологическая
атмосфера в коллективе –
инновационный климат,
Несбалансированность
показателей изменения и
стабильности
Д. клиентной ориентации,

Инновационность
Обучаемая организация

Организаци
онный
уровень

Открытость изменениям
(мышления, поведения,
продукта);

Проактивность управления (не
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следование, а воздействие на
спрос)

Д. межорганизационная

Качество управленческой воли

Угроза власти
Формы контроля

Объективные «паспортные»
особенности организации и
сотрудников: форма
собственности, перспективные
направления деятельности,
опыт существования,
количество сотрудников
(оптимально для групповых
процессов), гибкая структура
организации

Наличие нескольких «силовых
центров», особенности
конкретной среды производства,
тип и характер производства,
Несбалансированность
показателей изменения и
стабильности.

Частота, содержание,
Факт, направленнаправленность и
ность, рациональность
обоснованность нововведений

Несбалансированная динамика
изменений,
Неграмотная инновационная
политика,
Д. целей участников и целей
нововведений.

Проведенная в центре работа показала, что для сопровождения
нововведений необходимо использовать
комплексный подход по
предупреждению сопротивлений нововведениям, воздействующий на
личностный, групповой и организационный уровни. Для практического
осуществления были использованы процедуры:
предварительной и последующей организационной диагностики,
обоснования выбора персонала для участия в нововведении,
системы информирования,
игровых групповых технологий, направленных на конструирование,
детализацию и принятие будущего и/ или изменения текущей ситуации,
обучающие групповые технологии, направленные на формирование
определенных навыков и умений, для развития инновационных способностей,
формирования готовности к восприятию к участию в инновации.
Эти шаги являются адекватной мерой по предупреждению сопротивлений.
При этом, для создания универсального подхода в многообразии
организационных условий, специфики нововведений, личностных и групповых
особенностей персонала, необходимо учитывать весь спектр параметров
инновационной готовности на трех уровнях.
Параметры личностного уровня психологической готовности к
изменениям:
социальная стабильность, определенность,
обучаемость - способность повышать свою компетентность, мотивация к
развитию,
«своевременность» – оптимальное согласование временной структуры
деятельности с внешними социальными изменениями, разрешение
противоречия между временем личностным и социальным;
подготовленность к жизнедеятельности в новых условиях (знания, умения,
навыки, опыт и т.п.);
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реальная активность (действия, поступки, деятельность);
психологическая защищенность — это свойство зрелой личности. Она
состоит из целого комплекса таких характеристик, как уровень интеллекта,
мировоззренческие установки, внимательность, склонность к анализу и
рефлексии, критичность мышления, эмоциональная устойчивость;
стремление к новому, радикализм, точность и аккуратность, высокая
чувствительность (в большей степени актуально для женщин);
субъективная значимость нововведений для каждого человека;
наиболее активными в своей жизненной стратегии являются молодые
образованные мужчины (актуально для современной России);
высокий уровень образования может способствовать, так и препятствовать
нововведениям. Способствовать за счет понимания человеком необходимости
и цели нововведений. Препятствовать за счет высокого уровня критичности
человека;
новаторов
отличают
готовность
к
сотрудничеству,
легкость
приспособления,
высокая
способность
к
социальной
адаптации,
коммуникабельность. Характерны стремление к самостоятельности,
независимости, игнорированию социальных условностей и авторитетов,
агрессивное отстаивание своих прав;
положительное отношение к инновациям характерно для работников с
такими психологическими качествами: высокая креативность и гибкостью
мышления; интернальность, активность личности в достижении своих целей.
Параметры группового уровня психологической готовности к изменениям:
социально-психологическая общность: чувство солидарности, взаимного
доверия, общей судьбы и т.д.;
наличие эмоциональных отношений, групповых норм и групповых
процессов;
прямой контакт между индивидами, межличностное взаимодействие и
взаимовлияние;
общность внимания и интересов, мотивов и установок, ценностей и норм,
нравов, обычаев и привычек;
внутренняя расчлененность функций и групповых ролей;
определенная локализация в пространстве и известная устойчивость во
времени;
малая группа как среда для изменения и обучаемости членов группы;
как объект изменений (несмотря на то, что целью является изменение
поведения индивидов, объектом изменения становится группа. Для этого
необходимо изменить стандарты группы, стиль руководства, ее эмоциональную
атмосферу или расслоить группу на подгруппы);
как агент изменений (когда используются организационные усилия
группы);
люди, которые оказывают влияние на эти изменения, должны обладать
сильным чувством принадлежности к той же группе;
чем привлекательнее группа для ее членов, тем сильнее влияние, которое
она может оказать на них;
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чем больше установки и ценности привлекают в группу, тем сильнее
влияние, которое может оказать группа;
чем выше престиж члена группы в глазах других членов, тем сильнее его
влияние;
усилия, направленные на изменение индивидов или частей группы,
которые, будь они успешны, привели бы к отклонению от норм группы,
вызывают и большее сопротивление;
сильное групповое давление можно установить, создав общее у всех
членов группы мнение о необходимости изменений, и таким образом источник
давления, перенести в самое группу;
все члены группы должны убедиться в необходимости перемен, планов и
последствий изменений;
изменения в одной части группы вызывают напряжение в других ее частях,
которое может быть уменьшено только «элиминированием» изменения или
устройством соответствующего приспособления;
характер коммуникаций: способность открыто обсуждать, принятие
ошибки, способность к конфронтации (по П. Сенге)
Параметры организационного уровня психологической готовности к
изменениям:
инновационность – способность организации порождать новшества
осуществлять нововведения;
обучаемая организация – постоянно повышающая компетентность своих
сотрудников, сформированная система обучения,
открытость изменениям (мышления, поведения, продукта);
проактивность управления (не следование, а воздействие на спрос);
качество управленческой воли;
объективные «паспортные» особенности организации и сотрудников:
форма собственности, перспективные направления деятельности, опыт
существования, количество сотрудников (оптимально для групповых
процессов), гибкая и четкая структура организации;
обоснованная система продвижения и ротации персонала;
наличие в структуре элементов, способных порождать органы для решения
новых задач, порождаемых, в свою очередь, средой;
частота, содержание, направленность и обоснованность нововведений;
гибкая
изменяющиеся
структуры
(управленческая,
финансовая,
технологическая, кадровая и др.).
Процесс внедрения профессиональных стандартов сопряжен с
проведением аттестации сотрудников. Учитывая, что в стандартах
принципиально по-новому определены трудовые функции, трудовые действия,
требования к знаниям, умениям специалистов, к их образованию, в ходе
аттестации необходимо выявить их соответствие установленным требованиям
и главное – наметить мероприятия, которые позволят поднять
профессиональный уровень работников до требуемого.
Алгоритм проведения аттестации можно представить в следующей схеме:
определение трудовых функций каждого из сотрудников;
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определение требований к уровню знаний, умений, опыта, необходимых
для их выполнения;
анализ (проверка) знаний, умений, опыта конкретного сотрудника;
подготовка рекомендаций по совершенствованию профессионального
уровня;
определение задач, которые сотрудник должен решить самостоятельно;
определение мер поддержки, помощи со стороны организации (обучение,
стажировка, наставничество и т. п.).
Таким образом, главным назначением аттестации в период внедрения
профессиональных стандартов является выявление профессионального уровня
сотрудников, степени его соответствия установленным в стандартах
требованиям и организация работы по устранению имеющихся недостатков.
Начало 2015 года ознаменовалось внедрением новой системы оплаты
труда на основе эффективного контракта. Эффективный контракт – это
трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его должностные
обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки
эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в
зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных
(муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки.
Во всех организациях была проведена работа по оптимизации штатного
расписания, приведению его в соответствии с требованиями федерального
закона № 442. Переход к новой системе оплаты труда потребовал разработки
системы критериев и показателей для назначения стимулирующих выплат по
каждой группе специалистов. В общем виде оценка результативности труда
специалиста должна включать в себя следующие мероприятия:

четкая формулировка требований, стандартов, предъявляемых
к конкретной должности;

формирование
системы
критериев
оценки
уровня
компетенции работника, ориентированной на выполнение должностных
инструкций;

комплексная (количественная и качественная) оценка труда
работника;

оценка соответствия способностей работника требованиям
конкретной должности (определение меры близости между должностными
требованиями и уровнем компетенции исполнителя);

создание механизма, связывающего результаты оценки труда
работника с системой вознаграждения за труд, т. е. с определением базовой
заработной платы, стимулирующей надбавки, размера премий, льгот и т. п.;

создание механизма, связывающего результаты оценки труда
работника с системой служебного продвижения (карьерой) и развития
сотрудника в рамках данной учреждения;

создание механизма, связывающего результаты оценки труда
работника с системой повышения квалификации и переподготовки
специалистов.
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Поскольку планирование деятельности учреждений и выделение средств
из бюджета города Москвы (в виде финансового ассигнования, выделяемого на
оказание государственных услуг) осуществляется на основе государственного
задания, то первым и абсолютным по степени значимости критерием является
выполнение (невыполнение) государственного задания в натуральных
показателях и в денежной форме.
Показатели, предусмотренные госзаданием, включают в себя такие
компоненты, как качество, объем (состав) предоставляемых услуг. Таким
образом, в состав показателей эффективности необходимо включать критерии
полноты предоставления услуги и ее соответствия установленному стандарту,
регламенту.
Эффективность конкретного специалиста оценивается по следующим
параметрам:

Анализ соответствия применения профессиональных знаний
поставленным задачам.

Использование профессионального инструментария (технологий,
инструментов и оборудования).

Трудозатраты: стоимость, временные затраты, объем выполненной
работы.

Уровень соответствия профессиональных навыков решению задач
организации и безопасность их применения в заданных условиях (оценка
наработанных «шаблонов» профессиональной деятельности и их применения в
новых условиях).

Кооперация (опыт взаимодействия с отдельными сотрудниками и
подразделениями).

Своевременность и точность выполнения поставленных задач.

Мотивация труда.
В процессе опытно-экспериментальной работы в ТЦСО «Чертаново»
были разработаны показатели для определения размеров стимулирующих
выплат всем категориям работников.
Таблица 9. Показатели для определения размеров стимулирующих выплат
основному персоналу
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Показатели
Выполнение особо важных и сложных поручений
Участие в подготовке и проведении мероприятий
Участие в общественных советах, комиссиях общественного и
производственного характера
Работа по реализации 442-ФЗ
Участие в методической работе
Проявление инициативы, наставничество
Участие в информировании населения о деятельности
учреждения
Проведение работы по привлечению граждан для предоставления
платных услуг
Увеличение объема работ, выполнение обязанностей, не
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Баллы
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
От 0,2
0-5

входящих в должностные инструкции
10
Высокое достижение в работе, профессионализм
0-5
11
Повышение квалификации за собственные средства
0-5
Показатели для определения размеров стимулирующих выплат специалистам
бухгалтерии, отдела кадров
1
Выполнение особо важных и сложных поручений
0-5
2
Участие в подготовке и проведении мероприятий
0-5
3
Проявление инициативы, наставничество
0-5
Увеличение объема работ, выполнение обязанностей, не
0-5
4
входящих в должностные инструкции
5
Высокие достижения в работе, профессионализм
0-5
Показатели для определения размеров стимулирующих выплат обслуживающему,
вспомогательному персоналу
1
Выполнение особо важных и сложных поручений
0-5
2
Участие в подготовке и проведении мероприятий
0-5
Содержание участка в соответствии с санитарными нормами,
0-5
3
качественная уборка помещений
4
Оперативность выполнения заявок по устранению неполадок
0-5
Увеличение объема работ, выполнение обязанностей, не
0-5
5
входящих в должностные инструкции

Расчет стоимости одного балла: стоимость одного балла = Премиальный
фонд / Сумму набранных баллов сотрудников учреждения
Таблица 10. Оценка выполнения утвержденных критериев и показателей
результативности и эффективности работы сотрудников ТЦСО

№п/п

Наименование показателей
Выполнение особо важных и сложных поручений
Степень качества
Критерий
Балл
Представленность показателя на высоком уровне
Представленность показателя на хорошем уровне

1

5
4-3

Представленность показателя на
удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне

2

Представленность показателя неудовлетворительная

-5

1

Участие в подготовке и проведении мероприятий
Степень качества
Критерий
Балл
2

Представленность показателя на высоком уровне
Представленность показателя на хорошем уровне

5
4-3

Представленность показателя на
удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне

2

Представленность показателя неудовлетворительная

-5
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1

Участие в общественных советах, комиссиях общественного и
производственного характера
Степень качества
Критерий
Балл
3

Представленность показателя на высоком уровне
Представленность показателя на хорошем уровне
Представленность показателя на
удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне

2

Представленность показателя неудовлетворительная

-5

Работа по реализации 442-ФЗ
Степень качества
Критерий
4

Представленность показателя на высоком уровне
Представленность показателя на хорошем уровне

Балл
5
4-3
2

Представленность показателя неудовлетворительная

-5

Представленность показателя на высоком уровне
Представленность показателя на хорошем уровне

1

Балл
5
4-3

Представленность показателя на
удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне

2

Представленность показателя неудовлетворительная

-5

Проявление инициативы, наставничество
Степень качества
Критерий
6

1

Представленность показателя на
удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне

Участие в методической работе
Степень качества
Критерий
5

5
4-3

Представленность показателя на высоком уровне
Представленность показателя на хорошем уровне

1

Балл
5
4-3

Представленность показателя на
удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне

2

Представленность показателя неудовлетворительная

-5

1

Участие в информировании населения о деятельности учреждения
Степень качества
7
Критерий
Балл
Представленность показателя на высоком уровне
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5

Представленность показателя на хорошем уровне

4-3

Представленность показателя на
удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне

2

Представленность показателя неудовлетворительная

-5

1

Проведение работы по привлечению граждан для предоставления
платных услуг (выполнение установленных заданий)
Степень качества
Критерий
Балл
8

Представленность показателя на высоком уровне
Представленность показателя на хорошем уровне

5
4-3

Представленность показателя на
удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне

1-2
0

Увеличение объема работ, выполнение обязанностей, не входящих в
должностные инструкции
Степень качества
Критерий
Балл
9

Представленность показателя на высоком уровне
Представленность показателя на хорошем уровне

5
4-3

Представленность показателя на
удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне

2

Представленность показателя неудовлетворительная

-5

1

Высокие достижения в работе, профессионализм
Степень качества
Критерий
Балл
10

Представленность показателя на высоком уровне
Представленность показателя на хорошем уровне

5
4-3

Представленность показателя на
удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне

2

Представленность показателя неудовлетворительная

-5

1

Повышение квалификации за собственные средства
Степень качества
Критерий
Балл
11

Представленность показателя на высоком уровне
Представленность показателя на хорошем уровне
Представленность показателя на
удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне
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5
4-3
2
1

Представленность показателя неудовлетворительная

-5

Содержание участка в соответствии с санитарными нормами,
качественная уборка помещений
Степень качества
Критерий
Балл
12

Представленность показателя на высоком уровне
Представленность показателя на хорошем уровне

5
4-3

Представленность показателя на
удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне

2

Представленность показателя неудовлетворительная

-5

1

Оперативность выполнения заявок по устранению неполадок
Степень качества
Критерий
Балл
13

Представленность показателя на высоком уровне
Представленность показателя на хорошем уровне

5
4-3

Представленность показателя на
удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне

2

Представленность показателя неудовлетворительная

-5

1

Формирование творческих рабочих групп
Прогрессивность форм и методов управления людьми, умение понимать,
анализировать и прогнозировать их поведение становится все более
существенным фактором успешной деятельности организации. В рамках
работы с эффективным контрактом центральное место занимает понятие
мотивации как готовность сотрудников проявлять усилия для достижения
целей организации и удовлетворения своих собственных индивидуальных
потребностей.
Организация работы по внедрению эффективного контракта, активное
привлечение сотрудников к разработке критериев и показателей оценки их
деятельности привело к осознанию того, что вовлечение сотрудников в процесс
управления организацией сегодня является одним из самых неиспользованных
резервов. В большинстве своем специалист организации – это исполнитель, в
лучшем случае – грамотный, добросовестный. И гораздо реже - творец,
ведущий постоянный поиск совершенствования работы- своей личной, своего
подразделения, организации в целом.
Отсюда возникла идея создания творческих рабочих групп в учреждении
для широкого участия работников в процессе управления. В ТЦСО
«Чертаново» созданы творческие рабочие группы по направлениям
деятельности учреждения с целью реализации 442-ФЗ: сотрудников отделений
дневного пребывания, социального обслуживания на дому, срочного
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социального обслуживания, ранней профилактики семейного неблагополучия и
по развитию платных услуг.
Для группы достаточно, чтобы был налажен обмен информацией и было
обеспечено групповое принятие решений.
К достоинствам метода группового решения можно отнести:
- разносторонний опыт
- множественность вариантов
- лояльность (готовность выполнять решения)
- законность
- снижение субъективизма
- изыскание резервов для достижения поставленной цели.
В целях организации работы творческих групп было разработано
специальное положение, в котором определены их цели и задачи, формы м и
методы работы, критерии оценки результатов.
Создание механизма оказания услуг на платной основе
Работа в рамках ФЗ № 442 в значительной степени активизировала
деятельность организаций социального обслуживания по оказанию услуг на
платной основе. В этой работе определись наиболее актуальные направления.
 Комплексная работа с населением, потребителями платных услуг:
социальная реклама для потенциальных клиентов,
социологические опросы по артикуляции проблемы и способах ее
решения,
бонусная система оказания платных услуг,
пропаганда и разъяснительная работа через СМИ.
внедрение анкетирования для изучения качественных показателей, в
частности удовлетворенности клиентов качеством выполнения, объемом и
сроками предоставленных платных услуг.
 Работа со специалистами учреждения:
формирование внутреннего регламента по порядку оказания платных
услуг в виде приказов, положений, инструкций, бюджетного учета и контроля;
разработка
собственной
рейтинговой
таблицы
эффективности
деятельности учреждения (руководителя), складывающаяся из показателей
линейных руководителей отделений по итогам квартала. Критериями
эффективности оказания платных услуг являются следующие характеристики:
соблюдение объемов, качества, сроков, отсутствие жалоб;
для реализации годового плана по оказанию платных социальных услуг
ежемесячно до отделений доводится график его выполнения, благодаря чему у
исполнителей включается мотивационный механизм, поскольку есть
возможность оценить темпы работы и собственную результативность по
сравнению с другими отделениями;
привлечение большего количества квалифицированных сотрудников для
выполнения социальных услуг на платной основе;
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усиление материального стимула для тех, кто оказывает платные услуги:
по новому законодательству на зарплату могут выделяться от 50% до 70%
заработанных средств – в процентном соотношении личного вклада каждого.
Анализ работы по внедрению платных услуг свидетельствует о
целесообразности создания в ТЦСО специализированных отделений
социального обслуживания, оказывающих социальные услуги на платной
основе.
Таким образом, в процессе поиска оптимальных механизмов управления
организацией социального обслуживания в новых условиях определились
новые подходы, эффективные формы и методы, которые могут быть
применены в работе территориальных центров социального обслуживания.
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