
Приложение 3 
к Положению 

о проведении аттестации 
работников 

Муниципального 
бюджетного учреждения 

« Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения Уярского района»

Перечень показателей для оценки квалификации социальных работников:

N
п/п

Наименования показателя Критерии оценки Количество балов

1 Соблюдение 
трудовой 
дисциплины 
и надлежащее 
исполнение 
трудовых 
обязанностей

Своевременное и качественное выполнение плановых заданий за 
определенный период времени по оказанию услуг в сфере 
социального обслуживания в рамках реализации муниципального 
задания учреждению, а также иных поручений в соответствии с 
должностными обязанностями и отсутствии официально 
зафиксированных замечаний, нарушений сроков и т.п.

Соблюдение и 
отсутствие замечаний - 5 
балов;

За каждое замечание - 
минус 1 бал;

2. Освоение программ 
повышения квалификации 
или профессиональной 
подготовки

Прохождение курсов или программ повышения квалификации Прохождение -5 балов;

Не прохождение- 0 
балов;

3. Использование 
новых технологий 
в процессе социального 
обслуживания граждан

Достижение положительных результатов работы в условиях 
новых эффективных социальных технологий по социальному 
обслуживанию населения, разработанных и внедренных в работу 
учреждения

Использование-5 балов;

Не использование -0 
балов

4. Соблюдение положений 
Кодекса
профессиональной этики

Знание и соблюдение положений Кодекса профессиональной 
этики, в т.ч. соблюдение норм служебной профессиональной 
этики, правил делового поведения и общения, проявление 
корректности и внимательности к гражданам и должностным 
лицам при служебных контактах с ними; проявление терпимости 
уважения к обычаям традициям граждан различных 
национальностей; учет культурных особенностей, 
вероисповедании; 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

Соблюдение- 5 балов;

Не соблюдение- 0 балов;

5. Удовлетворенность 
граждан качеством 
и количеством предоставленных 
социальных услуг

Наличие благодарностей за работу от граждан, общественных 
организаций и юридических лиц;

Наличие жалоб граждан на оказание социальных услуг

Наличие - 5 балов;

Отсутствие жалоб -4 
бала;

За каждую жалобу - 
минус 1 бал;

6. Соблюдение графика предоставления 
услуг

Доля получателей муниципальных услуг обслуженных без 
нарушения графика предоставления муниципальной услуги, 
за отчетный период

95% и более -5 балов; 
Менее 95% - 3 бала;

7. Качество ведения 
документации работника 
в соответствии
с должностными обязанностями

Ведение журналов, составление планов, отчетности Отсутствие
выявленных нарушений 
- 5 балов;
1-2выявленных 
нарушений-3 бала;
3 и более выявленных 
нарушений- 0 балов;

Оценка деятельности социального работника от 25-35 балов - соответствует занимаемой должности
Менее 25 балов - не соответствует, занимает должности.



Приложение 4 
к Положению 

о проведении аттестации 
работников 

Муниципального 
бюджетного учреждения 

« Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения Уярского района»

Перечень показателей для оценки квалификации специалистов по социальной работе:

N
п/п

Наименования показателя Критерии оценки ** Количество балов

1 Соблюдение 
трудовой 
дисциплины 
и надлежащее 
исполнение 
трудовых 
обязанностей

Своевременное и качественное 
выполнение плановых заданий за 
определенный период времени по 
оказанию услуг в сфере социального 
обслуживания в рамках реализации 
муниципального задания учреждению, а 
также иных поручений в соответствии с 
должностными обязанностями и 
отсутствии официально зафиксированных 
замечаний, нарушений сроков и т.п.

Соблюдение и отсутствие 
замечаний - 5 балов;

За каждое замечание - минус 
1 бал;

2. Освоение программ 
повышения квалификации 
или профессиональной 
подготовки

Прохождение курсов или программ 
повышения квалификации

Прохождение -5 балов;

Не прохождение- 0 балов;

3. Соблюдение положений 
Кодекса
профессиональной этики

Знание и соблюдение положений Кодекса 
профессиональной этики, в т.ч. 
соблюдение норм служебной 
профессиональной этики, правил делового 
поведения и общения, проявление 
корректности и внимательности к 
гражданам и должностным лицам при 
служебных контактах с ними; проявление 
терпимости уважения к обычаям 
традициям граждан различных 
национальностей; учет культурных 
особенностей, вероисповедании; 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

Соблюдение- 5 балов;

Не соблюдение- 0 балов;

4. Удовлетворенность 
граждан качеством 
и количеством предоставленных 
социальных услуг

Наличие благодарностей за работу от 
граждан, общественных организаций и 
юридических лиц;

Наличие жалоб граждан на оказание 
социальных услуг

Наличие - 5 балов;

Отсутствие жалоб -4 бала;

За каждую жалобу - минус 1 
бал;

5. Работа по информационному 
обеспечению

Организация информационного 
обеспечения получателей услуг и 
предоставления в соответствии со 
Стандартам качества (по деятельности 
отделения)

Работа
организованна-5 балов;

Работа слабо организованна 
-3 бала

6. Работа с населением Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от числа 
обратившихся граждан к специалисту

100% -5 балов;
Менее 100% - 3 балов;

Оценка деятельности специалиста по социальной работе 20-30 балов - соответствует занимаемой
должности
Менее 20 балов - не соответствует, занимает должности.



Приложение 5 
к Положению 

о проведении аттестации 
работников 

Муниципального 
бюджетного учреждения 

« Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения Уярского района»

Перечень показателей для оценки квалификации специалистов по>работе с семьей и детьми:

N п/п Наименования показателя Критерии оценки Количество балов

1 Соблюдение 
трудовой 
дисциплины 
и надлежащее 
исполнение 
трудовых 
обязанностей

Своевременное и качественное выполнение 
плановых заданий за определенный период 
времени по оказанию услуг в сфере 
социального обслуживания в рамках 
реализации муниципального задания 
учреждению, а также иных поручений в 
соответствии с должностными обязанностями 
и отсутствии официально зафиксированных 
замечаний, нарушений сроков и т.п.

Соблюдение и 
отсутствие замечаний - 5 
балов;

За каждое замечание - 
минус 1 бал;

2. Освоение программ
повышения квалификации
или профессиональной подготовки

Прохождение курсов или программ 
повышения квалификации

Прохождение -5 балов;

Не прохождение- 0 
балов;

3. Использование 
новых технологий 
в процессе социального 
обслуживания граждан

Достижение положительных результатов 
работы в условиях новых эффективных 
социальных технологий по социальному 
обслуживанию населения, разработанных и 
внедренных в работу учреждения

Участие -5 балов; 

Не участие -0 балов

4. Соблюдение положений 
Кодекса
профессиональной этики

Знание и соблюдение положений Кодекса 
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение 
норм служебной профессиональной этики, 
правил делового поведения и общения, 
проявление корректности и внимательности к 
гражданам и должностным лицам при 
служебных контактах с ними; проявление 
терпимости уважения к обычаям традициям 
граждан различных национальностей; учет 
культурных особенностей, вероисповедании; 
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

Соблюдение- 5 балов;

Не соблюдение- 0 
балов;

5. Удовлетворенность 
граждан качеством 
и количеством предоставленных 
социальных услуг

Наличие благодарностей за работу от граждан, 
общественных организаций и юридических 
лиц;

Наличие жалоб граждан на оказание 
социальных услуг

Наличие - 5 балов;

Отсутствие жалоб -4 
бала;

За каждую жалобу - 
минус 1 бал;

6. Работа по информационному 
обеспечению

Организация информационного 
обеспечения получателей услуг и 
предоставления в соответствии со Стандартам 
качества (по деятельности отделения)

Работа
организованна-5 балов;

Работа слабо 
организованна 
-3 бала

7 Работа с населением Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от числа 

обратившихся граждан к специалисту

100% -5 балов;
Менее 100% - 3 балов;

Оценка деятельности специалиста по социальной работе 25-35 балов - соответствует занимаемой 
должности 
Менее 25 балов - не соответствует, занимает должности.



Приложение 6 
к Положению 

о проведении аттестации 
работников 

Муниципального 
бюджетного учреждения 

« Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения Уярского района»

Перечень показателей для оценки квалификации заведующих отделений
N п/п Наименования показателя Критерии оценки Количество балов

1. Требование к образованию и обучению Высшее образование либо профессиональная 
переподготовка в соответствии с профилем деятельности

Соответствует -5 
балов;

Не соответствует-0 
балов;

2 Соблюдение 
трудовой 
дисциплины 
и надлежащее 
исполнение 
трудовых 
обязанностей

Своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий за определенный период времени по оказанию 
услуг в сфере социального обслуживания в рамках 
реализации муниципального задания учреждению, а 
также иных поручений в соответствии с должностными 
обязанностями и отсутствии официально 
зафиксированных замечаний, нарушений сроков и т.п.

Соблюдение и 
отсутствие 
замечаний - 5 балов;

За каждое замечание 
- минус 1 бал;

3. Профессиональные знания, умения и навыки 
(профессиональная компетентность)

1.1. Знание нормативных правовых актов, регулирующих 
профессиональную деятельность и локальных 
правовых актов, регламентирующих выполнение 
должностных обязанностей, умение и навыки их 
применения

1.2. Знание основных направлений социальной 
политики в сфере социальной защиты населения, 
реализуемых целевых и ведомственных социальных 
программ, умения и навыки их применения на 
практике

Знание -5 балов;

Не знание -0 балов;

Знание -5 балов;

Не знание -0 балов;

4. Освоение программ
повышения квалификации
или профессиональной подготовки

Прохождение курсов или программ повышения 
квалификации

Прохождение -5 
балов;
Не прохождение- 0 
балов;

5. Использование 
новых технологий 
в процессе социального 
обслуживания граждан

Достижение
положительных результатов работы в условиях новых 
эффективных социальных технологий по социальному 
обслуживанию населения, разработанных и внедренных в 
работу учреждения

Использование-5
балов;

Не использование -0 
балов

6. Соблюдение положений 
Кодекса
профессиональной этики

Знание и соблюдение положений Кодекса 
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение норм 
служебной профессиональной этики, правил делового 
поведения и общения, проявление корректности и 
внимательности к гражданам и должностным лицам при 
служебных контактах с ними; проявление терпимости 
уважения к обычаям традициям граждан различных 
национальностей; учет культурных особенностей, 
вероисповедании; 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

Соблюдение- 5 
балов;

Не соблюдение- 0 
балов;

7. Удовлетворенность 
граждан качеством 
и количеством предоставленных 
социальных услуг

Наличие благодарностей за работу от граждан, 
общественных организаций и юридических лиц;

Наличие жалоб граждан на оказание социальных услуг

Наличие - 5 балов; 
Отсутствие жалоб -4 
бала;
За каждую жалобу - 
минус 1 бал;

Оценка деятельности специалиста по социальной работе 30-40 балов - соответствует занимаемой 
должности 
Менее 30 балов - не соответствует, занимает должности.



Приложение 7 
к Положению 

о проведении аттестации 
работников 

Муниципального 
бюджетного учреждения 

« Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения Уярского района»

Перечень показателей для оценки квалификации психолога:

N п/п Наименования показателя Критерии оценки Количество балов

1. Требование к образованию и обучению Высшее образование либо профессиональная переподготовка в 
соответствии с профилем деятельности

Соответствует -5 балов;

Не соответствует-0 балов;

2. Соблюдение 
трудовой 
дисциплины 
и надлежащее 
исполнение 
трудовых 
обязанностей

Своевременное и качественное выполнение плановых заданий 
за определенный период времени по оказанию услуг в сфере 
социального обслуживания в рамках реализации 
муниципального задания учреждению, а также иных поручений 
в соответствии с должностными обязанностями и отсутствии 
официально зафиксированных замечаний, нарушений сроков и 
т.п.

Соблюдение и отсутствие 
замечаний - 5 балов;

За каждое замечание - 
минус 1 бал;

3. Освоение программ 
повышения квалификации 
или профессиональной 
подготовки

Прохождение курсов или программ повышения квалификации Прохождение -5 балов;

Не прохождение- 0 балов;

4. Использование 
новых технологий 
в процессе социального 
обслуживания граждан

Достижение положительных результатов работы в условиях 
новых эффективных социальных технологий по социальному 
обслуживанию населения, разработанных и внедренных в 
работу учреждения

Использование-5 балов;

Не использование -0 балов

5. Соблюдение положений 
Кодекса
профессиональной этики

Знание и соблюдение положений Кодекса профессиональной 
этики, в т.ч. соблюдение норм служебной профессиональной 
этики, правил делового поведения и общения, проявление 
корректности и внимательности к гражданам и должностным 
лицам при служебных контактах с ними; проявление 
терпимости уважения к обычаям традициям граждан различных 
национальностей; учет культурных особенностей, 
вероисповедании; 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

Соблюдение- 5 балов;

Не соблюдение- 0 балов;

6. Удовлетворенность 
граждан качеством 
и количеством предоставленных 
социальных услуг

Наличие благодарностей за работу от граждан, общественных 
организаций и юридических лиц;

Наличие жалоб граждан на оказание социальных услуг

Наличие - 5 балов;

Отсутствие жалоб -4 бала;

За каждую жалобу - минус 
1 бал;

7. Разработка социально-психологического 
раздела индивидуальных программ 
предоставления социальных услуг, в том числе 
с использованием ресурсов различных 
источников.

1.1 Проведение психологической диагностики и обследования 
личности с целью выявления и анализа психического состояния 
и индивидуальных особенностей получателей услуг;
1,2Проведение психологических тренингов по формированию и 
развитию у получателей социальных услуг качеств, 
необходимых для самостоятельной жизни и социализации.

Систематическое 
проведение -5 балов;

Не проведение -0 балов;

8. Организация и предоставление социально
психологических услуг гражданам. Использование индивидуальных методик в процессии 

предоставление социально-психологических услуг гражданам;
Использование -5 балов; 
Не использование-0 балов;

Оценка деятельности социального работника от 30-40 балов - соответствует занимаемой должности
Менее 30- балов - не соответствует, занимает должности

Приложение 8



Приложение 8 
к Положению 

о проведении аттестации 
работников 

Муниципального 
бюджетного учреждения 

« Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения Уярского района»

Перечень показателей для оценки квалификации заместителя директора:

N п/п Наименования показателя Критерии оценки Количество балов

1. Требование к образованию и обучению Высшее образование либо профессиональная переподготовка в соответствии с 
профилем деятельности, дополнительные профессиональные программы.

Соответствует -5 балов;

Не соответствует-0 балов;

2. Профессиональные знания, умения и 
навыки (профессиональная 
компетентность)

1.3. Знание нормативных правовых актов, регулирующих профессиональную 
деятельность и локальных правовых актов, регламентирующих 
выполнение должностных обязанностей, умение и навыки их применения

1.4. Знание основных направлений социальной политики в сфере 
социальной защиты населения, реализуемых целевых и ведомственных 
социальных программ, умения и навыки их применения на практике

Знание -5 балов;

Не знание -0 балов; 

Знание -5 балов;

Не знание -0 балов;

3. Соблюдение 
трудовой 
дисциплины 
и надлежащее 
исполнение 
трудовых 
обязанностей

Контроль за своевременностью и качеством выполнения плановых заданий 
за определенный период времени по оказанию услуг в сфере социального 
обслуживания в рамках реализации муниципального задания учреждению, а 
также иных поручений в соответствии с должностными обязанностями и 
отсутствии официально зафиксированных замечаний, нарушений сроков и т.п.

Соблюдение и отсутстви» 
замечаний - 5 балов;

За каждое замечание - 
минус 1 бал;

4. Освоение программ
повышения квалификации
или профессиональной подготовки

Прохождение курсов или программ повышения квалификации Прохождение -5 балов;

Не прохождение- 0 балов;

5. Управление
структурными
подразделениями учреждения

Своевременна подготовка и сдача отчетности учреждения ( ежемесячная, 
ежеквартальная, годовая); планирование деятельности отделений

Своевременное 
выполнение -5 балов;
Не своевременное -0 балог

6. Соблюдение положений 
Кодекса
профессиональной этики

Знание и соблюдение положений Кодекса профессиональной этики, в т.ч. 
соблюдение норм служебной профессиональной этики, правил делового 
поведения и общения, проявление корректности и внимательности к 
гражданам и должностным лицам при служебных контактах с ними; 
проявление терпимости уважения к обычаям традициям граждан различных 
национальностей; учет культурных особенностей, вероисповедании; 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

Соблюдение- 5 балов;

Не соблюдение- 0 балов;

7. Удовлетворенность 
граждан качеством 
и количеством предоставленных 
социальных услуг

Наличие благодарностей за работу от граждан, общественных организаций и 
юридических лиц;

Наличие жалоб граждан на оказание социальных услуг

Наличие - 5 балов;

Отсутствие жалоб -4 бала;

За каждую жалобу - мину; 
1 бал;

Оценка деятельности специалиста по социальной работе 30-40 балов - соответствует занимаемой 
должности 
Менее 30- балов - не соответствует, занимает должности.


