
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 16 августа     2013 г. № 724
г. Костомукша
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)  
 «Повышение эффективности и качества услуг в сфере 
социального обслуживания населения на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ»на 2013-2018   

       
  Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597

«О  мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной  политики»,  Программы
поэтапного  совершенствования  системы  оплаты  труда  в  государственных
(муниципальных)  учреждениях  на  2012-2018  годы,  утвержденной  распоряжением
Правительства  Российской  Федерации  от  26  ноября  2012  года  N  2190-р,  приказа
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
N  650  «Об  утверждении  плана  мероприятий  («дорожной  карты»)  «Повышение
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018
годы)», Распоряжением Правительства РК от  30 апреля 2013 г. N 229р-П «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в
сфере  социального  обслуживания  населения  Республики Карелия  на  2013-2018  годы» ,
администрация Костомукшского городского округа :

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т

1.  Утвердить  прилагаемый  План мероприятий  («дорожную  карту»)  «Повышение
эффективности  и  качества  услуг  в  сфере  социального  обслуживания  населения  на
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2013-2018
годы» (Приложение №1).

2.  Управлению  культуры,  здравоохранения,  спорта,  молодёжной  и  социальной
политики  (Т.М.Пушкина)  совместно  с   муниципальными  бюджетными  учреждениями
социального обслуживания населения  обеспечить реализацию «дорожной карты».

3.  Определить  непосредственными  исполнителями  по  реализации  мероприятий
«дорожной  карты»  «Повышение  эффективности  и  качества  услуг  в  сфере  социального
обслуживания  населения  на  территории  муниципального  образования  «Костомукшский
городской  округ»  на  2013-2018  годы»  муниципальные  бюджетные  учреждения
социального обслуживания населения.  

4. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на заместителя главы
администрации Костомукшского городского округа по социальным вопросам.

Глава  администрации                                                                А.Г. Лохно
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Приложение №1 к  Постановлению 
 Главы администрации от 16 августа 2013г. № 724

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
(«дорожная карта»)  

 «Повышение эффективности и качества услуг 
в сфере социального обслуживания населения муниципального

образования «Костомукшский городской округ»  на 2013-2018 годы»

I. Общее описание «дорожной карты»

1.  Для  полного  удовлетворения  потребностей  населения
муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее КГО)
в социальных услугах,  отвечающих современным требованиям, необходимо
развитие  системы  социального  обслуживания  населения,  ее  адаптация  к
изменяющимся  правовым,  социально-экономическим  и  демографическим
условиям,  в  том  числе  путем  решения  кадровых  проблем  муниципальных
учреждений социального обслуживания населения КГО. 

На  территории  КГО  осуществляют  свою  деятельность  3
муниципальных  учреждения социального обслуживания населения, которые
эффективно  и  продуктивно  обслуживают  определённый  контингент
населения по своему направлению:

• МБУ  «Центр  социальной  помощи  семье  и  детям  «Надежда»
(далее – МБУ Центр «Надежда») оказывает социальную помощь и поддержку
семьям  и  несовершеннолетним  по  преодолению  трудной  жизненной
ситуации, предотвращение детской безнадзорности;

• МБУ  «Реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с
ограниченными  возможностями»  (далее  –  МБУ  «РЦДиП»)  осуществляет
социальную реабилитацию детей и подростков с отклонениями в умственном
и  физическом  развитии  в  возрасте  до  18  лет,  семей,  в  которых  эти  дети
воспитываются,  а  также  инвалидов  (старше  18  лет)  с  отклонениями  в
умственном и физическом развитии;

• МБУ «Центр социального обслуживания » (далее – МБУ «ЦСО»)
осуществляет  социальное  обслуживание  граждан  пожилого  возраста,
инвалидов и отдельных категорий граждан, попавших в трудную жизненную
ситуацию, нуждающихся в социальной поддержке.

В  2016  году  планируется  реорганизация   2  муниципальных
учреждений  социального  обслуживания  населения  путем  присоединения
(МБУ Центр «Надежда», МБУ «РЦДиП»).

По состоянию на 1 января 2013 года очереди на получение социального
обслуживания  в  стационарном отделении временного  проживания  граждан
пожилого возраста и инвалидов МБУ «ЦСОН» в д. Вокнаволок не имелось,
также нет очереди на предоставление социального обслуживания на дому- это
позволяет более эффективно и качественно оказывать социальную помощь.



Реализация  Плана  мероприятий  «Повышение  эффективности  и
качества  услуг  в  сфере  социального  обслуживания  населения
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ» на  2013-
2018 годы» (далее – «дорожная карта») призвана повысить  эффективность и
качество  предоставления  населению  услуг  в  сфере  социального
обслуживания,  непосредственно  взаимосвязанных  с  переходом  на
«эффективный контракт».

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решение  ряда
проблем,  связанных  с  развитием  системы  социального  обслуживания
населения,  ее  адаптацией  к  изменяющимся  правовым,  социально-
экономическим и демографическим условиям. 

Требуется  разработка  нормативных  правовых  актов,
предусматривающих  дифференцированное  оказание  социальных  услуг
населению  с  учетом  оценки  индивидуальной  нуждаемости  граждан  в
социальном  обслуживании,  создание  условий  для  участия  в  оказании
социальных  услуг  населению  негосударственных  организаций,
индивидуальных  предпринимателей,  благотворителей  и  добровольцев;
внедрение  независимой  оценки  качества  и  осуществление  эффективного
контроля  за  предоставлением социальных услуг.

С  целью сохранения  кадрового  потенциала  и  повышения  престижа
профессии  социальных  работников  необходимо  провести  комплекс
мероприятий, в том числе связанных с повышением оплаты труда. 

Актуальной  задачей  является укрепление материально-технической
базы  муниципальных  учреждений  социального  обслуживания  населения,
развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания. 

2. Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания 
населения КГО, обусловлены следующими обстоятельствами: 

2.1.  требуют  обновления  муниципальные  правовые  акты,
регулирующие правоотношения в сфере социального обслуживания, которые
позволят  удовлетворить  потребности  населения  в  социальных  услугах
высокого качества; 

2.2.   в  системе  социального  обслуживания  наблюдается  дефицит
квалифицированных  кадров,  связанный  с  низким  уровнем  оплаты  труда
социальных  работников,  не  соответствующей  напряженности  и
интенсивности их труда;

 За 2012 год среднемесячная заработная плата социальных работников
составляла  13614,2  рублей  или  53,4%  от  средней  заработной  платы  в
Республике Карелия. 

На  01.01.2013  года   штатная  численность  социальных  работников
муниципальной системы социального обслуживания населения составляла 22
человека,  что  соответствует  24,7%  от  общей  численности  работающих  в
муниципальных учреждениях социального обслуживания населения КГО.



2.3.  для  обеспечения  качества  социального  обслуживания  и
комплексной безопасности необходимо укрепление материально-технической
базы  муниципальных  учреждений  социального  обслуживания  населения,
приведение в соответствие с санитарными и противопожарными нормами. В
настоящее  время  требуется  проведение  текущего  ремонта  в  стационарном
отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов
МБУ «ЦСОН» в д. Вокнаволок.

3. Целями «дорожной карты» являются:
 совершенствование правового регулирования сферы социального

обслуживания  в  пределах  компетенции  органов  местного  самоуправления
муниципального образования «Костомукшский  городской округ»;

 проведения  эффективной  кадровой  политики,  повышения
заинтересованности  работников  в  труде  и  поднятия  престижа  профессии
социального работника; 

 повышение  в  соответствии  с  Указами  Президента  Российской
Федерации № 597 и № 1688 (далее – Указы Президента) к 2018 году средней
заработной платы социальных работников, среднего медицинского персонала
учреждений  социального  обслуживания  -  до  контрольных  показателей,
указанных в таблице 1;  

 укрепление  материально-технической  базы  муниципальных
учреждений социального обслуживания населения; 

 внедрение  современных  технологий  социального  обслуживания
населения;

 развитие  профессиональной  компетентности  и  повышение
квалификации  работников  муниципальных учреждений  социального
обслуживания населения; 

 развитие  рынка  социальных  услуг  путем  привлечения
организаций  различных  организационно-правовых  форм  и  форм
собственности, предоставляющих социальные услуги.

4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
4.1.  подготовка  комплексных  предложений  по  повышению  качества

социального  обслуживания  населения  на  основе  детального  анализа
положения  дел  в  сфере  социального  обслуживания  населения  КГО  и
выявления существующих проблем; 

4.2. подготовка новой  нормативной правовой основы регулирования
правоотношений  в  сфере  социального  обслуживания  населения  КГО  в
соответствии с законодательством РФ;

4.3.  оптимизация  структуры  сети  и  штатной  численности
муниципальных учреждений социального обслуживания населения на основе
сокращения  неэффективных,  маловостребованных  гражданами  социальных
услуг  в  целях  получения  дополнительного  резерва  средств  на  повышение
оплаты труда; 



4.4.  сокращение  численности  работников,  занятых  в  системе
социального  обслуживания  населения  муниципального  образования  КГО
(преимущественно работников административно-хозяйственного управления)
в  целях   высвобождения средств  на  повышение  оплаты труда  социальных
работников;

4.5.  развитие  кадрового  потенциала  системы  социального
обслуживания населения путем доведения  к 2018 году средней заработной
платы  социальных  работников  муниципальных  учреждений  социального
обслуживания населения до контрольных показателей, указанных в таблице 1;

4.6.  Повышение  профессионального  уровня  работников
муниципальных  учреждений  социального  обслуживания  населения:
ежегодное обучение до 30% работников; 

4.7.  повышение уровня и качества предоставления социальных услуг
на основе:

 укрепления  материально-технической  базы  муниципальных
учреждений социального обслуживания населения КГО;

 привлечения  социально  ориентированных  некоммерческих
организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных
услуг в сфере социального обслуживания;

 внедрения  современных  технологий  социального  обслуживания
граждан  пожилого  возраста,  инвалидов,  детей,  семей  с  детьми,  граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации;

 развитие  технологий  социального  обслуживания  с
преимущественной  ориентацией  на  предоставление  социальных  услуг  на
дому;

 введения  принципов «эффективного контракта» с  работниками
муниципальных  учреждений  социального  обслуживания  населения  КГО:
заключение  трудовых  договоров  (дополнительных  соглашений  к  трудовым
договорам), в которых конкретизированы должностные обязанности, условия
оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для
установления  стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и
качества  оказываемых   муниципальных  услуг,  а  также  меры  социальной
поддержки.

5. В  качестве  контрольных  показателей  успешной  реализации
«дорожной карты» выбраны:

Таблица 1



Наименование
контрольного

показателя
Ед. изм. 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Доля  граждан,
получивших
социальные услуги
в  муниципальных
учреждениях
социального
обслуживания
населения,  в
общем  числе
граждан,
обратившихся  за
получением
социальных  услуг
в  муниципальные
учреждения
социального
обслуживания
населения 

% 97,9 98,1 98,4 98,7 99,0 99,3

Среднемесячная
заработная  плата
социальных
работников
муниципальных
учреждений
социального
обслуживания
населения 

тыс.руб. 16565,4
5

22442,9
9

29291,6
1

37188,9
2

46322,8
7

56686,6
8

Среднемесячная
заработная  плата
среднего
медицинского
персонала
муниципальных
учреждений
социального
обслуживания
населения

тыс.руб.
27176,8

5
30393,1

3
34953,7

3
41875,9

8
53350,7

58431,7
2

Среднемесячная
заработная  плата
младшего
медицинского
персонала
муниципальных
учреждений
социального
обслуживания
населения.

тыс.руб.
18140,2

9
20488,9

6
23263,8

1
34456,6

53736,4
9

58854,2
5



Наименование
контрольного

показателя
Ед. изм. 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Среднемесячная
заработная  плата
педагогических
работников
муниципальных
учреждений
социального
обслуживания
населения,
работающих  с
детьми  из
социально-
неблагополучных
семей 

тыс.руб.
25 587,74 34 396,60 38 168,72 42 260,50 46 608,03 51 275,23

Удельный  вес
граждан  пожилого
возраста  и
инвалидов
(взрослых  и
детей),
получивших
услуги  в
негосударственных
учреждениях
социального
обслуживания,  в
общей
численности
граждан  пожилого
возраста  и
инвалидов
(взрослых  и
детей),
получивших
услуги  в
учреждениях
социального
обслуживания всех
форм
собственности

% 0 0 0 0 0 5,0

Удельный  вес
зданий
муниципальных
учреждений
социального
обслуживания
населения,

% 0 0 0 0 0 0



Наименование
контрольного

показателя
Ед. изм. 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

находящихся  в
аварийном
(ветхом)
состоянии,  от
общего  количества
зданий
муниципальных
учреждений
социального
обслуживания
населения  
Удельный  вес
негосударственных
организаций,
оказывающих
социальные
услуги,  от  общего
количества
учреждений  всех
форм
собственности

% 0 0 0 0 0 33,3

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Карелия от 25
декабря 2012 года №814р-П сроки повышения заработной платы для социальных
работников,  педагогических  работников,  работающих  с  детьми  из  социально
неблагополучных семей,  установлены с 01 июля 2013 года,  1  июля 2014 года,  1
июля 2015 года.

Показатели  повышения  средней  заработной  платы социальных работников
среднего  медицинского  персонала,  младшего  медицинского  персонала  и
педагогических работников  приведены в таблицах 2-3.



Таблица 2
Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения Костомукшского городского округа, в которых

применяется районный коэффициент 1,4 и северная надбавка 80%

№
п/п Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2013-
2015

2013-
2018

1 Социальные работники           

 1.1 Среднесписочная численность работников, человек 21 20 21 21 21 21 21 21 Х Х

 1.2
Среднемесячная заработная плата работников, руб. 12179

14
293,33

16
565,45

22
442,99

29
291,61

37
188,92

46
322,87

56
686,68

Х Х

 1.3 Темп роста к предыдущему году, % х 117,36 115,90 135,48 130,52 126,96 124,56 122,37 Х Х

2 Средний медицинский персонал           
 2.1 Среднесписочная численность работников, человек 7,5 6 7 6 6 6 6 6 Х Х

 2.2
Среднемесячная заработная плата работников, руб. 

14
358,89

16
200,00

27
176,85

30
393,13

34
953,73

41
875,98

53
350,70

58
431,72

Х Х

 2.3 Темп роста к предыдущему году, % х 112,82 167,76 111,83 115,01 119,80 127,40 109,52 Х Х
3 Младший медицинский персонал           

 3.1 Среднесписочная численность работников, человек 5,5 5 4 4 4 4 4 4 Х Х

 3.2
Среднемесячная заработная плата работников, руб. 

11
368,18

12
473,33

18
140,29

20
488,96

23
263,81

34
456,60

53
736,49

58
854,25

Х Х

 3.3 Темп роста к предыдущему году, % х 109,72 145,43 112,95 113,54 148,11 155,95 109,52 Х Х

4 Педагогические работники учреждений социального обслуживания, 
работающие с детьми из социально-неблагополучных семей

          

 4.1 Среднесписочная численность работников, человек 3 3 3 3 3 3 3 3 Х Х

 4.2
Среднемесячная заработная плата работников, руб. 

14
571,17

17
006,48

25
587,74

34
396,60

38
168,72

42
260,50

46
608,03

51
275,23

Х Х

 4.3 Темп роста к предыдущему году, % х 116,71 150,46 134,43 110,97 110,72 110,29 110,01 Х Х



Таблица 3
Мероприятия по оптимизации расходов, средства от реализации которых планируется направить на повышение оплаты труда отдельных

категорий работников 
Мероприятия по оптимизации расходов, средства от 
реализации которых планируется направить на 
повышение оплаты труда отдельных категорий 
работников

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2013-
2015

2013-
2018

Мероприятие  -сокращение   
заведующего отделением  дневного пребывания – 0,5 
ставки. 

х х 0,0 0,0 132,1 132,1 132,1 132,1 132,1 528,4

Итого х х 0.0 0,0 132,1 132,1 132,1 132,1 132,1 528,4



II. План мероприятий 



№
п/п Мероприятия Ожидаемые  результаты

Срок реализации Ответственный исполнитель

1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения

1.1. Мониторинг  обеспечения комплексной безопасности  и санитарно-
эпидемиологического  состояния  в  учреждениях  социального
обслуживания   населения: 
-  ведение паспортов комплексной безопасности; 
-   принятие мер по устранению нарушений нарушений, выявленных
контролирующими органами;

Информация  в
Минздравсоцразвития РК

ежегодно 
до 20 июня 
и 20 декабря

Администрация  КГО;
муниципальные  учреждения
социального  обслуживания
населения

1.2. Анализ  кадрового  обеспечения  учреждений  социального
обслуживания населения КГО, в том числе:

  динамика заполнения вакантных должностей;
  обучение и повышение квалификации работников.

Информация  в
Минздравсоцразвития РК

II квартал 
2013 г.

Администрация  КГО;
муниципальные  учреждения
социального  обслуживания
населения

1.3. Анализ качества и доступности предоставления социальных услуг
населению  на  основе  проведения  социологических  исследований
среди  получателей  социальных  услуг  в  муниципальных
учреждениях  социального  обслуживания  Костомукшского
городского округа.

Доведение  уровня
удовлетворенности  граждан
качеством  и  доступностью
получения социальных услуг к
2018 году не менее 95%

III квартал 
2013 г., 

далее ежегодно
март 

Администрация  КГО;
муниципальные  учреждения
социального  обслуживания
населения

1.4. Анализ  эффективности  расходования  средств,    полученных  от
взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг в
муниципальных учреждениях социального обслуживания КГО.

Разработка  порядка
расходования средств платы за
предоставление  социальных
услуг,  учитывающего
изменение законодательства 

II квартал 
2013 г.

Администрация  КГО;
муниципальные  учреждения
социального  обслуживания
населения

1.5. Мониторинг оптимизации структуры сети и штатной численности
учреждений социального обслуживания населения КГО : 
выявление  неэффективных,  маловостребованных  гражданами
социальных услуг, непрофильных подразделений; 
оценка  возможности  перевода  ряда  обеспечивающих  функций  и
услуг  (в  том  числе  медицинских),  осуществляемых
муниципальными  учреждениями  социального  обслуживания
населения КГО на условия аутсорсинга  и привлечения сторонних
организаций.
    

Рекомендации  администрации
КГО  руководителям
учреждений  социального
обслуживания КГО

II квартал 2013 г. Администрация  КГО;
муниципальные  учреждения
социального  обслуживания
населения

1.6. Изучение  опыта  внедрения  механизма  частно-государственного
партнерства  в  систему  социальное  обслуживание   населения  и

Рекомендации   руководителям
муниципальных  учреждений

В течение  2013-
2014г.

Администрация КГО



№
п/п Мероприятия Ожидаемые  результаты

Срок реализации Ответственный исполнитель

оценка возможности применения его на территории  КГО. социального  обслуживания
населения



№
п/п Мероприятия Ожидаемые  результаты

Срок реализации Ответственный исполнитель

2. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания населения

2.1. Приведение  нормативных   правовых  актов  органов  местного
самоуправления КГО в соответствие с Федеральным законом «Об
основах  социального  обслуживания  населения  в  Российской
Федерации» 

Формирование  новой
нормативной  правовой  основы
регулирования
правоотношений  в  сфере
социального  обслуживания
населения КГО

2014 -2015 гг. Администрация КГО

2.2. Подготовка  предложений  по  совершенствованию  статистического
учета в системе социального обслуживания населения 

Информация в  Министерство 
здравоохранения и социального
развития РК

3 квартал 2013 г. Администрация  КГО;
муниципальные  учреждения
социального  обслуживания
населения

3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер,
направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию населения

3.1. Выполнение  мероприятий  региональной  программы  «Старшее
поколение» на 2011-2013гг.,  направленной на повышение качества
жизни граждан пожилого возраста на территории КГО

Информация  в  Министерство 
здравоохранения и социального
развития РК

февраль
2013 г.,
февраль

2014

Администрация КГО

3.2. Обеспечение  взаимодействия  между  организацией
здравоохранения,  аптечными  организациями,   и  организациями
социального  обслуживания  по  обеспечению  граждан  пожилого
возраста  лекарственными  препаратами,  назначенными  им  по
медицинским  показаниям  врачом  (фельдшером),  в  том  числе  по
доставке на дом:

  анализ практики взаимодействия заинтересованных структур по
доставке пожилым людям лекарств на дом.
  

Полный  охват  маломобильных
одиноких  и  одиноко
проживающих  граждан
пожилого  возраста  услугой  по
доставке  лекарственных
препаратов на дом

2013-2018 годы Администрация  КГО;
муниципальные  учреждения
социального  обслуживания
населения

3.3. Выполнение  рекомендаций  Минтруда  России  по  использованию
опыта  работы  субъектов  Российской  Федерации  по  социальному
сопровождению граждан (семей), попавших в трудную жизненную
ситуацию

Внедрение  новых
стационарозамещающих
технологий в практику работы
учреждений  социального
обслуживания населения КГО

2014 г. Администрация  КГО;
муниципальные  учреждения
социального  обслуживания
населения

3.4. Внедрение  Модельной  программы  социального  сопровождения
отдельных  категорий  граждан  (семей),  попавших  в  трудную
жизненную  ситуацию,  в  работу  учреждений  социального

Распространение  технологии
социального сопровождения на
территории КГО

2015 – 2018г. Администрация  КГО;
муниципальные  учреждения
социального  обслуживания



№
п/п Мероприятия Ожидаемые  результаты

Срок реализации Ответственный исполнитель

обслуживания населения населения



№
п/п Мероприятия Ожидаемые  результаты

Срок реализации Ответственный исполнитель

4. Меры, направленные на повышение доступности социальных услуг

4.1. Укрепление  материально-технической  базы  учреждений
социального обслуживания населения. 

Повышение  качества
предоставляемых  социальных
услуг

2013 г.
2014-2018 годы по
отдельному плану

Администрация  КГО;
муниципальные  учреждения
социального  обслуживания
населения

4.2. Предложения  по  внесению  изменений  в  строительные,
эпидемиологические  и  гигиенические  правила  и  нормативы,
правила  комплексной  безопасности,  регламентирующие
деятельность учреждений социального обслуживания населения

Информация  в
Минздравсоцразвития РК

Совершенствование
законодательства,
направленного  на  повышение
качества  и  доступности
социального  обслуживания
населения

2013-2015 гг. Администрация  КГО;
муниципальные  учреждения
социального  обслуживания
населения

4.3. Распространение  в  учреждениях  социального  обслуживания
населения  КГО  передового  опыта  работы  по  предоставлению
социальных  услуг  пожилым гражданам на  основе  рекомендаций
Минтруда России 

Внедрение  современных
технологий  социального
обслуживания  населения

Ежегодно
начиная с 2013 г.

Администрация  КГО;
муниципальные  учреждения
социального  обслуживания
населения

4.4. Изучение  и  распространение  наилучших  практик  деятельности
социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,
волонтеров, добровольцев и благотворителей  в сфере социального
обслуживания населения по оказанию социальных услуг пожилым
гражданам, детям и инвалидам на основе рекомендаций Минтруда
России 

Повышение  доступности
предоставления  социальных
услуг

2013 г.-2014г.
Администрация  КГО;
муниципальные  учреждения
социального  обслуживания
населения

5. Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания населения на основе
контроля и оценки качества работы организаций

5.1. Формирование комиссии в Администрации КГО с привлечением по
необходимости  представителей  заинтересованных  ведомств  по
повышению  качества  предоставления  социальных  услуг  в
учреждениях социального обслуживания  на территории КГО

Нормативные акты  КГО
Формирование  системы
управления  качеством
предоставления  социальных
услуг  в  сфере  социального
обслуживания

IV квартал
2013 г.

Администрация КГО

5.2. Создание  попечительских  советов  в  учреждениях  социального
обслуживания населения

Акты учреждений социального
обслуживания населения КГО

2013 г. Администрация  КГО;
муниципальные  учреждения



№
п/п Мероприятия Ожидаемые  результаты

Срок реализации Ответственный исполнитель

социального  обслуживания
населения



№
п/п Мероприятия Ожидаемые  результаты

Срок реализации Ответственный исполнитель

5.3. Разработка  и  утверждение  системы  показателей  эффективности
деятельности учреждений социального обслуживания населения и
критериев оценки эффективности и результативности деятельности
работников  и  руководителей,  включая  механизм  увязки  размера
оплаты труда работников и руководителей учреждений

Повышение эффективности и 
качества работы учреждений 
социального обслуживания

2013 г. Администрация  КГО;
муниципальные  учреждения
социального  обслуживания
населения

5.4. Организация информационно-разъяснительной работы о системе 
социального обслуживания, видах и условиях предоставления 
социальных услуг на территории КГО:
   определение  состава  информации,  подлежащей  обязательному
опубликованию, 
    принятие  дополнительных мер по информированию населения и 
официальных структур о деятельности по социальному 
обслуживанию, включая Интернет-ресурсы,
    установление ответственности за неисполнение предусмотренных
требований

Рекомендации  муниципальным
учреждениям социального 
обслуживания населения на 
территории  КГО
Повышение
информированности  населения
о  системе  социального
обслуживания  в  КГО  и
обоснованности  принимаемых
решений  о  предоставлении
социальных услуг

постоянно Администрация КГО; 
муниципальные учреждения 
социального обслуживания 
населения

6. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессий работников учреждений социального обслуживания,
совершенствование оплаты их труда 

6.1. Мониторинг  среднемесячной  заработной  платы  и  численности
работников,  занятых  на  штатных  должностях  в  муниципальных
учреждениях социального обслуживания КГО

Информация в Министерство 
здравоохранения и социального
развития РК

постоянно Администрация КГО; 
муниципальные учреждения 
социального обслуживания 
населения

6.2. Утверждение  плана  мероприятий  по  повышению  кадрового
потенциала  работников  муниципальных  учреждений  социального
обслуживания населения КГО

Доведение  доли  ежегодно
обученных работников до 30%.

с 2014 г.
ежегодно

Администрация  КГО;
муниципальные  учреждения
социального  обслуживания
населения

6.3 Подготовка муниципальных правовых актов КГО, необходимых для
реализации мероприятий по поэтапному повышению оплаты труда в
соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597, от 28 декабря 2012 года № 1688

Нормативный  правовой  акт
органов  местного
самоуправления
муниципального  образования
«Костомукшский  городской
округ»

2013 год Администрация КГО

6.4. Внесение  изменений  в  Примерное  положение  об  оплате  труда
работников муниципальных учреждений социального обслуживания
населения КГО в части достижения показателей повышения оплаты
труда в соответствии с Указами Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597, от 28 декабря 2012 года № 1688

Нормативный  правовой  акт
органов  местного
самоуправления
муниципального  образования
«Костомукшский  городской

1 полугодие 2013г Администрация КГО



№
п/п Мероприятия Ожидаемые  результаты

Срок реализации Ответственный исполнитель

округ»



№
п/п Мероприятия Ожидаемые  результаты

Срок реализации Ответственный исполнитель

6.5. Заключение  дополнительных  соглашений  к  трудовому  договору
(трудовых  договоров)  с  руководителями  муниципальных
учреждений  социального  обслуживания  населения   КГО  в  целях
приведения формы трудового договора в соответствие с  примерной
формой, утвержденной Правительством Российской Федерации

Дополнительные соглашения к
трудовому  договору  (трудовые
договоры)  с  руководителями
учреждений  социального
обслуживания

2013 г. Администрация КГО 

6.6. Заключение  дополнительных  соглашений  к  трудовому  договору
(трудовых  договоров)  с  руководителями  муниципальных
учреждений  социального  обслуживания  о  соблюдении  целевых
значений повышения оплаты труда работникам учреждений КГО с
целью  доведения  соотношения  их  заработной  платы  к  средней
заработной плате по Республике Карелия к 2018 году до целевых
показателей

Дополнительные соглашения к
трудовому  договору  (трудовые
договоры)  с  руководителями
учреждений  социального
обслуживания

2013 г. Администрация КГО

6.7. Разработка  и  утверждение  нормативного  правового  акта  по
установлению  предельной  доли  оплаты  труда  работников
административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда
учреждений социального обслуживания КГО

Нормативный  правовой  акт
органов  местного
самоуправления  КГО

2013г. Администрация КГО

6.8. Разработка  и  утверждение  нормативного  правого   акта  по
установлению предельного уровня соотношения средней заработной
платы  руководителей  и  работников  учреждений  социального
обслуживания населения КГО

Нормативный  правовой  акт
органов  местного
самоуправления  КГО

2013г. Администрация КГО

6.9. Проведение  разъяснительной  работы  в  муниципальных
учреждениях социального обслуживания населения КГО об этапах
проведения мероприятий по повышению оплаты труда, должностях,
подпадающих  под  действие  Указов  Президента  Российской
Федерации от 7 мая 2012 года  № 597, от 28 декабря 2012 г. № 1688,
соотношениям заработной платы и другим вопросам

Выступления и публикации 2013-2018 гг. Администрация КГО; 
муниципальные учреждения 
социального обслуживания 
населения

6.10. Мониторинг  достижения целевых  показателей  повышения оплаты
труда   работников  учреждений  социального  обслуживания
населения  в  соответствии  с  Указами  Президента  Российской
Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 28 декабря 2012 г. № 1688

Аналитическая информация
в Минздравсоцразвития РК

1 раз в полгода
(31 декабря
и 1 июля)

Администрация КГО; 
муниципальные учреждения 
социального обслуживания 
населения

6.11. Обеспечение  организации  работы по  предоставлению сведений  о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также  о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей граждан,
претендующих  на  замещение  должности  руководителей
муниципальных учреждений социального обслуживания населения
КГО, а также граждан, замещающих указанные должности

Сведения  о  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах
имущественного характера

Ежегодно Администрация КГО; 
муниципальные учреждения 
социального обслуживания 
населения

6.12. Осуществление  контроля  за  соблюдением  руководителями Аналитическая информация Ежегодно Администрация КГО;



№
п/п Мероприятия Ожидаемые  результаты

Срок реализации Ответственный исполнитель

муниципальных учреждений социального обслуживания населения
КГО норм статьи 159 Трудового кодекса Российской Федерации

6.13. Организация заключения дополнительных соглашений к трудовым
договорам  (новых  трудовых  договоров)  с  работниками
муниципальных учреждений социального обслуживания населения
КГО в рамках поэтапного внедрения «эффективного контракта»

Заключение  дополнительных
соглашений  к  трудовым
договорам  (новых  трудовых
договоров)  с  работниками
муниципальных  учреждений
социального  обслуживания
КГО

2013г.-2018г. Администрация КГО; руководители 
муниципальных учреждений              
социального обслуживания 
населения

6.14. Повышение  квалификации  работников  учреждений  социального
обслуживания,  занимающихся  вопросами  трудовых  отношений  и
оплаты труда работников

Обеспечение  доли  ежегодно
обученных работников до 30%.

Ежегодно Администрация КГО; руководители 
муниципальных учреждений              
социального обслуживания 
населения
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