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показаны занятия лечебно-трудовой 
деятельностью) 

4 кв.2018 
Назначена  лечебно-
трудовая терапия- 56 чел. 
Число проживающих, 
привлеченных к труду – 56 
чел. 
56:56х100%=100 % 

100 % 

6 
Оказание содействия в оформлении 
индивидуальных программ 
реабилитации или абилитации 
инвалидов всем нуждающимся 
гражданам (ежеквартально не менее 25 
процентов от общего количества 
граждан, нуждающихся в оформлении 
программ реабилитации или 
абилитации инвалидов) 

1 балл за каждый 
квартал (всего 4 балла 
за весь год) 

4 кв.2018 
Нуждающие в оформлении 
программ реабилитации 
или абилитации - 26 чел. 
Оформлены программы 
реабилитации – 26 чел. 
26: 26х100%= 100% 

 
 
 
 

100% 

Квартальная 

7 
Участие в областных или 
всероссийских конкурсах, организация 
и проведение областных мероприятий 
на базе учреждений 

1 балл за участие в 
каждом конкурсе, за 
организацию каждого 
мероприятия (но не 
более 4 баллов в год) 
1.09.02.2018. Участие 
коллектива Театра 
Тарусского дома-интерната 
для престарелых и 
инвалидов в XVIII 
Всероссийском обучающем 
фестивале-практикуме 
творческой лаборатории 
«Пока горит свеча». 
Благодарственное письмо 
директору Стародубцевой 
Л.Е. 
Диплом победитель театр 
Тарусского дома-
интерната. 
2. 09.02.2018 . Участие в 
международном фестивале-
конкурсе детского и 
молодежного творчества 
«Твой звездный час». 
Диплом Лауреат II Степени
Худ. Руководителю Театра  
Тарусского дома-интерната 
Веселовой Л.Н. и 
проживающему 
психоневролог отделения 
Коновалову Александру.  
3.24.03.2018 IV Открытый 
Фестиваль любительских 
театральных коллективов 
Калужской области «Дети 
режиссера 
Станиславского». 
Лауреат-награждается 
Театр Тарусского дома-
интерната. 
Диплом за спектакль 
«Женитьба Бальзаминова»-
награждается Театр 
Тарусского дома-
интерната. 
4. 02.03.2018 
Администрация 

Доклад 
руководителя 
государственног
о учреждения 

Годовая 



Президента РФ, участие в 
Стратегической сессии 
«Образ будущего России. 
Социальная поддержка и 
социальное 
обслуживание» -директор 
Стародубцева Л.Е. 
5. 31.07.2018 Участие во 
Всероссийском конкурсе 
на лучшую организацию 
работ в области условий и 
охраны труда «Успех и 
безопасность» - 2017 г. 
Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 04.08. 2014 г. 
№ 516 (в редакции приказа 
Минтруда России от 
25.12.2014 № 1110, приказа 
Минтруда России от 
22.12.2015 № 1108). 
-Результат: 1-ое место в 
районе, 2-ое место по 
Калужской области, 115-е 
место Российская 
Федерация. 
6. 25.08.2018 Участие в 
областном конкурсе на 
звание «Лучшее 
учреждение социальной 
службы Калужской 
области по содержанию и 
благоустройству».  

8 
Внедрение новых методик по работе с 
обслуживаемым контингентом 
(лечебно-оздоровительных, по 
досуговой, лечебно-трудовой 
деятельности и т.д.): 

 
 
 
 
 
1.Методика 
«Психологические 
тренировки памяти для 
пожилых людей» 
Фонд президентских 
грантов. 
Благотворительный фонд 
содействия развитию 
человека, общества, 
культуры «София». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Методика 
 «Кинотерапия» 
 
 
 
 
 

Отчеты по методике 
работы с 
обеспечиваемыми 
гражданами 
(прилагаются) 
1.Результат: 
Профилактика 
деменции, 
восстановление 
памяти, логического 
мышления, моторики 
пальцев, дольше 
сохранять остроту и 
ясность ума. 
Профилактика 
возрастных 
заболеваний, 
вызванных снижением 
интелектуальной 
нагрузки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Результат: 
геронтообразование
, психокоррекция, 
структуирование 
свободного 
времени. Научить 
участников 

Годовая 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Методика  
«Сказкатерапия» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Методика 
«Преодоление чувства 
одиночества» 
 
 
 
 
 
 
5. Методика 
«Борьба с 
автоматическими 
(неготивными) мыслями 
 
 
6. Методика 
«Элементы телесно-
ориентированного 
тренинга для подопечных 
граждан с П/Р» 

геронтогруппы 
анализу и 
пониманию 
реальной 
психологической 
ситуации с 
помощью 
подобранных 
фильмов. Дает 
зрителю 
возможность 
анализировать 
собственную 
жизненную 
ситуацию через 
киногероя, как 
посредника 
3.Результат:  
Терапевтический 
потенциал, 
диагностические 
возможности, 
корректировка 
стереотипных 
моделей поведения 
и способов 
межличностного 
взаимодействия, 
развивает 
творческую 
составляющую 
личность, 
способность к 
децентрации. 
4.Результат: 
Распознание 
автоматизма 
мышления, 
тренировка по 
переводу таких 
мыслей из 
фактической в 
гипотетическую. 
5. Результат: 
Борьба с тревогой, 
бессонницей и 
негативными 
мыслями 
6.Результат: 
Расслабление мышц 
тела, снятие 
нервного 
напряжения, 
укрепление глазных 
мышц, снятие 
нервного 
напряжения, 
восстановление 
мелкой моторики 
рук, чувства ритма. 

1 - 4 методики 3 балла 

5 и более методик 5 баллов 

9 
Отсутствие травматизма, суицидов, 
несчастных случаев, случаев массовой 
инфекционной заболеваемости среди 
обслуживаемых граждан 

2 балла (всего 8 
баллов за весь год) 
В течение 4 кв. 2018 г 
среди обслуживаемого 
контингента не было: 
травматизма, суицида, 
несчастных  случаев и 

 
 

2 балла 

Квартальная 



инфекционной 
заболеваемости 

10 
Размещение и обновление 
информации о деятельности 
государственного учреждения в 
соответствии с приказом 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 
17.11.2014 № 886н «Об утверждении 
Порядка размещения на официальном 
сайте поставщика социальных услуг в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации 
об этом поставщике (в том числе 
содержания указанной информации и 
формы ее предоставления)», а также 
на сайте www.bus.gov.ru и на стендах 
государственного учреждения 

3 балла 
Своевременное обновление 
информации на 
официальном сайте 
Учреждения 
http://internat.tarusa.ru, 
соблюдается в 
соответствии с   
с приказом Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 17.11.2014 № 
886н «Об утверждении 
Порядка размещения на 
официальном сайте 
поставщика социальных 
услуг в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
обновления информации об 
этом поставщике (в том 
числе содержания 
указанной информации и 
формы ее 
предоставления)», а также 
на сайте www.bus.gov.ru и 
на стендах учреждения 
 

Доклад 
руководителя 
государственног
о учреждения 

Годовая 

11 
Обеспечение сопровождения и 
актуальности информации в 
региональных информационных 
системах  («Адресная социальная 
помощь», «Федеральный реестр 
инвалидов») 

1 балл 
В течении года полностью 
размещена актуальная 
информация по 
проживающим гражданам 
в региональных 
информационных системах  
(«Адресная социальная 
помощь», «Федеральный 
реестр инвалидов») 

Доклад 
руководителя 
государственног
о учреждения 

Годовая 

Максимальное количество баллов по первому разделу: 50  

2. Критерии по финансово-экономической деятельности, исполнительской дисциплине 
государственного учреждения 

1 
Соблюдение сроков и порядка 
представления планов финансово-
хозяйственной деятельности в 
министерство в соответствии с 
доведенными лимитами бюджетных 
обязательств (в порядке и сроки, 
установленные министерством) 

1 балл 
 
Сроки соблюдались 

Доклад 
руководителя 
государственног
о учреждения 

Годовая 

2 
Представление заявок по инициативе 
государственного учреждения по 
изменению плана финансово-
хозяйственной деятельности в течение 
финансового года (не более 10) 

1,5 балла 
В течении года учреждение 

представило 6 (шесть) 
заявок по изменению плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности. Все заявки 

были объективны, 
согласованы с 

курирующим отделом. Это:
1.снятие лимитов по 

Доклад 
руководителя 
государственног
о учреждения 

Годовая 



собственным доходам с 
КВР 111,119,244; 

2. увеличение лимитов по 
ст. КВР 111, ст. КВР 119 
(выполн Дорожн карты) 

3.передвижка для уплаты 
налогов с КВР 244  на  КВР 

112 (команд расходы) 
4.передвижка с КВР 
111,119 на  КВР 853 

(погашен бюдж средств по 
проверке КСП) 

5. передвижка по гос. 
заданию с  КВР 119,111 на  

КВР 244 (проведение 
мед.осмотр) 

6.передвижка в/б средств с 
КВР 852 на  КВР 853 

(оплата штрафа 
Роспотребнадзор) 

 

3 
Соблюдение сроков и порядка 
представления статистической 
отчетности в министерство 
 
 

1 балл за каждый 
квартал (всего 4 балла 
за весь год) 
 
несоблюдение - 
снижение на 2 балла 
за каждый квартал 
(всего снижение на 8 
баллов за весь год) 
Наименование отчетов: 
1.Отчет о наличии 
свободных мест и 
движении граждан- 
ежемесячно до 5 числа, эл. 
почта  – 09.01.2019. 
2.Медико-социальный 
отчет - ежеквартально до 
15 числа, эл. почта 
09.01.2019. 
3. Отчет о предостав. 
проживающим 
стационарного учреждения 
соц.-педагог. соц-
психолог., культурно-
массовых услуг-
ежеквартально  
до 15 числа, эл. почта 
11.01.2019 
4.Отчет о соблюдении 
натуральных норм питания 
–ежеквартально до 15 
числа,  эл.почта  14.01.2019
5.Отчет об обеспечении 
мягким инвентарем – 
ежеквартально до 15 числа 
, эл. почта 11.01.2019 
6. Отчет о деятельности 
учреждения по 
утвержденным показателям 
результативности 
деятельности учреждения- 
ежеквартально до 15 числа,  
эл. почтой  – 14.01.2019 
7. Отчет о доходах и 

Доклад 
руководителя 
государственног
о учреждения. 
Информация 
министерства 
 

1 балл 

Квартальная 



расходовании средств 
полученных в качестве 
платы за стационарное 
социальное обслужив, а 
также от предприниматель. 
и иной, приносящей доход 
деятельности - 
ежеквартально до 05 числа, 
эл. почта  09.01.2019 

4 
Соблюдение сроков и порядка 
представления бюджетной отчетности 
в министерство (в порядке и сроки, 
установленные министерством) 
 
 

1 балл за каждый 
квартал (всего 4 балла 
за весь год) 
 
несоблюдение -
снижение на 2 балла 
за каждый квартал 
(всего снижение на 8 
баллов за весь год) 
1. Отчет о выполнении 
плана по штатам и 
контингентам - 
ежеквартально до 5  числа, 
  эл .почта – 11.01.2019 
2 . Отчет о расходах на 
зарплату по учреждению и 
средней з/п работников по 
категориям-ежеквартально 
до 15 числа, 
  эл. почта 10.01.2019 
3. Отчет о потреблении 
энергоресурсов-
ежеквартально до 15 числа, 
 эл. почта  14.01.2019. 
4. Сведения о  
просроченной  
кредиторской  
задолженности –
ежеквартально до 20 числа.

Доклад 
руководителя 
государственног
о учреждения. 
Отчетная 
форма. 
Информация 
министерства  
 

1 балл 

Квартальная 

5 
Качественное исполнение 
статистической и бюджетной 
отчетности, аналитической 
информации, поручений министерства 
 
 

1 балл за каждый 
квартал (всего 4 балла 
за весь год) 
 
наличие замечаний - 
снижение на 3 балла 
за каждый квартал 
(всего снижение на 12 
баллов за весь год)  
Отчетность выполняется 
качественно 

Доклад 
руководителя 
государственног
о учреждения.  
Информация 
курирующих 
отделов 
министерства 

Квартальная 

6 
Соблюдение предельной доли оплаты 
труда работников административно-
управленческого персонала в фонде 
оплаты труда государственного 
учреждения (не более 40 процентов) 

1 балл 
Предельная доля оплаты 
труда работников 
административно-
управленческого персонала 
в фонде оплаты труда 
учреждения, соблюдается     
% 
ФОТ общий  58335135,47 
ФОТ АУП  2976741,19 
2976741,19:58335135,47 
х100% =5,1 % 

Доклад 
руководителя 
государственног
о учреждения 

Годовая 



7 
Оценка качества финансового 
менеджмента (свыше 60 баллов, 
полученных государственным 
учреждением по результатам сводной 
оценки качества финансового 
менеджмента в соответствии с 
приказом министерства труда и 
социальной защиты Калужской 
области от 27.10.2015 № 1446-П «Об 
утверждении критериев оценки 
качества финансового менеджмента 
государственных учреждений, 
учредителем которых является 
министерство труда и социальной 
защиты Калужской области» (в 
редакции приказа министерства труда 
и социальной защиты Калужской 
области от 17.07.2017 № 927-П) 

3,5 балла 
 
Общий балл по 
государственному 
учреждению Тарусский 
дом-интернат составил –  
68 баллов по результатам 
сводной оценки качества 
финансового менеджмента   
1 кв. 2018 

Отчетная форма Первый 
квартал 

8 
Отсутствие замечаний курирующих 
отделов министерства в части 
предоставления государственными 
учреждениями информации по 
отдельным запросам, поручениям 
 
 

1,5 балла за каждый 
квартал (всего 6 
баллов за весь год) 
 
наличие замечаний -
снижение на 2 балла 
за каждый квартал 
(всего снижение на 8 
баллов за весь год) 

Доклад 
руководителя 
государственног
о учреждения.  
Информация 
курирующих 
отделов 
министерства 

Квартальная 

9 
Отсутствие нарушений при 
проведении проверок контрольно-
надзорными органами, министерством 

1,5 балла 
Прокуратура Тарусского 

района 27.03.2018 
-Представление от 
27.03.2018  
№ 7-39-2018 
Нарушения санитарно-
эпидемиологических 
требований: 
 п.1.жилые комнаты 
геронто-псих отделения 
не оборудованы 
шкафами для одежды 
п.2. несвоевременная 
замена перегоревших 
ламп 
п.3.частично отпала 
плитка и штукатурка, 
трещины-отделение 
милосердия №3, 
столовая(моечный и 
варочный цеха) 
п.4.недостаточное 
количество спецодежды 
и индивидуальных 2-х 
секционных шкафчиков 
п.5.использование 
посуды с трещинами, 
сколами, поврежденной 
эмалью. Колода для 

Доклад 
руководителя 
государственног
о учреждения 

Годовая 



разрубки мяса пришла в 
негодность; инструкции  
для мытья посуды не 
соот. П.6.21 СП № 31; 
отсут. суточные пробы 
п.6. сброс 
канализационных вод на 
рельеф. 
Выявлены нарушения 
требований ПБ. 
п.1.отсутствие АПС в 
здании прачечной; 
п.2.отсутствие АПС в 
котельной; 
п.3.отсутствие АПС в 
гараже; 
п.4.не осуществлена 
огнезащитная обработка 
деревянных 
конструкций кровли 
жилого здания. 
Устранены все пункты, 
 кроме: 
п.6. сброс 
канализационных вод 
на рельеф (не 
выполнен из-за 
отсутствия денежных 
средств) 

2.Роспотребнадзор 
18.11.2018 
Акт от 12.11.2018 № 
307 
Протокол об 
административном 
правонарушении от 
12.11.2018 № 238  
Постановление по делу  
об административном 
правонарушении от 
30.11.2018 № 5-403/2018
1.осуществляется сброс 
неочищенных сточных 
вод от учреждения в 
черте населенного 
пункта. 
-.в связи с отсутствием 
финансирования на 
строительство 
канализационного 
коллектора, вопрос по 
очистке сточных вод не 
решен. 
Наказание юр.лицо- адм. 
Штраф в размере 10,0 
тыс.руб. 
Уплачен  штраф 
18.12.2018, пл. 
поручение № 2761 в 
размере 10,0 тыс. руб. 

3.Роспотребнадзор 
Акт  проверки от 



19.11.2018 № 290 
Представление от 
26.11.2018 № 158  
Постановление от 
26.11.2018 № 268/10 
1.осуществляется сброс 
неочищенных сточных 
вод в черте населенного 
пункта. 
2.не пройден 
периодический мед. 
осмотр работниками 
3. отсутствует наружное 
освещение территории 
4.отсутствует ремонт в 
геронтопсихиатрическо
м, милосердие, 
психоневрологическом 
мужском – отделениях 
5.отсутствуют 
ограждающие 
устройства 
отопительных приборов.
6.частично, отсутствуют 
чехлы на матрацах. 
7.частично, 
проживающие, 
состоящие на 
диспансерном учете в 
связи с заболеванием 
туберкулезом, 
размещены в 2-х 
местных палатах, вместо 
одноместных. 
8.физиотерапевтическая 
аппаратура установлена 
без изолированных 
кабин в 
физиотерапевтическом 
кабинете. 
П.1. не выполнен, 
отсутствие денежных 
средств 
П.2.выполнен 
заключены дог с ГБУЗ 
КО «ЦРБ Тарусского 
района» № 86/18 от 
04.12.2018 и № 82/18 от 
26.11.2018 для 
проведения медосмотра. 
П.3.выполнен частичн 
установлено локальное 
наружное освещение на 
всех зданиях на 
территории. 
П.4.не выполнен 
 при наличии денежных 
средств в 2019 г. будет 
проведен ремонт в 
геронтопсихиатрическо
м, милосердие, 
психоневрологическом 



мужском –отделениях. 
П.5. не выполнен 
 при наличии 
финансовых средств 
ограждающие 
устройства, будут 
установлены. 
П.6. не выполнен 
 при наличии денежных 
средств, будут 
закуплены чехлы на 
матрацы во все 
отделения 
П.7. выполнен 
в учр. проживают 3 чел. 
состоящие на 
диспансерном учете,  2 
проживают в 
одноместных комнатах, 
1 проживает с супругой 
в двухместной. 
П.8. выполнен 
 кабины изолированы  
друг от друга 
матерчатой 
перегородкой.В связи с 
пожарной 
безопасностью людей 
пожилого возраста и 
обслуживанием 
инвалидов-
колясочников в 
физиотерапевтическом 
кабинете, использовать 
другие изоляционные 
материалы для 
оборудования кабин, не 
предосталяется 
возможным 
Уплачен штраф в 
размере 10 000 рублей  
18.12.2018 пл. 
поручение № 2760 

10 
Освоение средств, предусмотренных 
государственному учреждению 
государственными программами 
Калужской области на укрепление 
материально-технической базы 

3,5 балла 
1.- Субсидии на иные цели 
на реализацию 
мероприятия в рамках 
подпрограммы 
«Модернизация и развитие 
системы социального 
обслуживания людей, 
инвалидов и граждан, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации» 
государственной 
программы Калужской 
области «Социальная 
поддержка граждан в 
Калужской области» в 2018 
году».  
"Приобретение  
оборудования, 
производственного и 

Доклад 
руководителя 
государственног
о учреждения 
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хозяйственного инвентаря, 
автотранспортаремонта 
зданий, сооружений и 
инфраструктуры (в том 
числе ПИР и технадзор), 
монтажный работ, 
благоустройство 
территорий): 
Утверждено плановых 
назначений, руб – 
15 704 318,32 
Исполнено, руб.- 
15 165 457,32 
Не исполнено, руб. 
538 861,00 (Причина 
неисполнения – Экономия, 
образовавшаяся в 
результате проведения 
электронного аукциона ) 
- Выполнение работ по 
капитальному ремонту 
пожарной сигнализации, 
системы оповещения и 
управления эвакуацией 
людей при пожаре. 
Гражданско-правовой 
договор № 
0137200001218002202-
0064919-01 от 11.07.2018 
на сумму 5 258 031,08 руб 
ООО "Апгрейд Сервис" г. 
Калуга 
-Выполнение работ по 
капитальному ремонту 
центрального наружного 
водопровода.  
Гражданско-правовой 
договор № 
0137200001218002908-
0064919-01 от 31.07.2018 
на сумму 439 778,95 руб  
ООО "МАК-Сервис" 
Калужская обл., г. Таруса 
-Выполнение работ по 
техническому 
перевооружению 
котельной 
Гражданско-правовой 
договор № 
0137200001218002905-
0064919-01 от 07.08.2018 
на сумму  9 467 647,29 руб 
ООО "Первая газовая 
компания СТС" 
Саратовская обл., г. 
Саратов. 
2.- .- Субсидии на иные 
цели на реализацию 
мероприятия в рамках 
подпрограммы 
«Модернизация и развитие 
системы социального 
обслуживания людей, 
инвалидов и граждан, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации» 
государственной 
программы Калужской 
области «Социальная 



поддержка граждан в 
Калужской области» в 2018 
году».  
"Приобретение  
оборудования, 
производственного и 
хозяйственного инвентаря, 
автотранспортаремонта 
зданий, сооружений и 
инфраструктуры (в том 
числе ПИР и технадзор), 
монтажный работ, 
благоустройство 
территорий): 
Утверждено плановых 
назначений, руб – 
698 300,00 
Исполнено, руб.- 
695 850,00 
Не исполнено, руб. 
2 450,00 (Причина 
неисполнения – Экономия, 
образовавшаяся в 
результате маркетинговых 
исследований малых 
закупок):Приобретение  
оборудования, 
производственного и 
хозяйственного 
инвентаря в т.р.: 
- Тележки для сервировки 
и сбора посуды - 89,90 
-Шкаф жарочный – 45,70 
-Шкаф для спецодежды -
59,90 
- МПР-350 протирочно-
резательная, МИМ-600 
эл.мясорубка – 88,40 
-тележки внутрикорпусные 
и для перевозки баков -
97,90 
-электрокардиограф 
ЭКТ12Т-01-"Р-Д" – 53,90 
- лампы инфракрасные 
типа "Пион" – 16,20 
-стеллажи для кухонной 
посуды и столы 
производственные – 83,70 
- весы порционные и весы 
напольные электронные – 
19,90 
- массажная кушетка -14,97
-аппарат для 
ультразвуковой терапии 
УЗТ-1.01.Ф."Мед Теко"-
одночастотный (0,88МГц) 
– 66,56 
-аппарат УВЧ-60 – 58,82 
 

 

Максимальное количество баллов по второму разделу: 30  
 
 
 



3. Критерии по деятельности государственного учреждения, направленные на работу с кадрами 

1 
Укомплектованность врачебными 
кадрами (не менее 75 процентов от 
штатного расписания) 

0,5 балла за каждый 
квартал (всего 2 балла 
за весь год) 
Факт укомп.- 3,9  ставки 
По штатному распис.- 9,25 
ст. 
3,9: 9,25x100%=42,16 %

42,16 % 
 

Квартальная 

2 
Укомплектованность средним 
медицинским персоналом (не менее 90 
процентов от штатного расписания) 

1 балл за каждый 
квартал (всего 4 балла 
за весь год) 
Факт укомплек. – 31,2 
ставка 
По штатному- 57,5 ставок 
31,2 : 57,5x100%= 54,26 %

54,26 % Квартальная 

3 
Укомплектованность младшим 
медицинским персоналом (не менее 90 
процентов от штатного расписания) 

1 балл за каждый 
квартал (всего 4 балла 
за весь год) 
Факт- 58,45 ставки 
По штатному – 
60,5 ставки 
58,45 : 60,5x100%= 96,61 %

96,61 % Квартальная 

4 
Укомплектованность кадрами (не 
менее 90 процентов от штатного 
расписания) 

0,5 балла за каждый 
квартал (всего 2 балла 
за весь год) 
Факт-206 ставки 
По штатному -247,5 ставки 
206 :247,5x100%= 83,23 %

83,23 % Квартальная 

5 
Отношение среднесписочной 
численности сотрудников к 
утвержденному штатному расписанию 
(не менее 80 процентов) 

1 балл за каждый 
квартал (всего 4 балла 
за весь год) 
    Среднесписочная        
численность-171,6 
Штатная -247,5 
171,6:247,5x100%= 69,33 %

 
 

69,33 % 

Квартальная 

6 
Обеспечение соблюдения сроков 
повышения квалификации 
специалистов и их аттестации на 
соответствие занимаемой должности 

2 балла 
Сроки соблюдения  
повышения квалификации 
специалистов и их 
аттестации на соответствие 
занимаемой должности 
Стародубцева Л.Е. –
директор;  
Никишина Р.П.-зам 
директора по общим 
вопросам; 
Хохлова Н.А. – зам 
директора по мед. части; 
Муроксин Н.А. –инженер 
по О.Т.; 
Аверина Л.В. – мед. сестра;
Дружинина С.В. –мед. 
сестра; 
Боженова И.А. –врач 
невролог; 
Кузнецова В.А. –мед. 
сестра; 
Карагаева А. – мед.сестра; 
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Швангерадзе М.Б. – мед. 
сестра; 
Кострубская В.П. – мед. 
сестра по массажу; 
Бекузина И.А. – мед. 
сестра; 
Агафонова Л.С. – мед. 
сестра; 
Козловская Е.Ю. – ст. мед. 
сестра; 
Муроксина В.А. – ст. мед. 
сестра; 
Трошина Л.А. – ст. мед. 
сестра; 
Ивакин В.Н. –
ответственный по газу; 
Белолюбский В.В. –
инженер; 
Лапшин И.С. – инженер; 
Павловец И.И. –нач.хоз. 
отдела; 
Фирагина О.В. –комендант;
Чупов С.В. – механик; 
Зайцева Т.Н. – шеф-повар; 
Бочарова М.А. – зав 
отд.ОСП; 
Степанян И.Р. – 
зав.отд.ОСП; 
Лунькина О.В. – нач. 
отдела кадров; 
Онку Л.Ф. –специалист по 
закупкам 
Королева Л.Н. –вед. 
экономист 
Мызников А.В. – лифтер-
оператор; 
Шадрин А.Е . – лифтер-
оператор; 
Зудков М.А. – оператор 
котельной; 
Бай О.В.-оператор 
котельной; 
Комиссарова О.Л.- 
оператор котельной; 
Бай В.М. –оператор 
котельной 
 

7 
Количество заключенных договоров с 
профессиональными 
образовательными организациями о 
социальном партнерстве и 
организации производственной 
(учебной) практики на базе 
учреждения, а также договоров о 
целевом обучении специалистов с 
последующим трудоустройством в 
учреждении 

0,5 балла за каждый 
договор (но не более 2 
баллов в год) 
1.Договор № 1 от 20.04. 
2018 года с ГБПОУ КО 
«Тарусский 
многопрофильный 
техникум» 
адрес: 249100, г. Таруса, 
ул.Шевякова, д. 10  
« Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта». 
2. 1.Договор № 2 от 01.06. 
2018 года с ГБПОУ КО 
«Тарусский 
многопрофильный 
техникум» 
адрес: 249100, г. Таруса, 
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