
Критерии оценки результативности и качества труда 

Специалиста по социальной работе. 

 

1. Выплаты 

за качество выполняемых работ 

Критерии Показатели балл 

1. Ответственное 

отношение к своим 

обязанностям 

 - добросовестное отношение к исполнению своих 

должностных обязанностей; 

-  ответственность за принятие и исполнение решений. 

Творческая инициатива в интересах развития учреждения. 

- отсутствие замечаний со стороны администрации 

учреждения; 

-  соблюдение требований безопасности и  охраны труда, 

правил пожарной безопасности; 

-  соблюдение режима экономии энергетических ресурсов; 

- отсутствие нарушений трудовой дисциплины. 

 

 

 

0,3 

2. Профессиональная 

культура 

-  соблюдение законодательных актов и нормативных 

документов; 

-  Качественная подготовка, оформление и проведение 

мероприятий по социальной работе; 

- выявлять и анализировать проблемы клиентов 

учреждения; 

- системность контроля и своевременное принятие 

решений по устранению выявленных нарушений и 

замечаний; 

-  устранение замечаний в срок, установленный 

контрольно-надзорными органами; 

-  Формирование культуры поведения проживающих 

граждан 

 

 

 

0,3 

3. Технологическая 

культура  

- осуществление комплекса мероприятий по социально-

правовому, социально-бытовому обслуживанию клиентов; 

-  планирование и анализ своей работы; 

-  соблюдение стандартов в процессе работы;     

- наличие разработанной методической литературы 

(положения, документы); 

 - ведение необходимого документооборота; 

- координация деятельности различных государственных, 

общественных, религиозных организаций и учреждений по 

оказанию помощи клиентам учреждения; 

- сотрудничество с органами внутренних дел по вопросам 

асоциального поведения клиентов учреждения; 

- системность контроля за личным имуществом 

недееспособных граждан; 

- Исполнение мероприятий по реабилитации клиентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 



4. Коммуникативная 

культура 

-  соблюдение правил этики. 

-  умение выстраивать взаимоотношения для решения 

поставленных задач. 

-  культура делового общения. 

-  соблюдение  кодекса о предоставлении 

конфиденциальной информации о клиенте.  

- создавать и поддерживать  рабочую атмосферу. 

0,1 

5.Профессиональное 

обучение. 

- участие в работе семинаров, совещаний, конференций; 

- повышение квалификации через курсы. 

0,1 

Итого:   1 

2. Выплаты за высокие результаты труда 

 

1. Результативность 

деятельности 

-  инициатива, творчество и применение в работе 

современных форм и методов организации труда;  

-   своевременное и качественное исполнение поручений 

руководителя отделения и директора учреждения; 

-  отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

обслуживаемых клиентов. 

 

 

 

0,5 

2. Дополнительная 

деятельность, не 

входящая в 

должностные 

обязанности 

- Организация и проведение мероприятий, направленных 

на повышение авторитета и имиджа учреждения; 

-  Дополнительные объёмы работ. 

- Участие и организация деятельности по реализации 

грантов, проектов, конкурсов, программ 

 

 

 

0,5 

Итого: 1 

 


