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Мониторинг реализации Плана мероприятий ("дорожной карты")  
«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 

населения  
(2013-2018 годы)» 

(заполняется органом государственной власти субъекта Российской Федерации) 

Республика Мордовия 
(указать наименование субъекта Российской Федерации) 

       

Региональная "дорожная 

карта" изменений в 

социальном 

обслуживании 

указать реквизит нормативного правового акта по реализации региональной "дорожной 

карты" 

Постановление Правительства Республики Мордовия от 25 февраля 2013 г. № 57 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 

населения Республики Мордовия (2013 – 2018 годы)» 

Мониторинг контрольных показателей 
Ед. 

изм. 

2017 год 

кварталы 

1 2 3 4 

Доля граждан, получивших социальные услуги в 

учреждениях социального обслуживания населения, в 

общем числе граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в учреждения социального 

обслуживания населения, всего, в том числе: 

% 99,7 99,6 99,6  

 
стационарные: % 97,1 97,6 98,4  

 полустационарные: % 100,0 100,0 100,0  

 

нестационарные 

(оказывающие все  

остальные виды 

социальных услуг и 

помощи, исключая 

социальное 

обслуживание на дому) 

% 99,9 99,7 99,6  

 на дому: % 100,0 100,0 100,0  

Доля граждан, получивших социальные услуги в 

учреждениях социального обслуживания населения, в 

общем числе граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в учреждения социального 

обслуживания населения по категориям граждан-

получателей услуг, всего, в том числе: 

% 99,7 99,6 99,6  

 

граждане пожилого 

возраста и инвалиды 
% 98,6 98,8 99,3  

 из них:       

    ветераны войны  % 100,0 100,0 100,0  

    ветераны труда % 100,0 100,0 100,0  

   дети-инвалиды, из них: % 100,0 100,0 100,0  

 

дети-сироты и               

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей 

% 100,0 100,0 100,0  

 семьи с детьми % 99,9 99,7 99,6  

 

лица без определенного 

места жительства и 

рода занятий 

% 100,0 100,0 100,0  

 

другие категории 

граждан, из них: 
% 100,0 100,0 100,0  

 

 

инвалиды 1,2,3 гр. 

% 
100,0 100,0 100,0  
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пенсионеры по возрасту 

% 
100,0 100,0 100,0  

 

лица, освободившиеся 

из мест лишения свободы 

% 
100,0 100,0 100,0  

 

 

переселенцы, мигранты 

%  

 
   

 

Лица, не относящиеся к 

другим категориям 

граждан 

% 100,0 100,0 100,0  

Соотношение средней заработной платы социальных 

работников учреждений социального обслуживания со 

средней заработной платой в регионе, всего, в том 

числе: 

% 82,2 80,1 80,0  

 стационарных Х Х Х Х Х 

 полустационарных Х Х Х Х Х 

 

нестационарных 

(оказывающие все 

остальные виды услуг и 

помощи, исключая 

социальное 

обслуживание на дому) 

Х Х Х Х Х 

 на дому % 82,2 80,1 80,0  

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, всего, в том числе: 

% 12,6 33,4 25,1  

 стационарных % Х Х Х  

 полустационарных % х Х Х  

 

нестационарных 

(оказывающие все 

остальные виды услуг и 

помощи, исключая 

социальное 

обслуживание на дому) 

% 0,7 0,9 0,8  

 на дому % 11,9 32,5 24,3  

Удельный вес зданий стационарных учреждений 

социального обслуживания граждан пожилого возраста, 

инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного 

места жительства и занятий, требующих 

реконструкции, зданий, находящихся в аварийном 

состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий 

стационарных учреждений социального обслуживания 

граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и 

детей), лиц без определенного места жительства и 

занятий, всего, в том числе: 

% 2,4 2,4 2,4  

 общего профиля % 0 0 0  

 

психоневрологического 

профиля 
% 2,4 2,4 2,4  

 

учреждения для лиц без 

определенного места 

жительства 

% 0 0 0  

Удельный вес негосударственных организаций, 

оказывающих социальные услуги, от общего 

количества учреждений всех форм собственности, 

всего, в том числе: 

% 30 30 30  

 

для граждан пожилого 

возраста и инвалидов  
% 30 30 30  

 для семей с детьми % х х х х 

 

для лиц без 

определенного места 

жительства 

% х х х 
х 
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для других категорий  

(указать): 
% х х х 

х 

 

СХЕМА МОНИТОРИНГА  
Плана мероприятий ("дорожной карты") «Повышение эффективности и качества 

услуг в сфере социального обслуживания населения  

(2013-2018 годы)» 

 

1.1. Детальный анализ положения дел в сфере социального обслуживания пожилых 

граждан, выявление существующих проблем и подготовка комплексных 

предложений по повышению качества социального обслуживания пожилых граждан  

 
 
 
 
Срок представления 

информации, 

характеризующей:  

положение дел в сфере 

социального обслуживания 

пожилых граждан; 

Информация будет представлена по дополнительному 

запросу Минтруда России 

 

выявленные существующие 

проблемы; 

комплексные предложения 

по повышению качества 

социального обслуживания 

пожилых граждан 

 

1.2. Мониторинг оптимизации структуры сети и штатной численности учреждений 

социального обслуживания населения субъектов Российской Федерации 
 

Основные направления оптимизации 

(указать виды оптимизации): 

Показатели, характеризующие осуществляемую в 

субъекте Российской Федерации оптимизацию:  

Ед. 

изм. 

2017 год 

кварталы 

1 2 3 4 

Число неэффективных, мало востребованных гражданами 

социальных услуг, всего, в том числе (указать): 
ед. 0 0 0  

Число оптимизированных учреждений (отделений), всего, в 

том числе:   
0 0 0  

 

стационарных, всего,  в том числе: ед.     

Закрытых (ликвидировано одно 

учреждение) 
ед.     

перепрофилированных ед.     

другое (реорганизованных 

путем присоединения) 
ед.     

полустационарных, всего, в том 

числе:  
ед.     

закрытых ед.     

перепрофилированных ед.     

другое (реорганизованных 

путем присоединения) 
ед.     

нестационарных (оказывающие 

услуги на дому), всего, в том числе: 
ед.     

 закрытых ед.     

 перепрофилированных ед.     

 

другое (реорганизованных 

путем присоединения, 

ликвидировано отделение 

социального обслуживания на 

дому) 

ед.     

 

нестационарных (оказывающие все 

остальные виды услуг и помощи, 

исключая социальное обслуживание 

на дому), всего, в том числе: ед. 
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 закрытых ед.     

 перепрофилированных ед.     

 другое (указать) ед.     

Численность сокращенных должностей, всего, в том числе:  0 0 0  

 социальных работников, всего ед.     

 врачей, всего ед.     

 

среднего и младшего 

медицинского персонала, всего ед. 
    

 

педагогических работников, 

всего  ед. 
    

 

административно-

хозяйственного персонала, 

всего ед. 

 

 

  

 и другие ед.     

Объем средств, сэкономленных за счет оптимизационных 

мер, всего, в том числе:  
0 0 0  

 

оптимизации учреждений/ 

подразделений 

тыс. 

руб. 
    

 

сокращения должностей 

специалистов учреждений, всего, в 

том числе: 

тыс. 

руб. 

    

  

социальных 

работников 

тыс. 

руб. 
    

  врачей 

тыс. 

руб. 
    

  

среднего и младшего 

медицинского 

персонала 

тыс. 

руб. 

    

  

педагогических 

работников 

тыс. 

руб. 
    

  

административно-

хозяйственного 

персонала 

тыс. 

руб. 

    

  

и др. 

 

тыс. 

руб. 
    

Объем средств, сэкономленных за счет оптимизационных 

мер, направленных на повышение оплаты труда, всего, в том 

числе: 

тыс. 

руб. 

0 0 0  

  

социальных 

работников 

тыс. 

руб. 
    

  врачей 

тыс. 

руб. 
 

   

  

среднего и младшего 

медицинского 

персонала 

тыс. 

руб. 

 

   

  

педагогических 

работников 

тыс. 

руб. 
 

   

  

административно-

хозяйственного 

персонала 

тыс. 

руб. 

 

   

  и др. 

тыс. 

руб. 
 

   

Число услуг, переведенных на условия аутсорсинга, всего, в 

том числе:  ед. 0 0 0  

Число сторонних организаций, привлеченных к оказанию 

социальных услуг, всего, в том числе: ед.     

Объем высвобожденных средств за счет аутсорсинга и 

привлечения социальных услуг к оказанию сторонних 

организаций, всего 
тыс. 

руб.     

 

1.3. Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-

эпидемиологического состояния в учреждениях социального обслуживания населения 
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Показатели Ед. изм. 

2017 год 

квартал 

1 2 3 4 

Количество объектов, не 

отвечающих требованиям 

(всего, на начало отчетного 

периода) 

ед. 0 0 0  

пожарной безопасности, ед.     

санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормам 

ед.     

другое (указать) ед.     

Количество объектов, 

приведенных в надлежащее 

состояние  по (всего, на конец 

отчетного периода) 

ед. 0 0 0  

обеспечению пожарной 

безопасности, 
ед.     

соблюдению санитарно-

эпидемиологических правил 

и норм 

ед.     

Причины невыполнения 

соответствующих работ по 

указанным учреждениям 

указать  - - -  

Количество объектов, требующих 

капитального ремонта и 

реконструкции  

ед. 1 1 1  

Объем средств, направленных на 

проведение капитального ремонта 

и реконструкции, всего, в том 

числе за счет: 

тыс. руб. 593,91 489,4 3785,5  

бюджета субъекта Российской 

Федерации 
тыс. руб. 0 0 774,6  

федерального бюджета:  тыс. руб. 0 0 1251,9  

из средств Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

тыс. руб. 0 0 1251,9  

из Резервного фонда 

Президента Российской 

Федерации 

тыс. руб. 0 0 0  

других источников тыс. руб. 593,91 489,4 1759,0  

Количество предписаний, 

представлений, замечаний со 

стороны контролирующих и 

надзорных органов по итогам 

проведенных проверок, на начало 

отчетного периода, всего, в том 

числе: 

ед. 9 9 6  

органов государственного 

пожарного надзора 
ед. 1 5 1  

территориальных 

управлений 

Роспотребнадзора  

ед. 4 3 4  

территориальных 

управлений Роструда 
ед. 1 1 0  

Количество устраненных 

предписаний, представлений, 

замечаний, исполненных в 

соответствии со сроками, 

указанными в предписаниях, 

представлениях, предложениях, на 

конец отчетного периода, всего, в 

том числе: 

ед. 3 7 4  
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органов государственного 

пожарного надзора 
ед. 1 3 0  

территориальных 

управлений 

Роспотребнадзора  

ед. 2 3 3  

территориальных 

управлений Роструда 
ед. 0 1 0  

Причины невыполнения 

устранения предписаний, 

представлений, замечаний в 

установленный срок (указать) 

 

Работы 

выполняют

ся в 

соответстви

и с 

установлен

ными 

сроками 

Работы 

выполня

ются в 

соответст

вии с 

установле

нными 

сроками 

Работы 

выполняются в 

соответствии с 

установленными 

сроками 

 

Объем денежных средств, 

направленных на повышение 

безопасности и улучшение 

санитарно-эпидемиологического 

состояния в учреждениях 

социального обслуживания 

населения 

тыс. руб. 3723,76 4 881,83 3977,87  

 

1.4 Анализ кадрового обеспечения учреждений социального обслуживания 

 

         

Показатели, характеризующие кадровое 

обеспечение учреждений социального 

обслуживания  

Ед. изм. 

2017 год 

кварталы 

1 2 3 4 

Укомплектованность кадрами: 

Число штатных должностей, всего, в том 

числе (факт): 
ед. 2932,25 2944,5 2906,5  

 

социальных 

работников 
ед. 106 106,0 104,5  

врачей ед. 23,25 23,75 22,25  

среднего и 

младшего 

медицинского 

персонала 

ед. 928,5 939,75 916,25  

педагогических 

работников 
ед. 

140,5 
139,0 139,0  

административ

но-

хозяйственного 

персонала 

ед. 1104 1101,0 1091,75  

и др. ед. 630 635,0 632,75  

Число вакантных должностей, всего, в том 

числе: 

 
ед. 95,25 93,0 131,0  

 

социальных 

работников 
ед. 2 2,0 3,5  

врачей ед. 3,25 2,75 4,25  

среднего и 

младшего 

медицинского 

1персонала 

ед. 35,25 32,0 57,0  

педагогических 

работников 
ед. 6 4,0 4,0  

административ

но-

хозяйственного 

персонала 

ед. 34 44,25 52,25  
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и др. ед. 14,75 8,0 10,0  

Профессиональная подготовка и повышение квалификации специалистов 

Численность работников, направленных за 

отчетный период на: 
чел. 94 312 298  

повышение квалификации, всего, в 

том числе по видам 
чел. 30 133 48  

 

сертификацион

ные циклы 

повышения 

квалификации, 

длительные 

(свыше 100 ч.) 

чел. 13 37 8  

тематические 

семинары (от 

72 ч. до 100 ч.) 

чел. 1 1 31  

тематические 

семинары (от 

46 ч.) 

чел. 16 95 9  

обучение, всего, в том  числе по  

видам 
чел. 64 179 250  

 

Учебные 

семинары 
чел. 64 179 250  

Обучение (на 

присвоение 

категории, в 

т.ч. высшей) 

чел. - - -  

Доля сотрудников государственных 

учреждений социального обслуживания, 

повысивших свой профессиональный 

уровень, в общем числе сотрудников 

указанных учреждений 

% 2,6 10,5 10,1  

Развитие наставничества в социальной сфере 

Для определения цели, задачи и порядка реализации института наставничества в системе подготовки трудовых 

кадров, ознакомления специалистов, вновь назначенных на должности со структурой учреждения, структурных 

подразделений, отделов, а также вхождения их в должность, освоения процедур и операций, необходимых для 

данного рабочего места, понимания назначения проделанных работ, их результатов, утверждено Положение об 

организации наставничества в системе социальной защиты населения Республики Мордовия и мероприятия по 

работе с молодыми специалистами.  

 

Положение об организации наставничества 

приказ Министерства социальной защиты населения Республики 

Мордовия от 29.03.2013 г. № 71 «Об утверждении Положения об 

организации наставничества в системе социальной защиты населения 

Республики Мордовия» 

Планы по работе с молодыми 

специалистами  

приказом Министерства социальной защиты населения Республики 

Мордовия от 29.03.2013 г. № 71 «Об утверждении Положения об 

организации наставничества в системе социальной защиты населения 

Республики Мордовия» утверждены мероприятия по работе с 

молодыми специалистами, разработан индивидуальный план обучения 

и подготовки сотрудника (стажера) 

 

1.5. Анализ качества и доступности предоставления социальных услуг населению 

(проведение социологического исследования среди получателей услуг организаций 

социального обслуживания) * 

 

 

1.5. Анализ качества и доступности предоставления социальных услуг населению 

(проведение социологического исследования среди получателей услуг организаций 

социального обслуживания) * 
В 3 квартале 2017 г. с участием Саранской городской общественной организации «Ассоциация интеллектуально-

творческой молодежи» организовано анкетирование 176 получателей социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому и стационарной формах в четырех организациях социального обслуживания Республики 

Мордовия. Доля граждан, удовлетворенных качеством социальных услуг – 100%. 

В 2017 году в Республике Мордовия продолжена работа по проведению независимой оценки качества работы 
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организаций социального обслуживания Республики Мордовия. 

В целях обеспечения условий для проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания Республики Мордовия (далее – независимая оценка) на заседании Общественного совета 

при Минсоцзащиты Республики Мордовия (5 декабря 2016 г.): 

определен перечень организаций социального облуживания, подлежащих независимой оценке в 2017 году. В 

данный перечень вошла 21 организация социального обслуживания, предоставляющая социальные услуги в форме 

социального обслуживания на дому; 

определена организация-оператор для проведения независимой оценки – ГКУ РМ «Научный центр социально-

экономического мониторинга», которой включена в Тематический план научно-исследовательских работ на 2017 год 

тема исследования «Оценка качества и доступности получения социальных услуг в организациях социального 

обслуживания Республики Мордовия, предоставляющих социальные услуги в форме социального обслуживания на 

дому». 

По итогам проведенной в 2017 году независимой оценки ГКУ РМ «Научный центр социально-экономического 

мониторинга» опрошено 535 получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому. Общий 

уровень удовлетворенности качеством услуг, оказываемых организациями социального обслуживания, составил 

96,5%. 

30 августа 2017 г. на заседании Общественного совета при Минсоцзащиты Республики Мордовия утверждены 

рейтинги деятельности организаций социального обслуживания Республики Мордовия, а также Общественным 

советом направлены в Минсоцзащиты Республики Мордовия рекомендации по улучшению качества их работы.  

5 сентября 2017 г. сведения о количественных результатах независимой оценки в сфере социального 

обслуживания опубликованы на сайте bus.gov.ru. 

Минсоцзащиты Республики Мордовия по итогам рассмотрения результатов независимой оценки принят приказ 

от 21 сентября 2017 г. № ОД-233, в соответствии с которым утвержден Перечень мероприятий по улучшению 

качества работы организаций социального обслуживания Республики Мордовия на 2018 год.   

Информация о результатах социологических 

исследований, проводимых в субъекте 

Российской Федерации: 

2017 год 

Кварталы 

1 
2 3 4 

Удовлетворенность качеством социальных услуг 

(в процентах от числа опрошенных клиентов 

социальных служб) 

- - 96,5  

* Информация по данному пункту представляется в описательной части к Мониторингу 

 

 

1.6. Анализ эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с 

граждан за предоставление социальных услуг 
        

Показатели эффективности 

расходования средств,  полученных от 

взимания платы с граждан за 

предоставление социальных услуг 

Ед. изм. 

2017 год 

кварталы 

1 2 3 4 

Направление расходования средств: тыс. руб. 45718,9 88515,9 136297,6  

1. Заработная плата и начисления на 

выплаты по оплате труда 

тыс. руб. 

558,1 1257,2 2391,2  

2.  Услуги связи 453,4 796,1 1017,0  

3. Транспортные услуги 218,9 273,4 406,1  

4. Коммунальные услуги 9512,5 15774,6 20843,3  

5. Работы, услуги по содержанию 

имущества, капитальный ремонт 
3178,1 7008,8 11459,2  

6. Прочие работы, услуги 7998,9 14097,5 19411,1  

7. Прочие расходы (налоги, госпошлины, 

сборы, погребение) 
942,9 2076,5 3759,6  

8. Приобретение основных средств 1625,0 1880,0 2419,5  

9. Приобретение материальных запасов 21231,1 45351,8 74590,6  

 

2.2 Мониторинг принятия в субъекте Российской Федерации нормативных правовых 

актов, соответствующих нормам Федерального закона «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации» * 
        

Формирование Плана подготовки 

нормативных правовых актов в 

связи с принятием Федерального 

закона «Об основах социального 
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обслуживания населения в 

Российской Федерации»  

Принятый нормативный акт 

субъекта Российской Федерации, 

регламентирующий:  

2017 год 

кварталы 

1 2 3 4 

указать реквизиты нормативного правого акта 

  

В настоящее 

время в 

Республике 

Мордовия 

приняты все 

нормативные 

правовые акты, 

соответствующие 

нормам 

Федерального 

закона «Об 

основах 

социального 

обслуживания 

населения в 

Российской 

Федерации» 

 

-   

* Информация по данному пункту Мониторинга субъектом Российской Федерации представляется после 

принятия Федерального закона «Об основах социального обслуживания» 

 

 

 

2.4. Внедрение механизма частно-государственного партнерства в систему 

социального обслуживания 
        

Показатели, 

характеризующие 

внедрение частно-

государственного 

партнерства указать реквизиты нормативного правого акта 

Наличие в субъекте 

Российской Федерации 

нормативного правового 

акта, регламентирующего 

механизма частно-

государственного 

партнерства в системе 

социального 

обслуживания   

приказ Министерства социальной защиты населения Республики Мордовия  

от 22 октября 2014 г. № 342 «Об утверждении Плана мероприятий по формированию и 

развитию рынка социальных услуг, в том числе  по развитию негосударственных 

организаций социального обслуживания в Республике Мордовия»; 

постановление Правительства Республики Мордовия от 10 ноября 2014 г. № 554 «Об 

утверждении Положения об определении размера и порядка выплаты компенсации 

поставщику или поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков 

социальных услуг Республики Мордовия, но не участвующим в выполнении 

государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, 

предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг»; 

постановление Правительства Республики Мордовия от 12 августа 2015 г. № 477 «О 

Порядке предоставления субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами на реализацию 

инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания»; 

приказ Министерства социальной защиты населения Республики Мордовия  

от 14 июня 2016 г. № ОД-146 «О пилотном проекте по организации социального 

обслуживания населения в форме социального обслуживания на дому некоммерческими 

организациями, не являющимися государственными учреждениями»; 

постановление Правительства Республики Мордовия от 12 сентября 2016 г. № 461 «О 

порядке определения объема и предоставления субсидий за счет средств 

республиканского бюджета Республики Мордовия социально ориентированным 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, оказывающим социальные услуги в форме социального обслуживания 

граждан на дому»; 

приказ Министерства социальной защиты населения Республики Мордовия  

от 7 ноября 2016 г. №ОД-296 «Об утверждении плана по организации социального 

обслуживания населения в форме социального обслуживания на дому некоммерческими 

организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями». 

Виды частно - 

государственного 

партнерства 
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*Данный пункт Мониторинга субъектом Российской Федерации представляется ежегодно в срок 

установленный дополнительным запросом Минтруда России 
 

 

2.5 Совершенствование статистического учета, характеризующего состояние системы 

социального обслуживания 

 

Представление предложения по совершенствованию 

статистического учета в системе социального обслуживания 

населения 

 

* Данный пункт Мониторинга субъектом Российской Федерации представляется в срок установленный 

«Дорожной картой» 

3.1. Обобщение и анализ результатов реализации в 2014 – 2018 г.г. региональных 

программ, направленных на повышение качества жизни граждан пожилого возраста 

 
Наличие в субъекте Российской Федерации 

региональной программы, направленной на 

повышение качества жизни граждан пожилого 

возраста 

постановление Правительства  Республики Мордовия от 4 октября 

2013 г. № 425 «Об утверждении Республиканской программы 

«Старшее поколение» на 2014-2018 годы 

 

 

* Данный пункт Мониторинга субъектом Российской Федерации представляется ежегодно в срок 

установленный «Дорожной картой», либо в иной срок,  установленный  дополнительным запросом 

Минтруда России  

 

3.2 Обеспечение взаимодействия между организациями здравоохранения, аптечными 

организациями и организациями социального обслуживания по обеспечению граждан 

пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским 

показаниям врачом (фельдшером) 
        

Показатели Ед. изм. 

2016 год 

квартал 

1 2 3 4 

Реквизиты нормативного акта  

субъекта Российской 

Федерации, которым 

установлен порядок выявления 

граждан пожилого возраста, 

нуждающихся в доставке на 

дом лекарственных препаратов 

Приказ Министерства социальной защиты населения Республики Мордовия и 

Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 2 июля 2013 г. № 

247/649 «Об утверждении Порядка предоставления социально-медицинской 

услуги по доставке на дом лекарственных препаратов, назначенных по 

медицинским показаниям одиноким и одиноко проживающим гражданам 

пожилого возраста из числа инвалидов первой и второй групп» 

Численность лиц (по категориям), 

нуждающихся в  доставке лекарств на дом 
    

Одинокие и одиноко 

проживающие 

граждане пожилого 

возраста из числа 

инвалидов первой и 

второй групп 

Всего, из них:  8732 8948 8900  

инвалиды 1 группы 1936 1963 1951  

инвалиды 2 группы 6796 6985 6949  

Численность лиц (по категориям), 

воспользовавшихся услугой по доставке 

лекарств на дом, всего 

3 1 1  

Одинокие и одиноко 

проживающие 

граждане пожилого 

возраста из числа 

инвалидов первой и 

второй групп 

Ветераны Великой 

Отечественной войны 

(участники Великой 

Отечественной войны 

и инвалиды Великой 

Отечественной 

войны) 

0 0 0  

инвалиды 1 группы 0 0 0  

инвалиды 2 группы 1 1 1  

Способы доставки лекарственных Специалисты по Х Х Х 
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препаратов социальной 

работе и 

«мобильные 

бригады» 

Доставка заявителям на дом лекарственных препаратов, назначенных им по медицинским показаниям, 

осуществляется социальными работниками или специалистами по социальной работе  государственных 

учреждений социального обслуживания Республики Мордовия, в том числе посредством использования 

«мобильных бригад» 

Условия доставки лекарственных 

препаратов (в т.ч. размер платы за 

доставку) 

На 1 октября 2017 г. размер платы за доставку составил 75,12 руб. 

 при условии поступления соответствующей заявки 

 
при условии отнесения заявителя к категории граждан, имеющих право на предоставление 

социально-медицинской услуги 

  

 

3.3-3.5 Опыт работы субъектов Российской Федерации по социальному сопровождению 

граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию * 
        

Показатели, характеризующие работу по 

социальному сопровождению семей 

указать нормативный правовой акт, 

 утверждающий Методику  

Наличие Методики работы с гражданами  

(семьями), попавшими в трудную 

жизненную ситуацию, в виде социального 

сопровождения  

Информация будет представлена по дополнительному запросу 

Минтруда России 

Наличие Программы социального 

сопровождения отдельных категорий 

граждан (семей) работы с семьей, попавшей 

в трудную жизненную ситуацию, в виде 

социального сопровождения 

Информация будет представлена по дополнительному запросу 

Минтруда России 

 

* Информацию, содержащую результаты работы субъектов Российской Федерации по социальному 

сопровождению граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию, динамику численности 

обслуженных, а также создания в учреждениях социального обслуживания подразделений/отделений, 

осуществляющих социальное сопровождение, представляется в описательной части к Мониторингу по 

запросу Минтруда России 

 

4.1 Анализ результатов реализации перспективной схемы развития и размещения 

стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста  

 
Наличие в субъекте Российской Федерации 

нормативного правового акта, утверждающего 

перспективную схему развития и размещения 

стационарных учреждений социального 

обслуживания граждан пожилого возраста 

Постановление Правительства Республики Мордовия от 18 ноября 

2013 г. № 504 «Об утверждении государственной программы 

Республики Мордовия «Социальная поддержка граждан на 2014 – 

2020 годы» 

 

* Представление годового отчета по реализации  перспективной 

схемы развития и размещения стационарных учреждений 

социального обслуживания граждан пожилого возраста 

 

 

* Данный пункт Мониторинга субъектом Российской Федерации представляется ежегодно в срок 

установленный «Дорожной картой», либо в иной срок,  установленный  дополнительным запросом 

Минтруда России  

 

 

4.2 Укрепление материально-технической базы стационарных и полустационарных 

учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в том 

числе закупка оборудования и обеспечение мобильных бригад автотранспортом с 

учетом заявки субъекта Российской Федерации в рамках софинансирования 
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региональной программы за счет направления субсидий Пенсионным 

фондом Российской Федерации в бюджеты субъектов Российской Федерации 

 
Наличие в субъекте Российской Федерации 

региональной программы, направленной на 

укрепление материально-технической базы 

стационарных и полустационарных учреждений 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

Постановление Правительства Республики Мордовия от                    

18 ноября 2013 г. № 504 «Об утверждении государственной 

программы Республики Мордовия социальная поддержка 

граждан» на 2014-2020 годы» 

Показатели 2017 год 

Количество учреждений, для которых 

предусмотрено финансирование в рамках 

программы укрепление материально-

технической базы стационарных и 

полустационарных учреждений социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов (с разбивкой по мероприятиям 

программы), ед.  

2 

 

ГБУСОН РМ 

«Саранский дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов». 

Проведение капитального ремонта фасада жилого корпуса и 

пищеблока, а также капитальный ремонт технологических 

помещений пищеблока. 

ГБСУСОССЗН РМ 

«Старотештелимский 

психоневрологический 

интернат» 

Выполнение работ по строительству объекта: 

3 жилых корпуса на 60 мест каждый (I этап. - Строительство 

жилого корпуса №1) 

 

………..  

Годовой объем средств на реализацию 

региональной программы, направленной на 

укрепление материально-технической базы 

стационарных и полустационарных учреждений 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов (с разбивкой по 

мероприятиям программы), тыс. руб. 

 

46 408,80 

 

ГБУСОН РМ 

«Саранский дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов». 

3 668,2 

ГБСУСОССЗН РМ 

«Старотештелимский 

психоневрологический 

интернат» 

42 740,6 

………..  

* Данный пункт Мониторинга субъектом Российской Федерации представляется ежегодно в срок, 

установленный дополнительным запросом Минтруда России  

 

4.3 Анализ строительных, эпидемиологических и гигиенических правил и нормативов, 

правил комплексной безопасности, регламентирующих деятельность учреждений 

социального обслуживания населения, и представление предложений, направленных на 

внесение изменений в действующие нормативы и правила, исходя из практики их 

применения субъектами Российской Федерации и современных требований 

жизнеустройства в учреждениях социального обслуживания 
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Предложений нет 

Представление предложения по внесению изменений в 

действующие регламентирующие деятельность учреждений 

социального обслуживания населения: 

 

 

* Данный пункт Мониторинга субъектом Российской Федерации представляется в срок, установленный 

дополнительным запросом Минтруда России 

 
 

4.4. Обобщение передового опыта работы субъекта Российской Федерации по 

предоставлению социальных услуг пожилым граждан в учреждениях социального 

обслуживания  

 

 

 

Представление информационных материалов, содержащих 

лучшую практику по внедрению инновационных 

технологий по предоставлению социальных услуг 

пожилым гражданам, разработке новых методик работы с 

названной категорией граждан 

 

* Данный пункт Мониторинга субъектом Российской Федерации представляется в срок, установленный 

дополнительным запросом Минтруда России 

 
 

 

 

 

 

 

 

4.5-4.7 Практика применения расчета нормативных затрат на оказание социальных услуг 

и использования механизма нормативно - подушевого финансирования в учреждениях 

социального обслуживания населения субъектов Российской Федерации 

 
        

Показатели, характеризующие внедрение 

механизма нормативно - подушевого 

финансирования в учреждениях социального 

обслуживания населения 

 

Наличие нормативных правовых актов,  

утвердивших внедрение механизма  нормативно-

подушевого финансирования в учреждениях 

социального обслуживания населения 

постановление Правительства Республики Мордовия 

от 8 декабря 2014 г. № 594 «О порядке утверждения 

тарифов на социальные услуги на основании 

подушевых нормативов финансирования  

социальных услуг» 

Наличие Методики расчета нормативных 

затрат на оказание социальных услуг с 

использованием механизма нормативно-

подушевого финансирования 

Наименование  

нормативов 

подушевого 

финансирования 

социальных услуг в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

Нормативы 

подушевого 

финансирования 

социальных услуг 

утверждены по 

формам социального 

обслуживания   и 

следующим видам 

социальных услуг: 

    

 Социально – бытовые      

 
Социально – 

медицинские  
    

 Социально-     
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психологические  

 Социально – трудовые      

 Социально – правовые      

 

Услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей - 

инвалидов 

    

 Срочные      

* Информация по данному пункту представляется в описательной части к Мониторингу в срок, 

установленный дополнительным запросом Минтруда России 

 

4.8. Деятельность социально-ориентированных некоммерческих организаций, 

волонтеров, добровольцев и благотворителей в сфере социального обслуживания 
        

Показатели  

Наличие Соглашений органов социальной 

защиты населения с социально-

ориентированными некоммерческими 

организациями, волонтерами, 

добровольцами и благотворителями 

На 1 октября 2017 г. Министерством социальной защиты 

населения Республики Мордовия заключены 23 соглашения с 

СОНКО о предоставлении Субсидии за счет средств 

республиканского бюджета, в том числе: 

22 соглашения на оказание социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому; 

1 соглашение на организацию и проведение мероприятий, в 

том числе направленных на оказание социально-правовых услуг. 

Основные направления  социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций, волонтеров, добровольцев и 

благотворителей по оказанию социальных 

услуг пожилым гражданам   

Общественная организация «Мордовский 

республиканский правозащитный центр» - оказание 

социально-правовых услуг. 

Автономные некоммерческие организации социального 

обслуживания граждан - оказание социальных услуг в форме 

социального обслуживания граждан на дому: 

1. Оказание социально-бытовых услуг; 

2. Оказание социально-медицинских услуг; 

3. Оказание социально-психологических услуг; 

4. Оказание социально-педагогических услуг; 

5. Оказание социально-трудовых услуг; 

6. Оказание социально-правовых услуг; 

7. Оказание услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. 

 

Виды оказываемой помощи, услуг 

добровольцев, волонтеров  
 

*  Информация по данному пункту представляется в описательной части к Мониторингу в срок, 

установленный дополнительным запросом Минтруда России 

 

5.1-5.3 Внедрению независимой системы оценки качества работы организаций, 

предоставляющих социальные услуги, включая  определение критериев эффективности 

работы таких организаций, в том числе введение публичных рейтингов их деятельности 
        

Показатели 

полнота и актуальность информации об организации социального 

обслуживания, размещаемой на общедоступных информационных ресурсах (на 

информационных стендах в помещении организации, на официальных сайтах 

организации социального обслуживания, органов исполнительной власти в сети 

«Интернет»); 

наличие альтернативной версии официального сайта организации социального 

обслуживания в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; 

наличие дистанционных способов взаимодействия организации и получателей 

социальных услуг (получение информации, запись на прием и др.); 

результативность обращений при использовании дистанционных способов 

взаимодействия с получателями социальных услуг для получения необходимой 
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информации; 

наличие возможности направления заявления (жалобы), предложений и 

отзывов о качестве предоставления социальных услуг; 

наличие информации о порядке подачи жалобы по вопросам качества оказания 

социальных услуг; 

доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством, полнотой и 

доступностью информации (при личном обращении, по телефону, на 

официальном сайте организации социального обслуживания) о работе 

организации социального обслуживания, в том числе о перечне и порядке 

предоставления социальных услуг, от общего числа опрошенных; 

доступность условий беспрепятственного доступа к объектам и услугам в 

организации социального обслуживания для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других маломобильных групп получателей социальных услуг; 

доля получателей услуг (в том числе инвалидов и других маломобильных 

групп получателей услуг), считающих условия оказания услуг доступными, от 

общего числа опрошенных; 

наличие оборудованных помещений для предоставления социальных услуг в 

соответствии с перечнем социальных услуг, предоставляемых в данной 

организации социального обслуживания; 

укомплектованность организации социального обслуживания специалистами, 

осуществляющими предоставление социальных услуг; 

доля получателей социальных услуг, оценивающих благоустройство и 

содержание помещения организации социального обслуживания и территории, на 

которой она расположена, как хорошее, от общего числа опрошенных; 

доля получателей социальных услуг, которые ожидали предоставление услуги 

в организации социального обслуживания больше срока, установленного при 

назначении данной услуги, от общего числа опрошенных; 

среднее время ожидания приема к специалисту организации социального 

обслуживания при личном обращении граждан для получения информации о 

работе организации социального обслуживания, порядке предоставления 

социальных услуг (среди опрошенных потребителей социальных услуг); 

доля получателей социальных услуг (либо их родственников), которые высоко 

оценивают доброжелательность, вежливость и внимательность работников 

организации социального обслуживания, от общего числа опрошенных; 

доля получателей социальных услуг, которые высоко оценивают 

компетентность работников организации социального обслуживания, от общего 

числа опрошенных; 

доля работников (кроме административно-управленческого персонала), 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю социальной работы или иной осуществляемой в организации 

социального обслуживания деятельности за последние три года, от общего числа 

работников; 

доля получателей социальных услуг, которые положительно оценивают 

изменение качества жизни в результате получения социальных услуг в 

организации социального обслуживания, от числа опрошенных; 

доля получателей социальных услуг, удовлетворенных условиями 

предоставления социальных услуг, от числа опрошенных, в том числе 

удовлетворенных; 

доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством проводимых 

мероприятий, имеющих групповой характер (оздоровительных, досуговых), от 

общего числа опрошенных; 

количество зарегистрированных в организации социального обслуживания 

жалоб получателей социальных услуг на качество услуг, предоставленных 

организацией в отчетном периоде на 100 получателей социальных услуг (в 

течение года); 

доля получателей социальных услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию социального обслуживания родственникам и знакомым, 

нуждающимся в социальном обслуживании, от общего числа опрошенных; 

доля получателей социальных услуг, столкнувшихся с фактом коррупции в 

организации социального обслуживания, от числа опрошенных. 
Наличие нормативного 

правового акта, 

утверждающего 

независимой системы 

оценки качества работы 

организаций, 

1.   Распоряжение   Правительства   Республики   Мордовия   от 20 июня 2013 г. 

№ 357 – Р «Об утверждении Плана мероприятий по проведению независимой 

оценки качества работы государственных учреждений Республики Мордовия, 

оказывающих услуги в сфере образования, культуры, здравоохранения и 

социального обслуживания населения, на 2016-2018 годы». 

2. Постановление Правительства Республики Мордовия от 31 марта 2014 г. № 111 
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предоставляющих 

социальные услуги, включая  

определение критериев 

эффективности работы 

таких организаций 

«О формировании общественных советов при исполнительных органах 

государственной власти Республики Мордовия». 

3. Приказ Министерства социальной защиты населения Республики Мордовия от 

28 марта 2016 г. № ОД-68 «Об организации деятельности, связанной с 

функционированием системы независимой оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания». 

 

Критерии оценки: 

 

открытость и доступность информации об организации социального 

обслуживания; 

комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их 

получения; 

время ожидания предоставления социальной услуги; 

доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций 

социального обслуживания; 

удовлетворенность качеством оказания услуг. 

Дополнительным критерием независимой оценки является: 

уровень коррупции при оказании социальных услуг 

*  Информация по данному пункту представляется в описательной части к Мониторингу в срок, установленный 

дополнительным запросом Минтруда России 

 

5.4. Создание попечительских советов в учреждениях социального обслуживания 

населения 
        

Показатели Ед. изм. 

2017 год 

квартал 

1 2 3 4 

Наличие 

нормативного 

правового акта, 

регламентирующего 

создание 

попечительских 

советов 

Да/нет 

Попечительские советы созданы на основании приказов 

государственных учреждений социального обслуживания 

Республики Мордовия  

Общее количество 

учреждений 

социального 

обслуживания 

ед. 49 49 49  

из них с 

созданными в них 

попечительскими 

советами 

ед. 49 49 49  

Участие 

попечительского 

совета в оценке 

качества 

предоставляемых 

учреждением  

социальных услуг 

Да/нет нет нет нет  

 

 

5.6 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 с 

конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг 
        

Показатели (указать) 
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Критерии оценки эффективности и результативности 

деятельности работников и руководителей 
 

Показатели 

2017 год 

квартал 

1 2 3 4 

Принятые 

нормативные 

акты 

 

Приказ Министерства социальной защиты 

Республики Мордовия от 21 мая 2014 года     

№ 157 «Об утверждении Положения о 

выплатах компенсационного и 

стимулирующего характера руководителям 

государственных учреждений, 

подведомственных Минсоцзащиты 

Республики Мордовия, Положения об 

оказании материальной помощи 

руководителям государственных 

учреждений, подведомственных 

Минсоцзащиты Республики Мордовия, 

создании комиссии по оценке 

эффективности деятельности  

руководителей, подведомственных 

Минсоцзащиты Республики Мордовия». 

(указать) (указать) (указать) 

 

 

5.7 Организация информационно-разъяснительной работы о системе социального 

обслуживания, видах и условиях предоставления социальных услуг 
        

Виды информационно-разъяснительной работы 

с населением, о системе социального 

обслуживания, видах, условиях предоставления 

услуг: 

Информационно – 

телекоммуникацио

нная сеть 

«Интернет» 

Средства 

массовой 

информации 

  

Информационно – 

телекоммуникационная 

сеть «Интернет» 

В 3 квартале 2017 г. на сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещены 9 информационно-

новостных материалов о системе социального обслуживания, видах, условиях 

предоставления услуг 

 

Средства массовой 

информации 

В 3 квартале 2017 года в республиканских и районных печатных СМИ 

опубликованы 262 информации; 

в программах республиканского телевидения и радиовещания  - 6. 

 
Проведение пресс- 

конференций 
- 

Показатели, характеризующие 

информационно-разъяснительную работу, 

проводимую с населением, о системе 

социального обслуживания, видах, условиях 

предоставления услуг 

2017 год 

квартал 

Доля учреждений, 

имеющих 

официальные 

Интернет-сайты и их 

системное 

сопровождение в 

общем числе 

учреждений 

Ед. изм. 1 2 3 4 

% 100** 100** 100**  

 
* Информация по данному пункту представляется в описательной части к Мониторингу  

      ** Кроме того, информация о подведомственных учреждениях системы социальной защиты населения 

Республики Мордовия размещена на странице Министерства социальной защиты  Республики Мордовия 

официального сайта органов государственной власти Республики Мордовия в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://minsoc.e-mordovia.ru/. 



Показатели повышения оплаты труда отдельных категорий работников 

с учетом направления на эти цели средств от мероприятий по оптимизации 
 

Республика Мордовия 
 

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, 

предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)                                                     
(наименование категории работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации) 

   
Отчетный год (нарастающим итогом) 

№ Наименование показателей 2016 г. 

(предшествующий 

отчетному году) 

1 квартал (прогноз/факт) 
2 квартал 

(прогноз/факт) 
3 квартал (прогноз/факт) 

4 квартал 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Среднемесячная заработная 

плата в субъекте Российской 

Федерации, рублей 
20376 21096,7 19937 21431,5 20862 21650,9   

2 Среднемесячная заработная 

плата по категории работников 

- врачи и работники 

медицинских организаций, 

имеющие высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное 

высшее образование, 

предоставляющие медицинские 

услуги, (обеспечивающие 

предоставление медицинских 

услуг), рублей 

27538,7 27682,5 28521,7 27930,2  

3 

Темп роста к предыдущему 

отчетному периоду, % (строка 

2 / строку 1) 
х 100,5 103,0 97,9  

4 Утвержденное в дорожной 

карте субъекта Российской 

Федерации соотношение  

среднемесячной заработной 

платы  врачей и работников 

медицинских организаций, 

имеющих высшее медицинское 

135,2 167,9 
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(фармацевтическое) или иное 

высшее образование, 

предоставляющие медицинские 

услуги, (обеспечивающие 

предоставление медицинских 

услуг) и среднемесячной 

заработной платы в субъекте 

Российской Федерации, % 

(строка 2 / строку 1) 

 

 

Показатели повышения оплаты труда отдельных категорий работников 

с учетом направления на эти цели средств от мероприятий по оптимизации 
 

Республика Мордовия 

Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) 
 (наименование категории работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации) 

   
Отчетный год  (нарастающим итогом) 

№ Наименование показателей 2016 г. 

(предшествующий 

отчетному году) 

1 квартал (прогноз/факт) 
2 квартал 

(прогноз/факт) 
3 квартал (прогноз/факт) 

4 квартал 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Среднемесячная заработная 

плата в субъекте Российской 

Федерации, рублей 
20376 21096,7 19937 21431,5 20862 21650,9   

2 Среднемесячная заработная 

плата среднего медицинского 

(фармацевтического) 

персонала (персонала, 

обеспечивающего 

предоставление медицинских 

услуг) , рублей 

18746,5 20345,8 20145,8 19128,3  

3 

Темп роста к предыдущему 

отчетному периоду, % (строка 

2 / строку 1) 
х 108,5 99,0 94,9  
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4 Утвержденное в дорожной 

карте субъекта Российской 

Федерации соотношение  

среднемесячной заработной 

платы среднего медицинского 

(фармацевтического) 

персонала (персонала, 

обеспечивающего 

предоставление медицинских 

услуг) и среднемесячной 

заработной платы в субъекте 

Российской Федерации, % 

(строка 2 / строку 1) 

92,0 90,7 

 

 

 

Показатели повышения оплаты труда отдельных категорий работников 

с учетом направления на эти цели средств от мероприятий по оптимизации 

 

Республика Мордовия 

Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) 
(наименование категории работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации) 

   
Отчетный год (нарастающим итогом) 

№ Наименование показателей 2016 г. 

(предшествующий 

отчетному году) 

1 квартал (прогноз/факт) 
2 квартал 

(прогноз/факт) 
3 квартал (прогноз/факт) 

4 квартал 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Среднемесячная заработная 

плата в субъекте Российской 

Федерации, рублей 
20376 21096,7 19937 21431,5 20862 21650,9   

2 Среднемесячная заработная 

плата младшего медицинского 

персонала (персонала, 

обеспечивающего 

предоставление медицинских 

12519,1 17205,9 15393,3 14030,2  
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услуг), рублей 

3 

Темп роста к предыдущему 

отчетному периоду, % (строка 

2 / строку 1) 
х 137,4 89,5 91,1  

4 Утвержденное в дорожной 

карте субъекта Российской 

Федерации соотношение  

среднемесячной заработной 

платы младшего медицинского 

персонала (персонала, 

обеспечивающего 

предоставление медицинских 

услуг) и среднемесячной 

заработной платы в субъекте 

Российской Федерации, % 

(строка 2 / строку 1) 

61,4 69,0 

 

 

 

Показатели повышения оплаты труда отдельных категорий работников 

с учетом направления на эти цели средств от мероприятий по оптимизации 

 

Республика Мордовия 

Социальные работники учреждений социального обслуживания населения 
(наименование категории работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации) 

   
Отчетный год (нарастающим итогом) 

№ Наименование показателей 2016 г. 

(предшествующий 

отчетному году) 

1 квартал (прогноз/факт) 
2 квартал 

(прогноз/факт) 
3 квартал (прогноз/факт) 

4 квартал 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Среднемесячная заработная 

плата в субъекте Российской 

Федерации, рублей 
20376 21096,7 19937 21431,5 20862 21650,9   

2 Среднемесячная заработная 14340,2 17334,2 17173,1 17321,1  
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плата социальных работников 

учреждений социального 

обслуживания населения, 

рублей 

3 

Темп роста к предыдущему 

отчетному периоду, % (строка 

2 / строку 1) 
х 120,9 99,1 100,9  

4 Утвержденное в дорожной 

карте субъекта Российской 

Федерации соотношение  

среднемесячной заработной 

платы социальных работников 

учреждений социального 

обслуживания населения  и 

среднемесячной заработной 

платы в субъекте Российской 

Федерации, % (строка 2 / 

строку 1) 

70,4 80,0 

 

 

 

Показатели повышения оплаты труда отдельных категорий работников 

с учетом направления на эти цели средств от мероприятий по оптимизации 

 

Республика Мордовия 

Педагогические работники учреждений социальной защиты населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей 
(наименование категории работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации) 

   
Отчетный год (нарастающим итогом) 

№ Наименование показателей 2016 г. 

(предшествующий 

отчетному году) 

1 квартал (прогноз/факт) 
2 квартал 

(прогноз/факт) 
3 квартал (прогноз/факт) 

4 квартал 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Среднемесячная заработная 

плата в субъекте Российской 

Федерации, рублей 
20376 21096,7 19937 21431,5 20862 21650,9   
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2 Среднемесячная заработная 

плата педагогических 

работников учреждений 

социальной защиты населения, 

оказывающих социальные 

услуги детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, рублей 

20486,2 20846,9 21390,3 21671,4  

3 

Темп роста к предыдущему 

отчетному периоду, % (строка 

2 / строку 1) 
х 101,8 102,6 101,3  

4 Утвержденное в дорожной 

карте субъекта Российской 

Федерации соотношение  

среднемесячной заработной 

платы педагогических 

работников учреждений 

социальной защиты населения, 

оказывающих социальные 

услуги детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, и среднемесячной 

заработной платы в субъекте 

Российской Федерации, % 

(строка 2 / строку 1) 

100,5 100,0 

 

 

 

 

 

 


