
1

Государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

Московской области "Воскресенский 

дом-интернат малой вместимости для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов"

106 150%

1

Государственное бюджетное 

стационарное учреждение социального 

обслуживания Московской области 

"Климовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов"

106 150%

1

ГУ СО МО «Климовский социально-

оздоровительный центр для граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

«Надежда»

106 150%

1

Государственное бюджетное 

стационарное учреждение социального 

обслуживания Московской области 

"Коломенский городской дом-интернат 

малой вместимости для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов"Ветеран"

106 150%

1

Государственное бюджетное 

стационарное учреждение социального 

обслуживания Московской области 

"Пансионат "Ногинский"

106 150%

1

Государственное бюджетное 

стационарное учреждение социального 

обслуживания Московской области 

"Талдомский дом-интернат малой 

вместимости для граждан пожилого 

возраста и инвалидов "Березка"

106 150%

Размер ежемесячной выплаты за 

интенсивность и высокие результаты 

работы на III квартал 2018 года (июль, 

август, сентябрь), %

Место Наименование учреждения 
Сумма баллов по рейтингу за                  

II квартал 2018 года



1
ГБСУ СО МО "Шереметьевский 

реабилитационный центр"
106 150%

2

Государственное бюджетное 

стационарное учреждение социального 

обслуживания Московской области 

"Егорьевский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов"

101 150%

2

Государственное бюджетное 

стационарное учреждение социального 

обслуживания Московской области 

"Клинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов"

101 150%

2

Государственное автономное 

учреждение социального обслуживания 

Московской области "Серебряно-

Прудский дом-интернат малой 

вместимости "Надежда"

101 150%

3

ГБСУ СО МО "Ивантеевский дом-

интернат малой вместимости для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов"

98 150%

3

Государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

Московской области "Мытищинский 

дом-интернат малой вместимости для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов"

98 150%

3

ГБУ СО МО «Социально-

оздоровительный центр «Акрихин – 

«Здоровье»

98 150%



4

Государственное бюджетное 

стационарное учреждение социального 

обслуживания Московской области 

"Дом-интернат малой вместимости для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов "Рождественский"

96 150%

4

ГАУСО МО «Социально-

оздоровительный центр «Лесная 

поляна»

96 150%

4

ГБУ СО МО «Центр социально-

медицинской реабилитации инвалидов 

и ветеранов боевых действий «Ясенки» 

96 150%

5

Государственное бюджетное 

стационарное учреждение социального 

обслуживания Московской области 

"Одинцовский дом-интернат малой 

вместимости для граждан пожилого 

возраста и инвалидов"

86

120% (размер ежемесячной 

премии предлагаем сохранить в 

связи с проведением проверки  

Государственной инспекции труда 

в Московской области с 09.04.18 

по 13.04.2018 и выдачей 

предписания)

5 ГБУ СО МО «Пансионат «Oзерский» 86 150%


