
Представляется в городскую организацию
Профсоюза до 21.09.2017г,

Социальный паспорт
первичной профсоюзной организации МОБу сошNь 2б

по состоянию на 01.10.2017 r.

СВЕДЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ Количество (чел.)

Количество работаюцlих в орга низа ции : 54

всего работающих
54

из них пенсионеров (по возрасry) L4

Административно-упра вленческий ап парат 8

из них до З5 лет 0

из них пенсионеров (по возрасry) 2

Педагоги з2

из них пенсионеров (по возрасry) 6

учебно-вспомогательный, обслlуживающий персонал 4

из них пенсионеров (по возрасry) 0

51

из них педагогов (здесь и далее в строке <<педагоги>>

указываются данные о педагогических работниках,
работающих по основной должности. Работники из числа

административно-упра вленческого аппа рата не

учитываются)

з2

Результаты аттестации педаг9199

высшая квалификационная категория L7

первая квалификационная категория 9

3вание <Народный учитель>>

3вание <<Заслуженный учитель РФ>>

Нагрудный знак <<Почётный работник..>> 1

Почетная грамота министерства образовqццlJ l9уц rФ в

Золотой знак отличия Мо РФ

Награды Правительсгва Росговской обл. 2

Почетные грамоты, памятные знаки, благодарносги
Законодательного собрания РО

Профсоюзные награды федерального уровня (медали,

грамоты)
1

!ругое
3вание <<Ветеран труда> 8

Ученая степень <<Кандидат наук>>



-
/

Ученая степень <fiotсгop наук>>

педагогические работники, имеющие образование

высшее з1

среднее специальное 1

среднее

эбучаются заочно

Стаж работы педагогическихдаtQgrцхкоg
Молодые специалисты, работающие первыЙ год 3

До 2 лет 1

Эт2до5лет 4

От 5 до 10 лет 5

От 10 до 20лет 10

Эвыше 20 лет L4

Учебная нагрузка педагогических работников
менее ставки

ставка t2

на полторы и более ставки 15

Кол и чество ра ботн и ков, получа ющих за ра ботную
плаry на уровне МРОТ

5

Зt,6О/о

Работники, получающие
цосрочную трудовую пенсию всвязи с
педагогической деятельностью

3

п еда гогические ра ботн и ки, воспол ьзова вш иеся
правом на получение длительного отпуска сроком до
одного года (в текуlцем году) 20t7г

3амужем/женат 26

Не замужем/холосг, в разводе 2в

Многодетная (3 и более детей)

2

Имеют детей
Цо З лет 6

Цо 7 лет з

Школьники 7

Студенты 2

Цети-инвалиды
Работники отраспи, проживаюIцие:

в собственном жилье 54

элужебном жилье

арендованном жилье



7
/

Состоят на учете в качестве нуждаюцlихся в

улучшении жилиlцных условий по данным органов
муни ципального самоупра вления

участники федеральных и областных программ по

улуч шени ю жили цlных успо вий_
работники отраспи, состояцlие на диспансерном
учете по различным заболеваниям

2

возраст ра ботн и ков образовател ьн ых уч рех<ден и й :

цо 20 лет,

из них педагоги

от 20 до З0 лет, 1з

из них педагоги 11

от 30 до 40 лет, 5

из них педагоги 4

от 40 до 50 лет, 1з

/3 них педагоги 1з

от 50 до55 лет, 8

из них педагоги 4

от 55 до 60 лет, 5

из них педагоги 1

этарше 60 лет, 10

из них педагоги 5

Средняя заработная плата
(по итогам прошедшего учебного года)

22в44,00

Д"rч ,И, Р?, ИйН

Председатель первич
оргацизации д.А.Ельчанuнова

(подпись) (Фио)W
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