СОЦИАЛЬНЫЙПАСПОРТ
работников образования по состоянию на 1 января 2020 г.

1. Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение «Таловская средняя общеобразовательная школа»
Тарумовского района Республики Дагестан
Руководитель образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью)
Бобрусева Анна Александровна
тел..раб. _______ , тел.дом. ___________, тел. моб.8(928) 049-18-29
Председатель профсоюзной организации (Ф.И.О. полностью)
Гончарова Елена Дмитриевна
тел.раб. ____________, тел.дом. __________, тел. моб. 8(928) 592-07-41
2. Всего работающих
2.1. из них членов Профсоюза
2.2. % охвата
2.3. состоит на профсоюзном учете неработающих
пенсионеров
3. Из общего количество работающих:
3.1. педагогических работников
в том числе
3.1.1. учителей
3.1.2. воспитателей
3.1.3. педагогов-психологов
3.1.4. логопедов
3.1.5. социальных педагогов
3.1.6. работников администрации
из них не ведут учебную нагрузку
ведут учебную нагрузку
3.1.7. работники методических, учебно-методических
кабинетов, центров
3.1.8. педагоги дополнительного образования
3.1.9. мастера производственного обучения
3.1.10. другие педагогические работники
3.2. библиотечные работники
3.3. Завхоз
3.4. медицинские работники
3.5. учебно-вспомогательный персонал
3.6. технический персонал
3.7. всего молодых специалистов (до 30 лет)
4. Из общего количества работников:
5. 4.1 педагогов, получающих пенсию за выслугу лет
4.2. работающих пенсионеров по возрасту
в т.ч.:
4.2.1. педагогических работников
4.2.2. учебно-вспомогательного и технического
персонала
4.3. находящихся в длительных отпусках
в т.ч.:
4.3.1. по уходу за ребенком до 1,5 лет
4.3.2. по уходу за ребенком до 3 лет

39 чел.
39 чел.
100 %.
нет чел.
28 чел.
28 чел.
нет чел.
1 чел.
нет чел.
1 чел.
3 чел.
2 чел.
1 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
1 чел.
1 чел.
0 чел.
0 чел.
10 чел.
2 чел.
5 чел.
7 чел.
16 чел.
10 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.

4.3.3. в длительном отпуске до 1 года
______________ чел.
0 чел.
4.4. в коллективе работает инвалидов
в т.ч.:
4.4.1. инвалидов детства
______________ чел.
4.4.2. инвалидов труда (общее заболевание)
______________ чел.
4.4.3. лиц, ставших инвалидами в результате
производственной травмы
______________ чел.
4.4.4. инвалидов войн
______________ чел.
4.5. имеют стаж работы:
4.5.1. до 3-х лет
4 чел.
4.5.2. от 3-х до 10 лет
6 чел.
4.5.3. от 10 до 20 лет
2 чел.
4.5.4. от 20 до 30 лет
9 чел.
4.5.5. свыше 30 лет
7 чел.
6. В коллективе участников войны
______________ чел.
7. Из всех работающих в организации ветеранов труда _____________ чел.
8. Результаты аттестации
7.1. Аттестовано всего на данное время
25 чел.
7.2. Аттестовано в 2014-2015 уч. г.
0 чел.
7.3. имеют квалификационные категории:
7.3.1. высшая
7 чел.
7.3.2. первая
11 чел.
7.3.3. не соответствует занимаемой должности
нет чел.
8. имеют ученую степень
нет чел.
9. Средняя зарплата:
9.1. учителей
19 100
9.2. других педагогических работников
__________
9.3. учебно-вспомогательного персонала
19 100
9.4. техперсонала
6204
10. Учебная нагрузка
10.1. до 18 час
7 чел.
10.2. от 18 до 27 час
19 чел.
10.3. выше 27 час
0 чел.
10.4. воспитатели имеющие
неполную учебную нагрузку
__________ чел.
Обеспеченность жильем:
проживают в муниципальных квартирах 0 чел.
проживают в собственных домах 28 чел.
нуждаются в улучшении жилищных условий: ____________ чел.
в т.ч.:
11.3.1. проживающих в частных
квартирах
по найму 0 чел.
11.3.2. проживающих в общежитиях 0 чел.
11.3.3.. проживают при школе
_________чел.
11.3.4. строят жилье
0 чел.
11.4.1. получили квартиры
_________ чел.
11.4.2. получили участки под строительство жилья
_________ чел.
12.
Имеют право на коммунальные льготы
__25_чел.
12.1. Количество работников получивших компенсацию расходов
25 чел.
13.
Всего работников, имеющих детей 14 чел.
13.1. одиноких матерей (отцов)
2 чел.
14. Всего детей
22 чел.
11.
11.1.
11.2.
11.3.

в т.ч.
14.1. до 16 лет 14.2. детей-инвалидов
15. Всего многодетных семей
(3 и более несовершеннолетних детей)
16. Семьи, где нет других работников
с самостоятельным заработком
17. Количество семей, где
17.1. оба работника педагоги

19 чел.
1 чел.
1 чел.

3 чел.
0 чел.

17.2. оба работают в школе (других профессий)

0 чел.

18. Долги по стимулирующим выплатам

0 руб.

19. Количество работающих женщин

32 чел.

21. Количество работающих мужчин

7 чел.

Руководитель учреждения

Председатель профорганизации

____________Бобрусева А. А.

____________Гончарова Е. Д.

М. П.

М. П.

