
 Приложение №1 
 к Паспорту местной 

 организации Профсоюза 

 

Социальный паспорт образовательной организации 

МБДОУ №92 

на 01.09.2019 г.* 

 

№ позиция всего 
Молодых 

специалис

тов** 

1. Всего работающих: 69 2 

 Из них: административно-управленческий персонал 3  

 педагогические работники 31  

 обслуживающий персонал 35  

 Работающие пенсионеры (в том числе, досрочная пенсия) 9  

2. Семейное положение работающих:   

 Состоящих в браке 48 1 

 Неполных семей (в разводе) 7  

 Полных семей с детьми 32  

 Неполных семей с детьми 6  

 Одиноких матерей 2  

 Одиноких отцов   

 Семей, воспитывающих детей-инвалидов   

 Семей, воспитывающих детей до 3 лет 8  

 
Семей с детьми-студентами, в том числе обучающимися на коммерческой 

основе 

9  

3. Образовательный уровень работников:   

 Имеющих высшее образование   

 Имеющих средне-специальное образование   

 
Обучающихся в образовательных организациях высшего образования по 

специальности 

1  

 
Обучающихся в профессиональных образовательных организациях по 

специальности 

  

 Обучающихся в других образовательных организациях   

 Нуждающихся в переподготовке   

 

Работающих в ОО в соответствии с п. 9 раздела «Общие положения» 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих (Приказ Минздравсоцразвития РФ от №761-н 

от 26.08.2010г. №761-н  с изменениями и дополнениям), не имеющих 

соответствующего документа об образовании и (или) о квалификации, 

специальной подготовки или стажа работы 

  

4. Сведения о возрасте работников:   

 До 35 лет 25 2 

 35-45 лет 22  

 45-55 (мужчины – 60)лет 11  

 Пенсионный возраст по старости и выше 9  

5. Педагогический стаж:   

 От 1 до 3 лет   

 От 3 до 10 лет   

 От 10 до 25 лет   

 От 25 до 40 лет   

 Свыше 40 лет   

6. Сведения об аттестации:   

 Имеют высшую категорию 2  



 Имеют 1 категорию 3  

 Без категории 9  

 
Имеют ученые степени 

 

  

7. Сведения о нагрузке:   

 Работающих менее, чем на ставку 1  

 Работающих на 1 ставку 25  

 Работающих на 1-1,5 ставки 41  

 Работающих более, чем на 1,5 ставки   

8. Сведения о почетных званиях, наградах работников   

 
Имеющих государственные   награды   и почётные звания Российской 

Федерации и Курской области 

4  

 
Имеющих ведомственные награды Российской Федерации, РСФСР, 

СССР (почетные звания, нагрудные знаки, значки и другие) 

  

9. 
Количество работников, принявших участие в конкурсах профмастерства 

на: 

  

 Муниципальном уровне   

 Региональном уровне   

 Всероссийском уровне и выше   

10. Количество специалистов, прибывших на работу в текущем учебном году 4 2 

 Из них, получивших 6 окладов/другие выплаты ____________ (указать) 1 1 

11. 
Количество педагогических работников, выбывших из образовательной 

организации в текущем учебном году, в том числе в связи: 

4  

 С выходом на пенсию 1  

 Со сменой место жительства 1  

 Неудовлетворенностью работой, условиями и оплатой труда   

12. Сведения о жилищных условиях работающих   

 Обеспечены жильем (имеют собственный дом, квартиру)   

 Снимают жилье 8 1 

 Получают компенсацию оплаты найма жилого помещения   

 Проживают совместно с родителями 6  

 
Улучшили жилищные условия в рамках региональных целевых программ 

(указать название программ) 

  

 
Предоставлено (выделено) жилье (квартиры, комнаты в общежитиях и 

т.д.) 

  

 
Нуждающихся в жилье и состоящие на учете по улучшению жилищных 

условий в муниципальных органах 

1  

 Имеющих негазифицированное жилье (отопление твердым топливом)   

13. Проезд работников к месту работы и обратно:   

 Получающих компенсацию стоимости проезда к месту работы и обратно   

14. Сведения о состоянии здоровья работающих:   

 
Педагогических работников (в том числе административно-

управленческий персонал), состоящих на диспансерном учете 

  

 Проходящих мед. осмотр за счет средств работодателя 67  

15. Сведения о нарушении трудовых прав работников:   

 Количество трудовых споров   

 Количество исковых заявлений в суд по пенсионным вопросам   

 Количество исковых заявлений в суд по иным вопросам   

 


