
 

 
На 01.01.2018  года 

Социальный портрет первичной организации Профсоюза 

МОУ «Разуменская СОШ №2» 

Всего работающих (без совместителей) :   82чел.  

Педагогических работников      53 чел. 

Обслуживающего персонала                                                             29 чел. 

Принято новых работников на 01.09.2017 г.     3 чел. 

Уволились по разным причинам в течение 2017года    12 чел. 

Молодых специалистов (до 3-х лет)                                                                   0 чел. 

Находятся в отпуске по уходу за ребѐнком -    3 чел. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ:__ 

 Имеют высшее образование (педагоги)                                              53 чел. 

 Среднее специальное –       0 чел. 

 Учатся заочно –                                           0 чел. 
ИМЕЮТ КАТЕГОРИЮ: 

 Высшую –                                                                            22 чел. 

 Первую –                       21 чел. 

 Соответствие зан.должности                                                 3                            
 Всего аттестовано в 2017  –                                                                     5 чел.    

   
 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА В ШКОЛАХ РАЙОНА:   

 Средняя заработная плата педагогов -         25, 552 

 Средняя педагогическая нагрузка на учителя –                     23,2  

 Средняя зарплата по учреждению -         22, 900 

 Средняя наполняемость классов –                                   26 

 Получают доплату за классное руководство -        33 чел. 

 Имеют неполную ставку -                      0. 
ИМЕЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ: 

  Звание «Заслуженный учитель РФ» -        1 чел. 

  Значок «Отличник народного просвещения РФ»       2 чел. 

       и «Почѐтный работник общего образования РФ»       15 чел.  

  Награждены орденами и  медалями  -                  
Возрастной состав работающих (для основных работников): 

до 35 лет                                                   17 чел. 

от 35 до 50 лет                        35чел. 

55 лет и старше           30 чел. 

Количество женщин          69 чел. 

Количество мужчин          13 чел. 

Всего работающих пенсионеров         31 чел. 

(в т.ч. по выслуге лет)        

Количество работников, имеющих инвалидность                     3 чел. 

Всего неработающих педагогов-пенсионеров         22 чел. 

Семьи: 

Учительские (оба педагоги)          1 семья 

Имеющие детей в возрасте до 15 лет        29 чел. 

Имеющие детей – инвалидов          нет 

Многодетные (3 и более детей)         2семьи 

Жильѐ: 

Не имеют жилья           6 семей 

Проживают на частной квартире          1 

Проживают в общежитии           нет 

Приезжают на работу из других населѐнных пунктов                          7 чел. 



Пользуются льготами по коммунальным услугам     70 

Получают доплату за вредность         0 чел. 

Пользуются спецодеждой         20 чел. 

Профсоюзное членство: 

Всего членов профсоюза       82 чел. 

Проведено собраний в 2017 году                  4   

   

Проведено заседаний профкома      11 

Принято в члены профсоюза в 2017году     7 чел. 

Не являются членами профсоюза     0 чел. 

_________________________________________________________________ 

Срок действия коллективного договора     до --.01.2020 года 

Оздоровлено в 2017 году: работников                  1 чел. 

                                            детей сотрудников                                            0 чел. 

 

                            

    

Председатель первичной организации профсоюза                                         Е.И.Ильинская 

 

 


