
Социальный паспорт  ППО МОУ №54 

  

за 2020 год 

1.Названиае организации Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №54 Советского района Волгограда»  

1.1.   первичная профсоюзная организация  МОУ СШ №54  

 

2. руководитель (директор, заведующий) – 1 

       - из них молодых педагогов (возраст до 35 лет  включительно) – 0 

 

3. Общее количество работников  –  101 

3.1. из них общее количество педагогических работников  (без совместителей, без 

руководителя) (Декрет считаем)  –  74 

 

3.1.2. учителей –  67 

       - из них молодых педагогов (возраст до 35 лет  включительно) – 16 

  

3.1.3. воспитателей ДОУ –  0 

      - из них молодых педагогов (возраст до 35 лет  включительно) – 0 

  

3.1.4. пед.работников доп.образования –  2 

     - из них молодых педагогов  (возраст до 35 лет включительно)  - 1 

  

3.1.5. других пед. работников (в т.ч. психологи, воспитатели ГПД, ст.вожатые, логопеда, 

соц.работники и т.д.) – 5 

     - из них молодых педагогов (возраст до 35 лет  включительно) – 1 

  

4. Количество совместителей –  6 

     - из них молодых педагогов (возраст до 35 лет  включительно) – 0 

  

 

5. Пед.работники, имеющие образование:  

5.1. высшее – 73 

   - из них молодые педагоги (возраст до 35 лет  включительно)  –  18 

 

5.2. среднее специальное – 1 

   - из них молодые педагоги  (возраст до 35 лет  включительно)  - 0 

   

6.Аттестация педагогов:  

6.1. высшая квалификационная категория –  29 

   -из них молодые педагоги (возраст до 35 лет  включительно) – 1 

  

6.2. первая квалификационная категория – 22 

   - из них молодые педагоги (возраст до 35 лет включительно)  –  7 

  

6.3. не имеющих категорию -  23 

из них количество пед.работников, прошедшие процедуру на соответствие занимаемой 

должности –  2 

- из них молодые педагоги (возраст до 35 лет  включительно) -  10 

 

7. Количество работающих, имеющих отраслевые знаки отличия, награды:  

   - звание «Народный учитель» - 0 

   - звание «Заслуженный учитель РФ» - 0 

   - звание «Заслуженный педагог Волгоградской области» - 0 

   - нагрудный знак «Отличник народного просвещения РФ»  - 1 

   - почетная грамота министерства образования и науки РФ –  8 

   - звание «Ветеран труда» - 0 

   - другое – (прописать) 

 

8. Стаж работы пед.работников:  

   - молодые специалисты, работающие первый год – 0 

   - молодые специалисты со стажем от 1 года до 3 лет – 1 



   - со стажем от 3 до 25 лет – 35 

   - со стажем свыше 25 лет – 38 

8.1. Количество молодых педагогов в возрасте до 35 лет  (включительно)–18 

 

9. Количество работающих пенсионеров (по стажу/по возрасту) –   31 

                                                                               _13_/__15 

 

10. Количество уволенных в  2020 г. – 12 

10.1.из них по сокращению штата –  0 

 

11.Учебная нагрузка пед.работников (не включая рук -лей и заместителей):  

- до 18 часов – 6 

- 18 – 27 часов – 43 

- свыше 27 часов –  22 

  

13.Количество династий учителей (прописать Ф.И.О.)– 1 

Стоянова Лариса Викторовна  

Стоянова Тамара Дмитриевна  

 

14. Количество рабочих мест, на которых проведена  в 2020 г. СОУТ  15 

 

15.  Реализовавших права на возврат 20% страховых взносов ФСС          да                 нет 
      за счет возврата 20% страховых взносов из ФСС (тыс. руб.)  

Израсходовано средств на:  

Проведение СОУТ                                                               12000р                 ( тыс. руб.) 

Приобретение спецодежды, спецобуви и др. СИЗ,                                            (тыс. руб.) 

Проведение медосмотров                                                      160590                ( тыс. руб.) 

Проведение обучения по охране труда                                                              (тыс. руб.) 

Другие мероприятия (указать какие)                                                                 (тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

16.  Количество мероприятий, включенных в Соглашение по охране труда          33__ 

 

из них выполнен                                                                                                 о31 

Рассмотрено вопросов по охране труда  (всего)  

из них: -  на заседаниях профкомов                                                                           4 

             - на профсоюзных собраниях                                                                       2 

 

 

17. Дата заключения Коллективного договора__01.02.2019г._ 

      Период действия   с 01.02ю2019г.  до  31.01.2022 г.  

 

Председатель ППО МОУ     _________________ Зуева Е.В.      

 

Дата заполнения:_____   18.12.2020г.____   

 

 


