
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МАОУ 

СОШ № _9 __________ ГОРОДА ТАМБОВА на 01.09.2020 года 

 

№ 

п/п/ 

Показатели Количество 

1. 

Общее количество работающих в образовательной организации (без 

совместителей), в т.ч., количество членов администрации 

66 

2. 
Количество членов профсоюза, 24 

3. Возрастной состав от общего числа работников СОШ 
 

 до 35 лет 20 
 

до 40 лет 7 
 до 50 лет 11 
 

до 60 лет 24 
 свыше 60 лет 

4 

4. Количество молодых специалистов (стаж работы не более 3х лет) в т.ч., 

получающих соответствующие выплаты. 

4 

5. Количество от общего числа работников: 
 

 женщин 62 
 

мужчин 4 

6. 
Профессиональный состав работающих в образовательной 

организации: 

 

 Административные работники 4 
 Педагогические работники 58 
 Другие категории работников 4 

7. Результаты аттестации педагогов 
 

 Имеют высшую квалификационную категорию 8 
 Имеют первую квалификационную категорию 24 
 Имеют аттестацию на соответствие занимаемой должности 34 

8. 
Число работающих, имеющих поощрения за добросовестный труд 

 

 8.1. Благодарность образовательной организации 7 
 8.2. Почетная грамота образовательной организации 11 
 

8.3.Почетная грамота комитета образования администрации города 

Тамбова 

13 

 8.4. Почетная грамота администрации города Тамбова 4 
 

8.5. Почетная грамота Тамбовской городской Думы - 
 8.6. Почетная грамота Управления образования Тамбовской 5 
 

области - 
 

8.7. Почетная грамота Администрации Тамбовской области 2 
 

8.8.Почетная грамота Тамбовской областной Думы 2 
 

8.9. Иные знаки отличия регионального уровня (указать какие) 
 

9. 

Число работающих, имеющих ведомственные награды, в том числе: 

 

 

9.1.Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 6 
 

9.2. Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»- 
1 

 

9.3. Нагрудный знак «Отличник народного просвещения - 
 

9.4. Медаль К.Д.Ушинского- - 
 

9.4. Заслуженный учитель РФ - 
 

9.5. Благодарность Президента Российской Федерации. - 
 



 

01.09.2020 

   

10. 
Число работников, имеющих звание «Ветеран труда» 5 

11. Число работников, имеющих профсоюзные награды: 
 

 

Общероссийского Профсоюза образования 2 
 

Тамбовской областной организации Профсоюза 2 
 Тамбовской городской организации Профсоюза 

2 

12. Число работников, являющихся победителями конкурсного отбора 

лучших учителей Тамбовской области - 

13. Число работников, являющихся победителями и призерами 

профессиональных конкурсов различного уровня и тематики 15 

14. 

Число работников, имеющих свое представительство в Сети Интернет 

15 

15. Состав семьи. Семейное положение работников отрасли: замужем 

30 

16. Количество работников, являющихся представителями - 
 учительских династий (указать основателя, членов династии,  
 место их работы) 

 
17. 

Учительские семьи (указать ФИО и место работы членов семьи) 

- 

18. 
Многодетные семьи - 

19. Женщины ( мужчины), воспитывающие детей, в неполной семье, 

матери-одиночки 
10 

20. 

Вдовы - 

21. 
Работники, имеющие детей - инвалидов. - 

22. Женщины, имеющие детей в возрасте до 16 лет 12 
23. Количество работников отрасли, проживающих в общежитии 

 

 

на съемной квартире вместе с родителями 

3 
24. Количество работников отрасли, выплачивающих банковский 7 
 кредит по ипотеке  

25. Количество работников отрасли, нуждающихся в улучшении 15 
 жилищных условий.  

26. Количество работников, получающих досрочную трудовую 15 
 пенсию в связи с педагогической деятельностью  

27. Количество работников, состоящих на диспансерном учете по 

различным заболеваниям 
20 

28. Количество работников, воспользовавшихся возможностью льготного 

санаторно-курортного лечения за счет профсоюза. 

6 

Председатель первичной профсоюзной Колчанова М.В. 

организации 
 


