СОЦИАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ
СОВЕТА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ
на 1 сентября 2017г
_______________________________________________________________
(наименование районной, городской организации Профсоюза)

1. Председатель первичной профсоюзной организации
Ф.И.О. Шильченко Наталья Михайловна
Должность Инструктор по физической культуре
сот.тел. 8 908 505 82 45
2. Количество работников всего 30, в т. ч. членов профсоюза 30, из
них:
- молодых педагогов (в возрасте до 35 лет) 2,
в т. ч. чл. профсоюза 2 ,
из них молодых специалистов (со стажем работы до 3-х лет)- 2,
в т. ч. чл. профсоюза -2,
3. Количество молодых специалистов (из числа молодых педагогов)
всего - 5, в т.ч. поступивших на работу с 2015г. и продолжающих
работать:

2015 год
Учителя
Воспитатели
ДОУ

Антонова
В.В.
Войтенко
Е.Т.

2016
год

Продолжают
Уволилось
работать

Антонова
В.В.
Войтенко Е.Т

Приняты
на
работу в
2017г.
Шильченко
З.Н

Другие категоМолоканова Деева Молоканова
рии (логопеды, В.В
Ю.И В.В
методисты, псиДеева Ю.И
хологи, педагоги
дополнительного
образования)
Причины
увольнения:

4. Молодые педагоги по оплате труда (в том числе находящиеся в
декрете):
 высшая категория - ____
 I категория - _____
 соответствуют занимаемой должности- 2
 без категории-2
5. Молодые педагоги, имеющие учебную нагрузку (в том числе находящиеся в декрете):

 менее 18ч в неделю  18 – 27ч в неделю - _____
 27 – 36ч в неделю  более 36ч в неделю – 2
6. Из числа молодых педагогов находятся в отпуске по уходу за ребенком
до 3-х лет-1
7. Молодые педагоги, имеющие
1 ребенка – ____
2-х детей - 1
более 2-х детей – 1
8. Количество молодых педагогов, нуждающихся в улучшении жилищных
условий - 1
9. Количество молодых педагогов, состоящих в очереди на улучшение
жилищных условий - 1

10.
Количество молодых педагогов, желающих приобрести жилье
через ипотечное кредитование - _____
11.
Количество молодых педагогов состоящих в НПФ _______, в т.ч.
в НПФ «Образование и наука» _______________

12.







Средняя заработная плата в ОУ- __________
в том числе:
учителя - _________
другие педработники - ____________
воспитателя ДОУпедагоги доп. образования молодого специалиста (со стажем работы до 3-х лет) - 7900
молодого педагога (в возрасте до 35 лет) - 7900
Председатель первичной профсоюзной организации

