
€оциальньпй паспорт мБдоу (цРР- д/с ]\!2
муниципального образования город-курорт

(составлен на 9 февраля2015 года)

<<€ветлячок>>

|еленджсик

1.(оличество работапощих в Ф)/ (без

совместителей).
1.1. из них пенсионерь1 по возрасту.

-) -) из них члень1
профсотоза

^^55

2.(оличество административно_
управленческого персонала.

2.\.из них пенсионерь1 по возрасту

1 1

3 .}(оличество педагогических
работников.

3.1. из них пенсионерь1 по возрасту.

13

2
13

2

4.(оличество унебно-вспомогательного
и обслуясивак)щего персонала.

4.|. из них пенсионерь1 по возрасту.

\9

5

\9

5

5. !(оличество )|(енщин, работапощих в
образовательном учре}!це нии.

5.1. из них педагогов.

30

13

{алее не
3аполняется

}

6. Результать| аттестации педагогов:
6.1. вьтсшлая квалификационная категория
6.2. лервая квалификационная категория
6.3. вторая квалификационная категори;{

6.4. соответству[от занимаемой
дол)кности

1
-)

1

7. 1{исло работапо[|{г|{я имек)щих
отраслевь!е знаки отличия' наградь!'

унёнуго степень:
7.|. звание <3аслух<енньтй учитель РФ)

7 .2. звание <3аслухсенньтй учитель
1{убани>

7 .3. нащуднь:й знак <|[очётньтй

работник...) или <<Фтличник народного
просвещения)

7 .4. лочётн€ш щамота 1!1инистерства
образованияу| науки РФ

7.5. другое
7.6. звание <Бетеран труда)

7.7 . уяёная степень <<1{андидат наук)

1



8. ]1едагогические работники' имек)щие
образование:
8.1. вьтсцлее

8.2. среднее специ€ш1ьное
8.3. среднее

8.4.. из них обутак)тся заочно

5

7

-)

9.€таяс работьп педагогических
работников:

9. 1 . молодь1е специалистьт' работатощие
первьтй год.

9.2. молодь!е специа]|исть| до 3 лет
9.3. от 3 до 5 лет
9.4. от 5 до 10 лет
9.5. от 10 до 20 лет
9.6. свьттпе 20 лет

.'
-)

1

4
1

5

10. ]/чебная нагру3ка педагогических
работников:

10.1. менее ставки
|0.2. ставка

10.3. полторь1 и более ставок
10.4. две ставки

-
-)

5

5

1 1. Работники' получак)щие досрочнук)
трудову!о пенсик) в связи с

педагогической деятельностьк) (чел.)

1

|2. |[едагогические работники'
воспользовав!шиеся правом на

получение длительного отпуска сроком
до одного года (в текущем утебном году).
13. €остав семьи' семейное поло)[(ение

работников отрасли:
13.1. заму)кем\х<енат

1з.2. не заму}кем/холост
13.3. многодетн€ш семья (3 и более детей)
13.4. неполная семья (один из родителей

воспить1вает детей самостоятельно)
13.5. два и более членов семьи работатот в
отрасли образование (количество семей)

\4
15

4
1э

14. }1мепот детей:
14.|. до 3 лет
14.2. до 7 лет

|4.з. |пкольников

7
11

1з



1

|4.4. студентов
1 4.5 . детей-инв€ш1идов

.'
_)

1 5. работники отрасли' про)!швак)щие
15.1. в собственном х{илье

15.2. в слу>кебном )килье

15.3. в арендованном х{илье (по договору'
полу{а}от компенсацито за найм >килья)

26

7

1б. Бозраст работников
образовательнь|х учре)!(дений :

16.1. до20 лет' из них педагоги
|6.2. от 20 до 30 лет, из них педагоги
16.3. от 30 до 40 лет' из них педагоги
\6.4. от 40 до 50 лет' из них педагоги
16.5. от 50 до 55 лет, из них педагоги
\6.6. от 55 до 60 лет' из них педагоги
|6.7. стар1ше 60 лет' из них педагоги

5-4
|2-з

4-2
4

3аведугощий:

|[редседатель |{|1Ф:

р. Б.Ё.]!1альта

€.|{.)/мр1шатян

Р' ' 4е"|Р^''Р \

|ч,"![!"":у*

г.;"{;*


