
 

1. Динамика профсоюзного членства в 2018 году по сравнению с 2017 годом: 

декабрь 2017 года декабрь 2018 года 

18 человек 16 человек ( 2-увольнение)   

 

2. Информация об образовательной организации: 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

ФИО 

руководителя  

учреждения 

(является или не 

является 

членом 

профсоюза) 

Кол-во 

работающих 

на 01.01.2019 

г. 

Кол-во 

членов 

профсоюза 

на 

01.01.2019 

г. 

Средняя 

з/плата 

за 2018 

г. 

Охват 

% 

 

1 ГБОУ ООШ пос. 

Степняки 

Яковлева Ирина 

Евгеньевна; 

является членом 

профсоюза 

16 человек 16 человек 23293.00 100% 

 

 

3. Ссылка на профсоюзную страницу на сайте образовательной организации. 

 

4. Социальный паспорт ПО (приложение), электронный реестр ПО (приложение). 

 

5. Наличие коллективного договора:  

Декабрь 2015г.- дата подписания,  

Январь 2019г.- дата заключения, 

0- количество средств, возвращенных работникам через Коллективные договоры в 

2018 году.(По причине отсутствия вредных условий труда( по данным 

обследования комиссией по аттестации рабочих мест). 

 

6. Средний объем загруженности педагогических работников (среднее число ставок 

на каждого педагогического работника).- 1,59 ставки 

 

7. Количество несчастных случаев произошедших в 2018 г. в образовательных 

учреждениях: 

 с работающими      ____0______________________; 

 с обучающими        _____0_____________________. 

 

8. Сколько выделено средств на охрану труда в 2018 году 

_________26068.00____________. 

9. Наличие специалистов и уполномоченных по ОТ ___3___ 

10. Наличие кабинета по ОТ и профсоюзной работе    __1____ 

11. Возврат 20%, на предупредительные меры по охране труда из Фонда социального 

страхования, сумма.-0 

 



12. Количество работников отрасли, нуждающихся в жилье: 0 

- выделение субсидий на приобретение жилья, за счет чего; 

- получено жилья. Из каких источников: Ипотека, кооператив, социальный наем, в 

том числе молодыми учителями. 

 

13.  Количество педагогических работников, которые получат право получать пенсию 

по выслуги лет (пед. стаж = 25 лет): 

2- в 2019 году; 

- в 2020 году; 

- в 2021 году. 

 

14. Количество педагогических работников, работающих с детьми с ОВЗ. 

 

15. Всего детей работников отрасли _______7_______, из них: 

- количество детей педагогических работников ____3___, из них:  

- детей-инвалидов______0________ . 

 

Сколько всего детей работников образования оздоровлено _____0______;            

- через какие формы. 

 

 

16. Проведение профсоюзных мероприятий (занятия кружка, тематические встречи и 

т.д.) внутри образовательного учреждения (название, цель, число участников, дата 

проведения). Праздничные «Огоньки»: День учителя; 8 марта; Новый год; Дни 

именинника; число участников-100%.  Собрание коллектива на тему «Соблюдение 

норм охраны труда и безопасной работы- актуальная проблема современной 

жизни»; Цель: усиление дисциплины труда и безопасности учащихся школы. 

Число участников-100%; время проведения-25 октября 2018г. 

 

17. Проведение дней здоровья, спортивных мероприятий на уровне  образовательной 

организации для членов профсоюза. (День бегуна, велопробег, районный 

педагогический турслет, день лыжника, турнир по волейболу между командами 

педагогов и учащихся школы, день здоровья) 

 

С уважением, 

Червякова Г.Ю. 

 

            

 

 

 


