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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

по состоянию на 1 сентября  20____ г.  
1.Наименование организации:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
2. Дата основания учреждения_________________________________________________ 
3. Телефон___________________________________________________________________ 
4.Ф.И.О директора_____________________________________________________________ 
5. Ф.И.О. председателя профкома_________________________________________________ 
6. Всего работающих__________________________________________________________ 
 а) из них пенсионеров  (по возрасту)___________________________________________ 
б)_в  д/о____________________________________________________________________ 
 6.1 Руководители_____________________________________________________________ 
а) из них пенсионеров  (по возрасту)___________________________________________ 
6.2 Педагогические работники_________________________________________________ 
а) из них пенсионеров  (по возрасту_____________________________________________ 
6.3 Учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал____________________________ 
а) из них пенсионеров  (по возрасту_____________________________________________ 
7.Всего членов профсоюза______________________________________________________ 
В т.ч 
.-  административных работников _____________________________________ 
    -педагогических работников________________________________________ 
  -вспомогательно-технических работников________________________________ 
 - в д/о_________________________________________________________ 
8. Состав профкома: 

1. ___________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________ 
5. __________________________________________________________________ 

9. Комиссии ( уполномоченные): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________ ________ 
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Контрольно-ревизионная комиссия (организация более 15 человек) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
  10. Возрастной состав 

   Образование  
 
Возраст 

Педагоги
ческое  

Не 
педагогич
еское 

Высшее  н/высшее Среднее 
специаль
ное 

Среднее 
педагогич
еское 

Среднее  

Все
го  

Чле
нов 
про
фс. 

Все
го  

Чле
нов 
про
фс. 

Все
го  

Чле
нов 
про
фс. 

Все
го  

Чле
нов 
про
фс. 

Все
го  

Чле
нов 
про
фс. 

Все
го  

Чле
нов 
про
фс. 

Все
го  

Чле
нов 
про
фс. 

До 20 лет               
От 21 года до 
25 лет 

              

От 25 лет до 
30 лет  

              

От 31 года до 
35 лет 

              

От 36 года до 
50 лет 

              

От  51 года 
до 55 лет 

              

От 56 года до  
60 лет 

              

Старше 60 
лет 

              

 
 11.Молодые специалисты (членство в профсоюзной 
организации)______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
12. Обучаются заочно ( членство в профсоюзе) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
13. Стаж работы ( в числителе все работающие в знаменателе члены профсоюза) 
До 5 лет___________________ 
От 5 до 10 лет___________________________ 
От 10 лет до 20 лет____________________________ 
Более 20 лет___________________________ 
Пенсионеры по выслуге_______________________ 
14. Учебная нагрузка штатных педагогов ( в числителе все работающие в 
знаменателе члены профсоюза) 
14.1. до 1 ставки_______________ 
14.2  от 1 до 1,5 ставок_____________ 
14.3 от 1,5 ставок до 2 ставок___________________________ 
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  15. Учебно-вспомогательный персонал ( в числителе все работающие в знаменателе 
члены профсоюза) 
15.1. до 1 ставки_______________ 
15.2  от 1 до 1,5 ставок_____________ 
15.3 от 1,5 ставок до 2 ставок___________________________ 
16. Результаты аттестации:  
 Аттестовано всего___________________________________  чел.  
 Имеют квалификационные категории:  
 Высшую ___________________________________________  чел.  
 Из них присвоена  в текущем году_______________________- чел.  
 Первую____________________________________________  чел. 
 Из них присвоена в текущем году______________________   чел. 
  17. Сведения о награжденных:  
  - орденами и медалями_________________________________  
 -имеют звание «Заслуженный учитель РФ» 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________  
 - знаком «Отличник народного просвещения»,  нагрудным знаком 
«Почетный работник  общего образования РФ    
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________    
 -Почетными грамотами Министерства общего и 
 профессионального образования РФ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Имеют профсоюзные награды 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
18.Количество работников,  нуждающихся в улучшении жилищных 
условий: ______________________________________________________чел.               
Из них:  
 - проживают на частных квартирах _______________________  чел. 
 -проживают в общежитиях _______________________________- чел.   
19. Участники различных социальных 
программ_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
19. Имеют право на коммунальные льготы ____________________  чел. 
 в т.ч. неработающих пенсионеров________________________  чел.  
20. Имеют детей: 
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 -до 16 лет____________________________________________чел.   
21. Количество: 
 -многодетных семей (3 и более детей)_______________________ чел.  
 - одиноких матерей_______________________________________ чел. 
 -одиноких отцов_________________________________________ чел.  
22.   В коллективе работает: 
             - инвалидов _____________________________________________чел.  
 -участников войн_________________________________________  чел.  
23. Количество семей, где : 
 -оба работника – учителя________________________________  семей 
 -оба работают в системе образования _____________________  семей. 
24. Педагогические  династии:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Бывшие председатели первичной профсоюзной организации в разный 
период____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Председатель  ПО  _______________________ 
 
 
 
   
  
 
 


