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работников образования (вузов, ссузов и организаций выходящие на прямое 
проф. обслуживание Рескома) по состоянию на 1 декабря 2019 г.

1. Полное наименование образовательного учреждения _
ГБПОУ РД « Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе»

Руководитель образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью)
Муслимов Магомедрасул Чиракович т.р._______________, т.д.______________

Председатель профсоюзной организации (Ф.И.О. полностью)
Пашаев Шарафудин Гасанович т.р._______________, т.д.__89285471900
Всего работающих_________110 _______ чел.

- из них членов профсоюза ________106_________чел.
- % охвата 96 %.
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Из общего количество работающих:
3.1. сотрудников 74 чел.

3.1.1. в т.ч. молодых специалистов 
(имеют стаж до трех лет) чел.

3.2. учебно-вспомогательного персонала 24 чел.
3.3. библиотечных работников 1 чел.
3.4. работники методических, 
учебно-методических кабинетов, центров чел.
3.5. административных сотрудников 12 чел.
3.6. медицинских работников - чел.
3.7. другие категории педагогических работников 6 чел.

Состав преподавателей, в т.ч.: 
4.1. профессоры чел.
4.2. доценты - чел.
4.3. старшие преподаватели - чел.
4.4. преподаватели 44 чел.
4.5. др. категории

(совместители, почасовики и т.д.) 1 чел.
Из общего количества работников:

5.1 преподавателей, получающих пенсию за выслугу лет 3 чел.
5.2. преподавателей пенсионеров по возрасту (работающих) 17 чел.
5.3. учебно-вспомогательный персонала 24 чел.
5.4. учебно-технического персонала 6 чел.
5.5. находящихся в длительных отпусках _______7______чел.

в т.ч.:
5.5.1. по уходу за ребенком до 1,5 лет
5.5.2. по уходу за ребенком до 3 лет
5.5.3. в длительном отпуске до 1 года 

Результаты аттестации
6.1. Аттестовано всего
6.2. Имеют ученую степень

- кандидата наук
- доктора наук
- имеют звание академика
- имеют звание члена корр., академика 

Анализ по оплате труда:
Оплачиваются (по проф. квалиф. группам, 
категориям и т.д.) расшифровать:

чел.
чел.

чел.

44 чел.

чел.
чел.
чел.
чел.

средняя з/пл на 1-го человека
7.1. АУП 12 чел. 31301
7.2. УВП 24 чел. 13525
7.3 ПС 44 чел. 23649
7.4. ОП 23 чел 11911
7.5. чел. руб.
7.6. чел. руб.
7.7. чел. руб.

Учебная нагрузка
8.1. до 0,5 ставки - чел.

руб.
руб.
руб.
руб. *
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8.1. до ставки 1 чел.
8.2. от ставки до полутора 6 чел.
8.3. более полутора ставки 37 чел.

9. Обеспеченность жильем:
9.1. проживают в муниципальных квартирах - 10 чел.
9.2. проживают в собственных домах - 28 чел.
9.3. проживают в приватизированных квартирах - 72 чел.
9.4. нуждаются в улучшении или в расширении жилищных условий: 6 чел.
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в т.ч.:
9.4.1. проживают в частных квартирах 

по найму -
9.4.2. проживают в общежитиях -

9.4.3. строят жилье - ___
9.4.4. проживают при учебном заведении 

Всего имеют детей -
в т.ч.

10.1 до 16 лет -
10.2 детей-инвалидов 
10.3. многодетных семей (3 и более детей)
10.4.одиноких матерей (отцов)

Семьи, где нет других работников с самостоятельным заработком - ___15

чел.

41

чел.
чел.
чел.

чел.
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_ чел. 
_  чел. 

_  чел. 
чел.

Работников, не имеющих собственной семьи -
в т.ч. женщины -

13. Состоит на учете неработающих пенсионеров -
14. В коллективе работает инвалидов

в т.ч.:
14.1. инвалидов детства
14.2. инвалидов труда
14.3. инвалидов воин

15. Участников воин
15.1. Участников ВОВ
15.2. Участников афганской и др. локальных войн

16. В коллективе работает ветеранов труда -
17. Количество семей, где

оба родителя работают в учебном заведении
18. Долги по книгоиздательской продукции 
(за какие годы и сколько)

г..*
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Председатель профорганизации 
Пашаев Ш.Г. 

(Ф.И.О.)

юрт заполняется в каждом коллективе. Один экземпляр хранится в организации, второй -  в 
республиканском комитете Профсоюза.
По состоянию на 1 декабря ежегодно данные в паспорте уточняются и вносятся изменения в оба экземпляра.
Сводный паспорт учебного заведения представляется в Реском Профсоюза ежегодно согласно установленному 
графику.
(При наличии дополнений, изменений и пожеланий к данному соц. паспорту необходимо составить отдельное 
приложение или дописать в данном разделе:
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