Указания по заполнению формы
федерального статистического
наблюдения № ОО-1

Раздел 3. Сведения о персонале
организаций (строго из ГИС АСУ РСО)

3.1.Распределение численности персонала по
уровню образования и полу

Графа 3 строки 01-57
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

Численность работников (Школа+ СП доп.образование + СП детский сад)
Не включать внешних совместителей и работников, принятых по гражданскоправовому договору.
Главный бухгалтер – входит в состав руководящих работников Строка 2, НО НЕ
РАСПИСЫВАЕТСЯ по строка 03,04,05. Н-р, в Школе: директор:1 завуч:2
гл.бух:1. В строке 02 = 4 (НО в строка 03 =1; строка 04=2)
Работник принятый в штат на неполный рабочий день = 1 человеку.
Внутренний совместитель = 1 человек по основной должности.
Работник, находящиеся в декрете, на длительном больничном, учитывается –
если его штатная должность не замещена другим работником. В противном
случае учитывается работник, фактически работающий взамен
отсутствующего.
Строка 45 – выделить работников СП Детский сад, строка 46 – из них
воспитатели
Строка 47 - выделить персонал работающий в классах очно-заочного и
заочного обучения (МОУ 01,55,56), строка 48 – из них учителя
Строка 49 – выделить персонал работающих КРО, строка 50 – из них учителя,
строка 51 – из них учителя работающие в начальной ступени
Строка 52 – выделить персонал, работающих с детьми ОВЗ в том, числе и
Дошкольного подразделения.
Строки 63,64,65 (NEW!) – классное руководство!

Графа 4-12 строки 01-53
Учитываются лица имеющие:
Высшее образование:
Выделить: педагогическое, ученая степень = ученое звание
(доктор наук = профессор; кандидат наук = доцент)

❑
❑

Среднее образование:
программа подготовки среднего звена (педагог, воспитатель,
мед.работник, бухгалтер, юрист, технолог);
программа подготовки квалифицированных рабочих (водитель,
лаборант, слесарь, повар, делопроизводитель)
Среднее профессиональное = программа подготовки среднего звена
Начальное профессиональное образование = программа подготовки
квалифицированных рабочих (служащих)

Графа 3 Графы(4+10+12),
> за счет лиц, имеющих другое образование

Графа 16
Численность работников в единицах эквивалента полной
занятости по основной занимаемой должности:
•
работник занимает 1 ставку и более=1;
•
работник, чья должность по штату меньше ставки (н-р,
Психолог: по штату 0,5 ставки)=1;
•
работник, чья должность по штату может занимать ставку,
но работник имеет меньше часов рассчитываем: кол-во
часов в неделю/кол-во часов по ставке .
н-р, Учитель начальных классов ставка=18ч в неделю,
имеет 16 ч в неделю. Считаем: 16/18=0,9 ставки
(округляем)

Графа 16 =< графы 03
в соответствующих строках

Строки:

▪01=02+06+40+41

Руководящий состав = директор, зам.директора (в т.ч. АХЧ), главный
бухгалтер, руководитель СП.
▪06=07+28+29+(с 33 по 39)
▪07=(с 08 по 18) + (с 22 по 27)
▪08=учителя начальных классов
▪40 = помощники воспитателей, делопроизводитель, секретарь УЧ,

библиотекарь.
▪41=сотрудники, не принимающие непосредственного участия в процессе

обучения: ассистенты, бухгалтер, программист, рабочие по обслуживанию
здания,, электрик, столяр, слесарь, повар, уборщик и т.д.)
▪45 = воспитатели (для СП школ – детский сад)
▪49 = учителя работающие в классах КРО
▪52 = учителя работающие в интегрированных классах
▪53

(из строки 29)=учителя-дефектологи, только имеющие
дефектологическое образование (логопедия, олигофренопедагогика,
сурдопедагогика, тифлопедагогика)

▪58-61 – штатные медицинские работники
▪62 (из 7 строки) = учителя, которые используют ПК при учебно-

воспитательной работе

Раздел 3.2 Распределение
персонала по стажу работы
На 20 сентября 2022 года - без внешних
совместителей и работающих по договорам
гражданско – правового характера.
Строка 45 из строки 6 – педагогический
персонал СП- детский сад.
Графа 3= графы 10+17
Раздел 3.2 графы 3 строки 01-48 =
Раздел 3.1 графы 3 строки 01-48

3.3.1 Численность внешних совместителей

Численность внешних совместителей –
лица, принятые на работу по
совместительству из других организаций.
 Графа 5


Численность работников в единицах эквивалента полной
занятости по основной занимаемой должности:
•
работник занимает 1 ставку и более=1;
•
работник, чья должность по штату меньше ставки (н-р,
Психолог: по штату 0,5 ставки)=1;
•
работник, чья должность по штату может занимать ставку,
но работник имеет меньше часов рассчитываем: кол-во
часов в неделю/кол-во часов по ставке .
н-р, Учитель начальных классов ставка=18ч в неделю,
имеет 16 ч в неделю. Считаем: 16/18=0,9 ставки
(округляем)

Строка 46 из строки 04 графы 3 выделяется численность
работников организаций, предприятий различных
видов экономической деятельности (за исключением
образовательных
организаций),
осуществляющих
преподавательскую
деятельность
на
условиях
внешнего совместительства.
 Строка 47 из строки 34 графы 3 выделяется численность
работников организаций, предприятий различных
видов экономической деятельности (за исключением
образовательных
организаций),
работающих
мастерами производственного обучения на условиях
внешнего совместительства.
 Строка 49 – 52 кроме того показываются все
медицинские работники, работающие в организации
как внешние совместители и работающие по
договорам гражданско-правового характера. В общей
численности работников (строка 01) медицинские
работники не показываются.


3.3.2 Численность работников, выполняющих

работы по договорам гражданско-правового
характера
Работник, состоящий в списочном составе
организации и заключивший договор гражданскоправового характера с этой же организацией, в
данный подраздел не включается.
Делится: начальное (1-4), основное общее (5общее(10-11) образование.

9), среднее

В графе 4 по строкам 01-04 (из графы 3)
выделяются
работники
организаций
и
предприятий различных видов экономической
деятельности (за исключением образовательных
организаций).
Справка 4. По строке 05 указывается численность
сотрудников охраны (не показываем)

3.4. Движение работников
Графа 3 – по штатному расписанию по каждой должности
занято штатных ед.:
Графы 4 -включая совместителей.
Графа 5 –ОО основное место работы
допускается с двумя десятичными знаками
Проверка:
Работник списочного состава раздел 3.4 графа 5 +
+Внешний совместитель раздел 3.3 графа 3=
= Фактически занято Всего раздел 3.4 графа 4

Графа 6-12 приводятся сведения о движении работников
без совместителей и работавших по договорам
гражданско-правового характера

Если предмет ведется, то показываем, что все штатные ед. заняты

Графа 6 - численность работников по состоянию
на 20 сентября 2021 года
(СТРОГО! ОО-1 на 20.09.2021).
Графа 7 - зачисленные в организацию в течение с
20.09.2021 по 19.09.2022
Из графы 7 выпускники, приняты на работу:

Выпускники – диплом получен
с 01 июня 2021 по 19 сентября 2022 года

Графа 10 – уволенные независимо от
оснований
20.09.2021-19.09.2022
Графа 11 - уволенные по собственному
желанию

Графа 12 строка 01 = численность работников на
20.09.2022= графы (6+7)-10
В строках 02-48 графы возможно нарушение
равенства (перевод на другие должности)

Раздел 3.4 графа 12 строки 01-48 =
=Раздел 3.1 графа 3 строки 01-48

3.5. Распределение персонала без внешних
совместителей и работающих по договорам
гражданско-правового характера по возрасту и полу

на 20.09.2022
Графа 3 = Графа
(4+6+8+10+12+14+16+18+20+22)
Строка 01 = Строка (02+ 06+ 40+ 41) по
всем графам
Строка 45 – персонал СП детский сад
Раздел 3.5 графа 3 строки 01-48 =
=Раздел 3.1 графа 3 строки 01-48

