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Первичная профсоюзная организация государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы Школа «Марьино» имени маршала 

авиации А.Е. Голованова (Далее – ППО ГБОУ ШКОЛА «МАРЬИНО») образовалась в 2014 

году. 

В настоящий момент членство ППО составляет 97%. 

Основная цель ППО: добиваться улучшения условий труда работников, отстаивать их 

законные интересы, защищать и поддерживать социально-экономические права. 

 Основными задачами ППО являются:  

 рассмотрение и разрешение коллективных и трудовых споров между 

работником и работодателем;  

 улучшение труда работников; 

 повышение роли профсоюзной организации в жизни образовательной 

организации и мотивация в членство профсоюзе. 

Профсоюзный комитет ППО ГБОУ Школа «Марьино» состоит из 15 человек. В состав 

профсоюзного комитета входят представители всех учебных корпусов ГБОУ Школы 

«Марьино». 

В период с 25 сентября по 20 марта 2019 (с момента избрания председателя ППО) 

проведено 8 заседаний комитета ППО на которых рассматривались вопросы и обращения: 

 социальные программы; 

 оказание материальной помощи; 

 информационная деятельность; 

 культурно-массовая работа; 

 организация работы с молодыми педагогами; 

 социальное партнерство; 

 спорт. 

Источником информации для нас является сайт ТПО ЮВАО и МГО, также 

(селекторное совещание «профсоюзный час», рассылка информации почтой и 

мессенджерами). 

Профсоюзный комитет проводит большую работу по освещению деятельности через 

наглядную агитацию. В распоряжении профсоюзного комитета для информирования членов 

профсоюза и общественности используются: 

 раздел на официальном сайте образовательной организации; 

 корпоративная электронная почта; 

 информационный стенд профкома.  

Работа профсоюзного комитета школы представлена на официальном сайте, который 

постоянно обновляется. 

ППО имеет активную жизненную позицию, выражает солидарность и поддержку 

общественным движениям, выступающим в защиту прав работников, участвует в массовых 

мероприятиях, митингах, демонстрациях. 

Члены нашей профсоюзной организации принимали активное участие в общественно 

значимых акциях: 

 Субботники; 

 Молодые педагоги посетили «Весенний бал молодых педагогов». 

Профсоюзный комитет ППО ГБОУ Школа «Марьино» ведет работу с ветеранами 

педагогического труда.  

Они присутствуют на общешкольных торжественных мероприятиях.  

ППО ГБОУ Школа «Марьино» и ТПО ЮВАО работников народного образования и 

науки проводят работу по организации отдыха, спортивных и оздоровительных 

мероприятий. Такие программы, как «Шаг к здоровью», «Профсоюзный вояж», пользуются 

популярностью среди членов профсоюза ППО ГБОУ Школа «Марьино». 



Основным направлением работы профсоюзного комитета ГБОУ Школа «Марьино» в 

2018 – 2019 году остаются защита прав и представление интересов членов профсоюза перед 

работодателем в области социально-трудовых отношений. 

Задачи, которые необходимо реализовать – это: 

 повышение уровня информационной работы в ППО;  

 повышение уровня контроля за состоянием охраны труда в образовательной 

организации; 

 увеличение численности членства профсоюза. 

 

Профсоюзная организация – это важный участник организации эффективного 

социального партнерства, способствующий формированию здорового климата в коллективе, 

это возможность для каждого члена организации реализовать свои творческие и 

профессиональные планы.  

Быть членом профсоюза сегодня должно стать потребностью каждого работающего 

человека. И это – показатель гражданской позиции, свидетельство солидарности и общности 

в коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 


