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О ходе реализации в городе Москве Пилотного проекта 

Общероссийского Профсоюза образования по переходу на единый 

электронный профсоюзный билет, электронный реестр членов 

Профсоюза и автоматизированный сбор статистических отчётов 

 

Президиум МГО Профсоюза отмечает, что, в соответствии с письмом 

Центрального Совета Общероссийского Профсоюза образования № 55 от 30 

января 2020 года, председатели территориальных и первичных профсоюзных 

организаций продолжили работу по электронному учету членов Профсоюза в 

соответствии с рекомендациями и инструкциями ЦС Общероссийского 

Профсоюза образования, включая: 

- проверку полноты заполнения паспорта организации и учетных 

карточек членов Профсоюза; 

- формирование статистических отчетов в период с 30 января по 21 

февраля по форме 3, 4, 5-СП (в зависимости от типа первичной профсоюзной 

организации); 

- участие в вебинаре «Первые успехи и ошибки в процессе 

формирования статистического отчета первичной профсоюзной организации 

в АИС» 26 февраля 2020 года. 

По состоянию на апрель 2020 года: 

- данные 137 157 членов Профсоюза внесены в АИС «Единый реестр 

Общероссийского Профсоюза образования», что составляет 51,7% от 

численности МГО Профсоюза; 

- в 52 первичных профсоюзных организациях сформирован в автоматическом 

режиме статистический отчет за первое полугодие 2020 года, что составляет 

7,8% от количества первичных профсоюзных организаций, входящих в МГО 

Профсоюза; 

- 10 547 членов Профсоюза подключились к бонусной программе Профкардс, 

что составляет 7,7 % от количества членов Профсоюза, внесенных в АИС 

«Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования»; 

- выдано 113 435 профсоюзных билетов нового образца, что составляет 

82,7% от числа заполненных учетных карточек. 



 

В марте-апреле 2020 года организационным отделом МГО Профсоюза  

проведен мониторинг по заполнению основных сведений в электронных 

паспортах первичных профсоюзных организаций в программе 1С «Цифровой 

Профсоюз». 

По результатам мониторинга количество первичных профсоюзных 

организаций (в разрезе ТПО), полностью заполнивших вкладки электронного 

паспорта, необходимые для корректного отображения численности при 

формировании в автоматическом режиме статистических отчетов (без учета 

вкладки «Мероприятия») - «ИНПО», «Регистрация», «Председатель», 

«Профактив», «Организация», «Список ЧП» следующее: 

    ТПО ЮВАО - 97,8% ППО; 

ТПО ЦАО     - 94,3% ППО; 

ТПО УГСО   - 90,9% ППО; 

ТПО ЮАО    - 77,7% ППО; 

ТПО САО     - 66,1% ППО; 

ТПО ЗАО      - 65,5% ППО; 

ТПО СВАО   - 59,2% ППО; 

ТПО ЮЗАО  - 40,4% ППО; 

ТПО ВАО    -  33,9% ППО; 

ТПО СЗАО     - 2,8% ППО; 

ТПО ЗелАО       - 0% ППО 

         В 28 первичных профсоюзных организациях вузов не загружены в 

электронный реестр списки членов Профсоюза: 

- ППО работников МИИГАиК; 

- ППО работников МИРЭА; 

- ППО работников АТиСО; 

- ППО работников РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

- ППО работников СТАНКИН; 

- ППО работников и студентов Электростальского филиала Московского 

Политеха; 

- ППО работников РГГУ; 

- ППО работников и студентов МГЮА; 

- ППО работников и студентов МГСУ; 

- ППО работников и студентов МАрХИ; 

- ППО работников и студентов МГХПУ им.С.Г. Строганова; 

- ППО работников и студентов МГГЭИ; 

- ППО работников и студентов РГУ им. А.Н.Косыгина; 

- ППО работников и студентов Финансового университета; 

- ППО студентов МАИ; 

- ППО обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

- ППО студентов СТАНКИН; 

- ППО студентов МГППУ; 

- ППО студентов РГГУ; 

- ППО студентов АТиСО; 

- ППО студентов МИРЭА; 



- ППО ГКУ Дирекции по обеспечению деятельности государственных 

учреждений; 

- ППО ФИРО РАНХиГС при Президенте РФ; 

- ППО ФГБОУ «Московский академический художественный лицей при 

РАХ»; 

- ППО АННИО «Международный институт информатизации и 

государственного управления имени П.А. Столыпина»; 

- ППО ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной 

политики и информационных технологий»; 

- ППО ФИРО; 

- ППО ФГБНУ «Институт возрастной физиологии РАО». 

Учитывая вышеизложенное, 

Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
       

      1. Отметить большую работу первичных профсоюзных организаций, 

входящих в территориальные профсоюзные организации ЦАО и ЮВАО по 

заполнению и ведению АИС «Единый реестр Общероссийского Профсоюза 

образования». 

      2. Признать неудовлетворительной работу по заполнению АИС ЕРОПО 

первичными профсоюзными организациями:  

- ППО работников МИИГАиК; 

- ППО работников МИРЭА; 

- ППО работников АТиСО; 

- ППО работников РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

- ППО работников СТАНКИН; 

- ППО работников и студентов Электростальского филиала Московского 

Политеха; 

- ППО работников РГГУ; 

- ППО работников и студентов МГЮА; 

- ППО работников и студентов МГСУ; 

- ППО работников и студентов МАрХИ; 

- ППО работников и студентов МГХПУ им.С.Г. Строганова; 

- ППО работников и студентов МГГЭИ; 

- ППО работников и студентов РГУ им. А.Н.Косыгина; 

- ППО работников и студентов Финансового университета; 

- ППО студентов МАИ; 

- ППО обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

- ППО студентов СТАНКИН; 

- ППО студентов МГППУ; 

- ППО студентов РГГУ; 

- ППО студентов АТиСО; 

- ППО студентов МИРЭА; 

- ППО ГКУ Дирекции по обеспечению деятельности государственных 

учреждений; 

- ППО ФИРО РАНХиГС при Президенте РФ; 



- ППО ФГБОУ «Московский академический художественный лицей при 

РАХ»; 

- ППО АННИО «Международный институт информатизации и 

государственного управления имени П.А. Столыпина»; 

- ППО ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной 

политики и информационных технологий»; 

- ППО ФИРО; 

- ППО ФГБНУ «Институт возрастной физиологии РАО». 

          3. Обратить внимание территориальных профсоюзных организаций 

СЗАО и ЗелАО на низкий объем внесенных данных в электронных паспортах 

первичных профсоюзных организаций.  

 4. Территориальным и первичным профсоюзным организациям вузов      

сформировать и направить в организационный отдел аппарата МГО 

Профсоюза предложения по совершенствованию интерфейса и  функций 

управления Программой 1С «Цифровой Профсоюз». 

           Срок: до 28 апреля 2020 года 

5. Первичным профсоюзным организациям: 

5.1. До 15 сентября 2020 года заполнить основные сведения в 

электронных паспортах первичных профсоюзных организаций и учетных 

карточках членов Профсоюза в программе 1С «Цифровой Профсоюз», 

необходимых для корректного отображения численности при формировании 

в автоматическом режиме статистических отчетов по форме 3,4,5 - СП - 

вкладки «ИНПО», «Регистрация», «Председатель», «Профактив», 

«Организация», «Список ЧП», «Мероприятия»; 

          5.2. Продолжить работу по заполнению дополнительных сведений в 

электронных паспортах первичных профсоюзных организаций и учетных 

карточках членов Профсоюза в программе 1С «Цифровой Профсоюз» - 

вкладки «Имущество» (при наличии), «Акты социального партнерства», 

«Штат» (при наличии), «Адреса, телефоны». 

          6. Обратить внимание председателей первичных профсоюзных 

организаций на своевременное снятие с электронного профсоюзного учета 

выбывших из Профсоюза работников и студентов. 

         7. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.):  

         7.1. Обратиться в Центральный Совет Общероссийского Профсоюза 

образования с предложениями по совершенствованию интерфейса и функций 

управления Программой 1С «Цифровой профсоюз».  

  7.2. Организовать в мае-июне и сентябре 2020 года обучение работе в 

программе 1С «Цифровой профсоюз» председателей первичных 

профсоюзных организаций на базе МГО Профсоюза. 

          7.3. Провести в срок до 20 сентября 2020 года мониторинг заполнения 

электронных паспортов в первичных профсоюзных организациях вузов и 

организациях, стоящих на финансово-кассовом обслуживании в МГО 

Профсоюза. 

7.4. Оказывать постоянную методическую и информационную помощь 

ответственным по заполнению АИС «Единый реестр Общероссийского 

Профсоюза образования»; 



          7.5. Предоставить первичным профсоюзным организациям разъяснения 

по формированию статистических отчетов по форме 3,4,5 - СП в период с 

февраля по октябрь текущего года. 

          8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителей председателя МГО Профсоюза Гужевкина К.С. и Горбуна С.В. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                       М.А. Иванова.  


