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Об итогах реализации в городе Москве Пилотного проекта 

Общероссийского Профсоюза образования по переходу на единый 

электронный профсоюзный билет, электронный реестр членов 

Профсоюза и автоматизированный сбор статистических отчетов 

 

Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 

отмечает, что 2020 год был объявлен Центральным Советом 

Общероссийского Профсоюза образования годом Цифровизации. Пилотный 

проект Общероссийского Профсоюза образования по переходу на единый 

электронный профсоюзный билет, электронный реестр членов Профсоюза и 

автоматизированный сбор статистических отчетов, послужил основой для 

создания проекта «Цифровизация Общероссийского Профсоюза 

образования», утвержденного 12 октября 2020 года Исполнительным 

Комитетом Профсоюза.  

МГО Профсоюза в течение 2018-2020 г.г. принимала участие в данном 

Пилотном проекте. За указанный период была налажена работа по ведению 

электронного реестра членов профсоюза в большинстве первичных 

профсоюзных организаций, входящих в структуру МГО Профсоюза. 

По итогам участия МГО Профсоюза в пилотном проекте: 

- 155 383 члена Профсоюза (60 % от численного состава МГО 

Профсоюза) «Профкардс» получили профсоюзный билет в электронном 

виде, 100 297 из которых относятся к организациям, входящим в 

территориальные профсоюзные организации, 54 205 человек - к 

организациям вузов, 881 человек - к иным организациям, состоящим на 

финансово-кассовом обслуживании в МГО Профсоюза; 

- 131 405 членов Профсоюза  получили профсоюзный билет в виде 

пластиковой карты; 

- 11 859 человек из 114 097, давших согласие на обработку 

персональных данных оператору программы ООО «Финфорт», 

подключились к бонусной программе «Профкардс»; 

- в 636 из 676 существующих аккаунтов первичных профсоюзных 

организаций загружены списки членов профсоюза; 

- 244 организации корректно сформировали статистические отчеты по 

форме 5-СП на 01 ноября 2020 года; 

- около 1000 человек приняли участие в 14 обучающих вебинарах 

Общероссийского Профсоюза образования по работе в АИС «Единый реестр 



Общероссийского Профсоюза образования» и в специальных семинарах на 

этапе вхождения в пилотный проект и в процессе работы в АИС. 

         Кроме работы в АИС в территориальных и первичных профсоюзных 

организациях проводится работа по цифровизации профсоюзной работы: 

- рабочие совещания профсоюзных органов и обучение профактива 

были переведены в формат видеоконференций; 

- создана единая база коллективных договоров в электронном виде; 

- в профсоюзных организациях вводится электронный документооборот; 

- проводится работа по размещению профсоюзных уроков в системе 

«Московская электронная школа»; 

- началась работа по установке профсоюзных электронных 

информационных стендов в образовательных организациях. 

Учитывая вышеизложенное, 

Президиум Комитета Московской городской организации 

профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Отметить большую работу первичных профсоюзных организаций, 

входящих в территориальные профсоюзные организации по заполнению и 

ведению АИС «Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования». 

      2. Признать удовлетворительной динамику заполнения АИС ЕРОПО 

первичными профсоюзными организациями вузов. 

      3. Обратить внимание ответственных за работу в АИС ЕРОПО на 

своевременную актуализацию информации о членах профсоюза. 

      4. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева Р.А.):  

      4.1. Продолжать индивидуальное практическое обучение работе в 

программе 1С «Цифровой профсоюз» председателей первичных 

профсоюзных организаций вузов на базе аппарата МГО Профсоюза; 

      4.2. Оказывать постоянную методическую и информационную помощь 

ответственным по заполнению АИС «Единый реестр Общероссийского 

Профсоюза образования». 

      4.3. Проанализировать использование председателями первичных и  

территориальных профсоюзных организаций  данных, занесенных в 

автоматизированную систему АИС, в практической деятельности 

профсоюзных организаций. Результаты рассмотреть на очередном заседании 

Президиума МГО Профсоюза.  

      4.4. Использовать возможности АИС при проведении аналитической 

работы в рамках подготовки Публичного доклада за 2020 год. 

      5. Территориальным и первичным профсоюзным организациям: 

      5.1. продолжить работу по заполнению и ведению АИС «Единый реестр 

Общероссийского Профсоюза образования»; 

      5.2. продолжить работу по привлечению членов профсоюза к участию в 

бонусной программе «Профкардс». 

      6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

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

 

Председатель МГО Профсоюза                                                    М.А. Иванова  


