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О ходе реализации в городе Москве проекта Общероссийского Профсоюза 

образования по переходу на единый электронный профсоюзный билет, 

электронный реестр членов Профсоюза и автоматизированный сбор 

статистических отчетов 

 

 Президиум МГО Общероссийского Профсоюза образования отмечает, что 

27 ноября 2020 года на заседании Президиума была заслушана информация о 

ходе реализации в городе Москве проекта Общероссийского Профсоюза 

образования по переходу на единый электронный профсоюзный билет, 

электронный реестр членов Профсоюза и автоматизированный сбор 

статистических отчетов. За период с 27 ноября 2020 года по апрель 2022 года 

территориальными и первичными организациями МГО Профсоюза была 

проведена работа по заполнению электронных паспортов профсоюзных 

организаций в системе 1С «Единый реестр Общероссийского Профсоюза 

образования». Количество заполненных учетных карточек членов профсоюза 

увеличилось на 34 404 человека и составляет на сегодняшний день 69,8% от 

общей численности МГО Профсоюза. С декабря 2020 года по февраль 2022 года 

включительно членами профсоюза было получено дополнительно 35 703 

профсоюзных билета на пластиковом носителе. К бонусной программе 

«Профкардс» за отчетный период подключилось дополнительно 5044 члена 

профсоюза. На сегодняшний день количество подключившихся к программе 

«Профкардс» составляет 16903 человека. Возможностью вступить в профсоюз 

через электронную форму приема воспользовались 2134 человека. 

 Территориальные организации профсоюза и входящие в их структуру 

первичные профсоюзные организации привели в соответствие численность 

членов профсоюза в программе 1С «Единый реестр Общероссийского 

Профсоюза образования» и имеют возможность формировать статистические 

отчеты в электронном виде. Для отдельных первичных профсоюзных 

организаций вузов данная возможность на сегодняшний день недоступна в виду 

несоответствия реальной численности членов профсоюза с актуальным 

количеством учетных карточек в программе 1С «Единый реестр 

Общероссийского Профсоюза образования». 

 Специалистами аппарата МГО Профсоюза регулярно проводится 

консультирование территориальных организаций профсоюза и первичных 



профсоюзных организаций вузов на предмет заполнения паспорта первичной 

профсоюзной организации, оформления учетных карточек, ведения учета. 

 Вместе с тем, в работе по заполнению системы 1С «Единый реестр 

Общероссийского Профсоюза образования» у первичных профсоюзных 

организаций вузов возникают затруднения. На сегодняшний день не загружены 

списки членов профсоюза у следующих организаций: 

- Первичная профсоюзная организация работников и студентов Московского 

государственного гуманитарно-экономического института; 

- Первичная профсоюзная организация студентов Академии труда и социальных 

отношения; 

- Первичная профсоюзная организация работников и студентов Московской 

государственной юридической академии; 

- Первичная профсоюзная организация работников и студентов Финансового 

университета; 

- Первичная профсоюзная организация студентов Российского государственного 

гуманитарного университета; 

- Первичная профсоюзная организация обучающихся Российского химико-

технологического университета им. Д.И. Менделеева; 

- Первичная профсоюзная организация работников и студентов Российского 

государственного университета им. А.Н. Косыгина. 

 Стоит отметить несвоевременное снятие выбывших членов профсоюза с 

учета в системе 1С «Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования» 

в отдельных первичных профсоюзных организациях вузов, что приводит к 

искажению статистических данных по численности. 

 Заслушав информацию о ходе реализации в городе Москве проекта 

Общероссийского Профсоюза образования по переходу на единый электронный 

профсоюзный билет, электронный реестр членов Профсоюза и 

автоматизированный сбор статистических отчетов, 

 Президиум Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

          1. Территориальным организациям МГО Профсоюза продолжить 

осуществление контроля за своевременным ведением учета членов профсоюза 

первичными профсоюзными организациями в системе 1С «Единый реестр 

Общероссийского Профсоюза образования». 

          2. Первичным профсоюзным организациям вузов привести в соответствие 

и актуализировать списочный состав членов профсоюза в системе 1С «Единый 

реестр Общероссийского Профсоюза образования». 

          3. Объединенным первичным профсоюзным организациям МГГЭИ, РГУ 

им. А.Н. Косыгина, Финансового университета, МГЮА, первичным 

профсоюзным организациям студентов АТиСО, РГГУ, РХТУ им. Д.И. 

Менделеева сформировать и загрузить в систему 1С «Единый реестр 

Общероссийского Профсоюза образования» актуальные списки членов 

профсоюза и начать работу по ведению профсоюзного учета в электронном виде. 

Срок – до 01 сентября 2022 года. 

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

 4.1. осуществлять координационную и консультационную деятельность по 



ведению профсоюзного учета в системе 1С «Единый реестр Общероссийского 

Профсоюза образования» в территориальных организациях МГО Профсоюза и 

первичных профсоюзных организациях вузов; 

 4.2. регулярно проводить обучающие семинары для ответственных за 

заполнение электронной базы первичной профсоюзной организации в АИС. 

 4.3. проводить работу по вовлечению членов профсоюза в бонусную 

программу Общероссийского Профсоюза образования «Профкардс». 

 5. Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю.К.) 

своевременно производить оплату за поступающие профсоюзные билеты на 

пластиковом носителе. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

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

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                         М.А. Иванова. 


