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ЭТАПЫ
ЦИФРОВИЗАЦИИ

ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ПРОФСОЮЗА 
ОБРАЗОВАНИЯ

ОСНОВНОЙ – перевод всех региональных (межрегиональных)

организаций Профсоюза на цифровые технологии по отработанным

методикам

2018-2020

2020-2024

2025-2030

ПИЛОТНЫЙ (СТАРТОВЫЙ) – создание материально-

технической базы, единой цифровой платформы Профсоюза, отработка

методики, подготовка кадров и актива

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ – конвертация инноваций, цифровых

технологий в эффективность работы Профсоюза (рост численности и

охвата)



http://www.eseur.ru/koms_na_amure/27_marta_-_27_sentyabrya_Obscherossiyskiy_Profsouz_obrazovaniya_provodit_Vserossiyskuu_akciu_Marsh_solidarnosti./


п.2.2. постановления VIII Съезда Профсоюза от 20 марта 2020 года №8-1 «Об

отчёте Центрального Совета Общероссийского Профсоюза образования за

период с марта 2015 года по март 2020 года и действиях Профсоюза по

защите трудовых прав и социально-экономических интересов членов

Профсоюза»

Приоритетные направления деятельности Профессионального союза

работников народного образования и науки Российской Федерации на

2020-2025 годы

Постановление Исполнительного комитета Профсоюза от 12 октября 2020

года №3-6 «О Проекте «Цифровизация Общероссийского Профсоюза

образования»

Устав Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ПРОФСОЮЗА

Постановление Исполнительного комитета Профсоюза от 27 мая 2020

года №1-8 «Об итогах Пилотного проекта по введению единого

электронного профсоюзного билета, автоматизации учета членов

Профсоюза и сбора статистических данных»



Управление Проектом

Куратор  

Координатор  

Администратор  

Проектный офис

Центр цифровых 
компетенций  





АИС ОБЕСПЕЧИВАЕТ

❑ Прозрачное достоверное профсоюзное членство 
❑ Формирование ЕДИНОГО реестра 75 860 организаций Профсоюза 
❑ Автоматизированное формирование статистических отчетов по основным направлениям деятельности 
организаций Профсоюза

❑ Разноуровневый доступ в АИС и управление данными 24/7 из любой точки страны, где есть интернет
❑ Формирование отчетов по заданным параметрам, в том числе  гендерному признаку, профессиональным 
группам, профсоюзному стажу и т.д. 
❑ Соблюдение стандартов ведения делопроизводства с использование унифицированных шаблонов
❑ Архивирование истории профсоюзного членства

❑ Упрощение доступа к правовым, образовательным и иным консультациям, цифровым образовательным
ресурсам и сервисам для профактива (например, библиотеке нормативной и учебно-методической базы
Профсоюза в АИС)



АИС

Дополнительные 

цифровые платформы, 

онлайн-сервисы

Данные

Profcards, СКС-бонус,  Электронный 

прием в Профсоюз, мобильное 

приложение для профактива,

LMS «Профсоюзное образование»
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3 792 096
членов Профсоюза

80 
региональных (межрегиональных) профсоюзных 

организаций в 84 субъектах РФ

2272
территориальная профсоюзная организация

73 508
первичных профсоюзных организаций

http://www.eseur.ru/




❑ дополнительная возможность рационального расходования

бюджета члена Профсоюза с помощью ЭПБ, совмещенного с

федеральной бонусной программой Profcards
❑ единая ценовая политика и централизованный выпуск ЭПБ 

единого образца
❑ экономия профсоюзного бюджета при использовании членом

Профсоюза профсоюзного билета в мобильном приложении

Profcards

❑ экономия человеческих ресурсов и времени на регистрации по 

ЭПБ на заседаниях выборных органов, мероприятиях 

организаций Профсоюза и Профсоюза

❑ электронное средство удостоверения членства в Профсоюзе с

индивидуальным шестнадцатизначным номером,

присвоенным члену Профсоюза в автоматизированной

информационной системе «Единый реестр Общероссийского

Профсоюза образования»

❑ уникальный идентификатор при проведении заседаний органов 

организаций Профсоюза и Профсоюза с использование 

информационно-телекоммуникационных технологий



http://imedia.kroky.ru/login


ПРЕИМУЩЕСТВА электронного приема в Профсоюз

❑ автоматизация приема в Профсоюз от подачи заявления членом Профсоюза до

оформления постановления профсоюзного комитета ППО

❑ экономия временных и трудовых ресурсов профсоюзного актива и членов Профсоюза

❑ повышение корпоративного сознания

❑ уменьшение материальных издержек ППО

❑ оперативное получение членом Профсоюза виртуального дубликата электронного

профсоюзного билета

❑ оперативное получение членом Профсоюза информации о деятельности организаций

Профсоюза и Профсоюза (полезные ссылки) и наличии дополнительных видов социальной

поддержки (Profcards, СКС-бонус, предложения партнеров Профсоюза и др.)

❑ уменьшение бумажного архива ППО

❑ снижение риска потери и порчи документов

Электронный прием в Профсоюз –

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ 
способ организации работы по приему в Профсоюз

Электронный билет/Распорядительные документы/Письмо-приветствие.jpeg
../Pictures/Заявления о вступлении.jpg


Платформа 1С:Предприятие 8.3 имеет СЕРТИФИКАТ

СООТВЕТСТВИЯ О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ №

3442 от 02.09.2015 г., выданный ФСТЭК России и является

лицензионным программным продуктом.

Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z

(x86-64) (регистрационный номер: 801706040), установленный на

сервере Центрального Совета Профсоюза, выдает пользователям

(председателям межрегиональных (региональных),

территориальных (окружных, городских, районных), первичных

профсоюзных организаций) при входе с помощью

индивидуального логина и пароля и на время работы в АИС

«Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования» одну

из клиентских лицензий 1С:Предприятие 8 (регистрационный

номер 8000760457).

Дополнительное лицензирование рабочих мест

председателей профсоюзных организаций (пользователей) не

требуется.

ПОЛИТИКА 

ПРОФСОЮЗА 

В ОТНОШЕНИИ 

ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ


