
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25 декабря 2019 г. 

 

 

г. Москва 

 

№ 19-6 

 

О  предварительных итогах реализации 

Пилотного проекта по переходу 

на единый электронный профсоюзный билет,  

электронный реестр членов Профсоюза и 

автоматизированный сбор статистических отчётов 

 

Заслушав информацию заведующего организационным отделом 

аппарата Профсоюза Солодиловой Л.А. о предварительных итогах 

реализации Пилотного проекта по переходу на единый электронный 

профсоюзный билет, электронный реестр членов Профсоюза и 

автоматизированный сбор статистических отчётов (далее – Пилотный проект 

Профсоюза), Исполком Профсоюза отмечает, что в целом система 

мероприятий, предусмотренная концепцией Пилотного проекта Профсоюза 

(постановление Исполнительного комитета Профсоюза от 23 сентября 2018 г. 

№ 14-5), выполнена.  

О своевременности и востребованности реализации Пилотного проекта 

Профсоюза свидетельствует присоединение в октябре текущего года к 

участию в проекте дополнительно к заявленным ранее 18 региональным 

(межрегиональным) организациям Профсоюза еще четырех региональных, 15 

местных, 14 первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру 13 

региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза. Таким образом, 

проектом охвачено полностью или частично 35 региональных 

(межрегиональных) профсоюзных организаций.  

В настоящее время на электронный учет в АИС «Единый реестр 

Общероссийского Профсоюза образования» поставлены более 870 тысяч 

членов Профсоюза.  

Основные функциональные блоки АИС соответствуют утвержденным 

техническим требованиям. Кроме того, отдельные дополнительные функции 

предусмотрены и усовершенствованы специалистами оператора проекта - 

ООО «Интернет Медиа» за рамками технических требований с целью 
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повышения эффективности ведения электронного учета и формирования 

статистических отчетов членов Профсоюза в единой автоматизированной 

информационной системе. 

Обсудив информацию о предварительных итогах реализации 

Пилотного проекта Профсоюза, 

 Исполнительный комитет Профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Информацию о предварительных итогах реализации Пилотного 

проекта Профсоюза принять к сведению (Приложение 1).  

2. Считать удовлетворительным ход реализации Пилотного проекта 

Профсоюза и одобрить практику работы региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза по его реализации. 

3. Дополнительно включить в состав рабочей группы по реализации 

Пилотного проекта Профсоюза: 

Базова Ю.В., председателя Мордовской республиканской организации 

Профсоюза; 

Гудкову А. В., председателя Самарской областной организации 

Профсоюза;  

Горину С.А., председателя Сахалинской областной организации 

Профсоюза; 

Тимофеева Н.Н., председателя Саратовской областной организации 

Профсоюза. 

4. Организационному отделу аппарата Профсоюза (Солодилова Л.А.) 

совместно с ООО «Интернет Медиа» (Ляхов Д.Л.)(по согласованию) до 30 

апреля 2020 года завершить тестирование всех функциональных блоков АИС 

«Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования», 

предусмотренных техническими требованиями, утвержденными 

распоряжением Председателя Профсоюза от 18 декабря 2018 года №179. 

5. Подвести итоги реализации Пилотного проекта Профсоюза на   

заседании Исполнительного комитета Профсоюза в мае-июне 2020 года.  

6. Объявить 2020 год Годом цифровизации в Общероссийском 

Профсоюзе образования. 

7. Утвердить Примерный план основных мероприятий Года 

цифровизации в Общероссийском Профсоюзе образования (Приложение 2). 

8. Сформировать рабочую группу по координации деятельности 

организаций Профсоюза в рамках реализации мероприятий Года 

цифровизации в Общероссийском Профсоюзе образования (Приложение 3). 

9.  Организационному отделу аппарата Профсоюза (Солодилова Л.А.), 

отделу по связям с общественностью аппарата Профсоюза (Елшина Е.С.) 

обеспечить организационно-методическое и информационное 
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сопровождение Года цифровизации в Общероссийском Профсоюзе 

образования. 

10. Секретарям Центрального Совета Профсоюза по федеральным 

округам при необходимости оказывать содействие и помощь региональным 

(межрегиональным) организациям Профсоюза в реализации мероприятий в 

рамках Года цифровизации в Профсоюзе. 

11. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителей Председателя Профсоюза Дудина В.Н. и Авдеенко М.В. 

          

 

 

Председатель   Профсоюза                           Г.И. Меркулова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


