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ЦИФРОВОЙ       ПРОФСОЮЗ



Закон диффузии инновации
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- это Профсоюз, который 

опирается и широко 

применяет в своей 

уставной деятельности 

цифровые 

компьютерные 

технологии

-это обновляющийся Профсоюз, 

успех которого зависит 

от организационного единства, 

уровня профсоюзного 

членства, наличия ресурсов и 

активности 

выборных профсоюзных 

органов

ЦИФРОВОЙ ПРОФСОЮЗ



ПРОГРАММА развития Общероссийского Профсоюза  образования 

на 2015 – 2020 годы
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 использование современных информационных

технологий для дальнейшего развития документооборота в

Профсоюзе, ведения учёта профсоюзного членства,

улучшения профсоюзной статистики;

ПУНКТ программы 4.6. «Организационное и кадровое

укрепление Профсоюза»:

 формирование инновационных программ по мотивации

профсоюзного членства на каждом уровне профсоюзной

структуры, осуществление мер по формированию нового имиджа

организаций Профсоюза, использование новых

социальных технологий в мотивационной работе…»
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2018-2020

2020-2024

2025-2030

пилотный (стартовый) - создание материально-

технической базы, единой цифровой платформы

Профсоюза, отработка методики, подготовка кадров и

актива

основной - перевод всех региональных

(межрегиональных) организаций Профсоюза на цифровые

технологии по отработанным методикам

результативный, конвертация инноваций, цифровых

технологий в эффективность работы Профсоюза (рост

численности и охвата)

Этапы цифровизации Профсоюза



СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА



ОПЕРАТОР Пилотного проекта –
ООО «Интернет Медиа»

ПАРТНЕР –
ООО «ФИНФОРТ»

Общероссийский Профсоюз образования
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Постановление 
Исполнительного комитета

Общероссийского 
Профсоюза образования 

от 16 октября 2019 года №18-6

Общероссийский Профсоюз образования
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ЦФО:
Брянская областная
Ивановская областная
Курская областная
Липецкая областная  
Московская городская  
Орловская областная
Ярославская областная  

СЗФО:
Калининградская областная
Коми республиканская
Межрегиональная Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
Псковская областная

Региональные (межрегиональные) организации
Профсоюза – участники Пилотного проекта
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ПФО:

Башкирская республиканская

Марийская республиканская

Мордовская республиканская

Нижегородская областная

Оренбургская областная

Пензенская областная

Пермская краевая

Самарская областная

Саратовская областная

Татарстанская республиканская

Чувашская республиканская

Региональные (межрегиональные) организации
Профсоюза – участники Пилотного проекта



ЮФО:
Краснодарская краевая

СКФО:
Ставропольская краевая
Чеченская республиканская

УФО:
Курганская областная
Тюменская областная

СФО:
Алтайская краевая
Алтайская республиканская
Забайкальская краевая
Кемеровская областная
Омская областная

ДФО:
Приморская краевая
Сахалинская областная
Хабаровская краевая

Региональные (межрегиональные) организации
Профсоюза – участники Пилотного проекта
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БЕЗ использования АИС «Единый реестр Общероссийского 
Профсоюза образования»
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Данные Документ Кто вносит Способ 

ФИО

Заявление о 
вступлении в 

Профсоюз

Член Профсоюза Вручную

Заявление о взимании 
членских профсоюзных 

взносов

Член Профсоюза Вручную

Согласие на обработку 
персональных данных

Член Профсоюза Вручную 

Журнал учета и/или 
учетная карточка

Председатель 
ППО/специалист/член 

Профсоюза

Вручную  

Профсоюзный билет Председатель 
ППО/специалист

Вручную



С использованием АИС «Единый реестр Общероссийского 
Профсоюза образования»
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Данные Документ Кто вносит Способ 

ФИО

АИС Председатель ППО/
ответственный

Вручную

Заявление о вступлении в 
Профсоюз АИС АВТОМАТИЧЕСКИ

Заявление о взимании 
членских профсоюзных 

взносов
АИС АВТОМАТИЧЕСКИ

Согласие на обработку 
персональных данных

АИС АВТОМАТИЧЕСКИ

Журнал учета и/или учетная 
карточка

АИС АВТОМАТИЧЕСКИ

Профсоюзный билет АИС АВТОМАТИЧЕСКИ
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Что? Сколько?

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ

СИСТЕМА 

«Единый реестр Профсоюза»



единая база данных

Основные преимущества:



автоматизация учета и 

отчетности

Основные преимущества:



уменьшение бумажного 

документооборота и его 

автоматизация

Основные преимущества:



архивирование данных

Основные преимущества:



доступность 

в любое время в любом месте 

Основные преимущества:
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удостоверение профсоюзного членства

дополнительная социальная поддержка
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА

-это будет 
делать?
-отвечает за 
защиту 
персональных 
данных?

-это такое?
-это дает?

Что? Кто? Где? Сколько?

-стоит проект?
-времени на 
заполнение 
базы?
-дней 
составляет 
срок 
изготовления
ЭПБ?

-хранится 
информация?
-я буду это 
делать?



Порядок софинансирования Пилотного проекта
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Со стороны региональных (межрегиональных) организаций
Профсоюза осуществляются расходы в объёмах 50х50 на
обслуживание автоматизированной системы, а также изготовление
электронных карт профсоюзных билетов для членов Профсоюза
(с постепенным переходом на погашение стоимости электронных карт
за счёт средств первичных профсоюзных организаций).

Плановое изготовление электронных карт профсоюзных билетов
будет осуществляться большими партиями (для снижения стоимости)
с предоплатой со стороны ЦС Профсоюза.

Восстановления расходов на изготовление карточек профсоюзных
билетов будет осуществляться в установленном порядке через
региональные (межрегиональные) организации Профсоюза за счёт
профсоюзных взносов по строке «Членские профсоюзные взносы».
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ОЖИДАЕМЫЕ СЛОЖНОСТИ  В ПРОЦЕССЕ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

• У части актива нет перспективного видения и связи между переходом на
электронный профбилет, цифровые технологии и позитивными изменениями в
работе.
• Не везде ощущается необходимость в нововведениях (переменах) в виде
цифровизации.
• Не сформирована команда для проведения цифровизации организации
Профсоюза.
• Не удается донести идеи цифровизации до отдельных профсоюзных
лидеров.
• Не удается привести структуру организации к более оптимальному
состоянию, что мешает эффективному переходу к цифровому Профсоюза.
• Не удается убедить некоторых лидеров в необходимости менять
устоявшуюся практику, основанную на бумажных носителях.
• Нет плана поэтапных действий в организационной работе по заполнению
единой электронной базы Профсоюза и переходу на цифровые компьютерные
технологии.


