
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15 декабря 2020 г. 

 

 

г. Москва 

 

№ 4-8 

 

 

О ходе реализации Проекта 

«Цифровизация Общероссийского 

Профсоюза образования» 

 

Заслушав информацию «О ходе реализации Проекта «Цифровизация 

Общероссийского Профсоюза образования» Геенко А.С., заместителя 

заведующего организационным отделом аппарата Профсоюза, 

администратора Проекта «Цифровизация Общероссийского Профсоюза 

образования» и в соответствии с п.5.1. постановления Исполнительного 

комитета Профсоюза от 12 октября 2020 года № 3-6 «О Проекте 

«Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования», 

Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Информацию «О ходе реализации Проекта «Цифровизация 

Общероссийского Профсоюза образования» (далее – Проекта) принять к 

сведению (Приложение). 

2.  Отметить активную работу профсоюзных кадров и актива: 

 Чувашской республиканской, Краснодарской краевой, 

Калининградской, Омской, Орловской областных, Ямало-Ненецкой 

окружной организаций Профсоюза по реализации Проекта, качеству и 

полноте данных, внесенных в автоматизированную информационную 

систему «Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования» (далее 

– АИС); 

Алтайской, Башкирской, Чеченской республиканских, Алтайской, 

Ставропольской краевых, Липецкой, Нижегородской областных организаций 

Профсоюза по количеству членов Профсоюза (свыше 90%), поставленных на 

электронный учет в АИС; 

Архангельской межрегиональной, Ингушской республиканской, 

Калужской, Новосибирской, Тульской, Ульяновской областных организаций 

Профсоюза по темпу начала реализации Проекта. 
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3. Региональным (межрегиональным), территориальным организациям 

Профсоюза завершить в срок до 1 апреля 2021 года формирование 

актуального единого реестра Общероссийского Профсоюза образования, 

включив в автоматизированную информационную систему «Единый реестр 

Общероссийского Профсоюза образования» все  первичные профсоюзные 

организации, входящие в реестры соответствующих организаций Профсоюза.   

4. Выборным коллегиальным исполнительным органам региональных 

(межрегиональных), территориальных организаций Профсоюза рассмотреть 

возможность поощрения ответственных за работу  в АИС в региональных 

(межрегиональных), территориальных организациях Профсоюза, других 

категорий профсоюзных работников и актива, проявивших особые успехи в 

реализации Проекта. 

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

продолжить работу по оказанию организационно-методической помощи 

организациям Профсоюза в ходе реализации Проекта. 

6.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Профсоюза Дудина В.Н. 

 

 

 

         Председатель   Профсоюза                           Г.И. Меркулова 
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Приложение  

к постановлению  

Исполнительного комитета Профсоюза  

от 15 декабря 2020 года № 4-8 
 

ИНФОРМАЦИЯ  

о ходе реализации проекта  

«Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования» 
 

Проект «Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования» 

(далее – Проект) реализуется в Профсоюзе на основании решения 

Исполнительного комитета Профсоюза (Постановление Исполнительного 

комитета Профсоюза от 12 октября 2020 года №3-6 «О проекте 

«Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования») и в 

соответствии с календарным планом реализации Проекта с октября 2020 года 

по октябрь 2024 года (далее – План).  

 Анализ работы организаций Профсоюза в автоматизированной 

информационной системе  «Единый реестр Общероссийского Профсоюза 

образования» (далее – АИС) по реализации Проекта показал, что  в 

соответствии с Планом: 

1. До 1 ноября 2020 года  58 (72,5%) региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза выполнили задачу по формированию актуального 

единого реестра Общероссийского Профсоюза образования, выстроив в 

АИС структуру своей региональной (межрегиональной) организации вплоть 

до каждой первичной профсоюзной организации, входящей в структуру 

соответствующих территориальных организаций Профсоюза.   

В тоже время на текущий период актуальный единый реестр 

Общероссийского Профсоюза образования, состоящий из всех 

региональных, межрегиональных, окружных, территориальных и первичных 

организаций Профсоюза, не сформирован, так как 22 (27,5%) региональные 

(межрегиональные) организации Профсоюза (Таблица 1) не справились с 

поставленной задачей.  
Таблица 1 

Данные о региональных (межрегиональных) организациях Профсоюза 

по формированию в АИС реестров всех территориальных организаций Профсоюза, 

входящих в структуру соответствующей региональной (межрегиональной) 

организации Профсоюза 

№ 

п/п 
Региональные (межрегиональные) организации Профсоюза 

Отношение кол-ва  

профсоюзных 

организаций, 

внесенных в АИС к 

общему кол-ву 

профсоюзных 

организаций по 

данным статотчета 

на 01.01.2020  

1 Амурская областная организация Профсоюза 15,36% 
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2 Волгоградская областная организация Профсоюза 82,21% 

3 Воронежская областная организация Профсоюза 1,93% 

4 Кабардино-Балкарская республиканская организация Профсоюза 55,72% 

5 Камчатская краевая организация Профсоюза 60,00% 

6 Карачаево-Черкесская республиканская организация Профсоюза 21,40% 

7 Карельская республиканская организация Профсоюза 40,55% 

8 Кемеровская областная организация Профсоюза 75,72% 

9 Кировская областная организация Профсоюза 72,18% 

10 Коми республиканская организация Профсоюза 67,87% 

11 Красноярская краевая организация Профсоюза 34,44% 

12 Межрегиональная организация Профсоюза Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 32,39% 

13 Рязанская областная организация Профсоюза 29,57% 

14 Свердловская областная организация Профсоюза 27,42% 

15 Северо-Осетинская республиканская организация Профсоюза 2,64% 

16 Смоленская областная организация Профсоюза 66,62% 

17 Тверская областная организация Профсоюза 26,73% 

18 Тувинская республиканская организация Профсоюза 26,41% 

19 Хабаровская краевая организация Профсоюза 56,27% 

20 Челябинская областная организация Профсоюза 78,52% 

21 Якутская республиканская организация Профсоюза 35,46% 

22 Ярославская областная организация Профсоюза 80,82% 

 

Наряду с объективными  причинами  таких показателей - сложная 

санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране, увеличение нагрузки 

профсоюзного актива по основному месту работы, выполнение данного 

решения сдерживают недостаточная  профессиональная подготовка 

профсоюзных кадров и актива, субъективное мнение отдельных 

председателей профсоюзных организаций (на всех уровнях структуры 

Профсоюза) и искаженное толкование решений, принятых органами 

Профсоюза по реализации Проекта, неполное доведение информации о 

принятых решениях до организаций, входящих в структуру региональных 

(межрегиональных) и территориальных организаций Профсоюза. 

 

2. На 8 декабря 2020 года на электронный учет в АИС поставлено 

1 537 605 членов Профсоюза, что составляет 39,32% от общего количества 

членов Профсоюза, состоящих на учете в организациях Профсоюза  

на 1 января 2020 года.  

В 10 (12,5%) региональных организациях Профсоюза (все участвовали 

в Пилотном проекте по введению единого электронного профсоюзного 

билета, автоматизации учета членов Профсоюза и сбора годовых 

статистических данных (далее – Пилотный проект)) на электронном учете в 

АИС состоит более 90% членов Профсоюза по отношению к количеству 

членов Профсоюза в данных организациях на 1 января 2020 года (Таблица 2).  
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Таблица 2 

Региональные организации Профсоюза, 

в которых более 90% членов Профсоюза состоят на электронном учете в АИС 

 

№ 

п/п 

Региональные 

(межрегиональные) 

организации Профсоюза 

Численность  

членов Профсоюза 

Кол-во ЧП в 

АИС на 

08.12.2020 по 

отношению к 

стат.отчету  

на 01.01.2020 г.,  

в % 

по 

стат.отчету 

на 01.01.2020 

состоящих на 

электронном 

учете в АИС 

на 08.12.2020 

1 
Орловская областная 

организация Профсоюза 30405 30062 98,87% 

2 
Ставропольская краевая 

организация Профсоюза 80598 78986 98,00% 

3 
Краснодарская краевая 

организация Профсоюза 183110 178524 97,50% 

4 
Чувашская республиканская 

организация Профсоюза 26345 25679 97,47% 

5 
Чеченская республиканская 

организация Профсоюза 64311 62501 97,19% 

6 
Алтайская республиканская 

организация Профсоюза 6205 5846 94,21% 

7 
Липецкая областная 

организация Профсоюза 28828 26946 93,47% 

8 
Нижегородская областная 

организация Профсоюза 74164 68599 92,50% 

9 
Алтайская краевая 

организация Профсоюза 43636 39613 90,78% 

10 

Башкирская 

республиканская 

организация Профсоюза 

130420 117690 90,24% 

 

В 2 (2,5%) региональных (межрегиональных)  организациях 

Профсоюза (Саратовская областная, Тюменская межрегиональная) на 

электронном учете в АИС состоит более 80% членов Профсоюза по 

отношению к количеству членов Профсоюза в данных организациях на 1 

января 2020 года, в 4 (5%) (Калининградская, Омская областные, 

Приморская краевая, Марийская республиканская) – более 70%, в 2 (2,5%) 

(Курганская, Самарская областные) – более 60%, в 5 (6,25%) (Брянская, 

Сахалинская областные, Забайкальская краевая, Коми республиканская, 

Московская городская) – более 50%, в 1 (1,25%) (Хабаровская краевая) – 

более 40%, в 8 (10%) (Ивановская, Кемеровская, Курская, Оренбургская, 

Пензенская областные, Мордовская, Татарстанская республиканские, 

Пермская краевая) – более 20%, в 3 (3,75%) (Псковская,                           
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Ярославская областные, межрегиональная организация Профсоюза Санкт 

Петербурга и Ленинградской области) – менее 20%.  

Несмотря на достаточно длительный период перевода на электронный 

учет всех членов Профсоюза в АИС в соответствии с  Планом (до декабря 

2023 года), профсоюзным активом организаций Профсоюза, не 

участвовавших в Пилотном проекте в 2018-2020 гг. и приступивших к работе 

в АИС только в мае текущего года, в единую базу данных уже внесены 

сведения более чем на 257,5 тысяч членов Профсоюза. Более того, 6 (7,5%) 

региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза за столь 

короткий период поставили на электронный учет в АИС более 40% членов 

Профсоюза (Ульяновская областная организация Профсоюза -  78%) от 

общей численности профсоюзной организации (Таблица 3).   

 
 Таблица 3  

Количество членов Профсоюза,  

состоящих на электронном учете в АИС в организациях,  

не принимавших участие в Пилотном проекте 

№ п/п 
Наименование региональной 

(межрегиональной) организации Профсоюза 

Численность 

членов 

Профсоюза 

на 08.12.2020 

Отношение 

кол-ва ЧП в 

АИС на 

08.12.2020 к 

стат.отчету  

на 01.01.2020 

г., в % 

1 
Ульяновская областная организация 

Профсоюза 
19543 77,86% 

2 
Ингушская республиканская организация 

Профсоюза 
3711 63,96% 

3 
Архангельская межрегиональная организация 

Профсоюза 
9991 53,24% 

4 
Новосибирская областная организация 

Профсоюза 
32985 49,60% 

5 Калужская областная организация Профсоюза 12568 47,11% 

6 Тульская областная организация Профсоюза 18292 45,33% 

7 
Адыгейская республиканская организация 

Профсоюза 
5809 34,40% 

8 
Белгородская региональная организация 

Профсоюза 
22967 32,43% 

9 Мурманская областная организация Профсоюза 4420 30,89% 

10 
Астраханская областная организация 

Профсоюза 
6282 29,08% 

11 Тамбовская областная организация Профсоюза 8450 27,60% 

12 
Владимирская областная организация 

Профсоюза 
7958 24,04% 

13 
Удмуртская республиканская организация 

Профсоюза 
7499 18,45% 

14 
Волгоградская областная организация 

Профсоюза 
11485 17,65% 

15 Вологодская областная организация 2133 16,08% 
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Профсоюза 

16 
Крымская республиканская организация 

Профсоюза 
10476 14,54% 

17 Ростовская областная организация Профсоюза 19242 14,04% 

18 
Дагестанская республиканская организация 

Профсоюза 
16448 13,26% 

19 Красноярская краевая организация Профсоюза 8536 11,46% 

20 Иркутская областная организация Профсоюза 6206 10,41% 

21 
Хакасская республиканская организация 

Профсоюза 
1403 9,36% 

22 Рязанская областная организация Профсоюза 2208 9,05% 

23 
Челябинская областная организация 

Профсоюза 
8621 8,42% 

24 
Якутская республиканская организация 

Профсоюза 
4825 8,02% 

25 
Карельская республиканская организация 

Профсоюза 
649 6,42% 

26 Тверская областная организация Профсоюза 1272 5,13% 

27 Амурская областная организация Профсоюза 230 2,55% 

28 Кировская областная организация Профсоюза 842 2,39% 

29 
Новгородская областная организация 

Профсоюза 
212 2,06% 

30 Смоленская областная организация Профсоюза 382 2,00% 

31 
Свердловская областная организация 

Профсоюза 
776 0,77% 

32 Московская областная организация Профсоюза 844 0,74% 

33 
Тувинская республиканская организация 

Профсоюза 
154 0,74% 

34 
Кабардино-Балкарская республиканская 

организация Профсоюза 
193 0,62% 

35 
Карачаево-Черкесская республиканская 

организация Профсоюза 
61 0,46% 

36 
Калмыцкая республиканская организация 

Профсоюза 
47 0,30% 

 

 

3. Вслед за постановкой на электронный учет членов Профсоюза в 

АИС осуществляется поэтапное обеспечение всех членов Профсоюза 

электронными профсоюзными билетами в виде пластиковой карты 

единого образца и/или его виртуального дубликата в мобильном приложении 

PROFCARDS. На 8 декабря текущего года 936 179 членов Профсоюза 

(60,88% от общего количества в АИС) являются обладателями современного 

средства идентификации профсоюзного членства  - электронного 

профсоюзного билета в виде пластиковой карты, а 31 113 членов Профсоюза 

(2% от общего количества в АИС) используют виртуальную форму 

пластиковой карты в мобильном приложении PROFCARDS.  

В 12 (15%) региональных (межрегиональных) организациях Профсоюза 

более чем для 80% членов Профсоюза изготовлены электронные 

профсоюзные билеты в виде пластиковой карты (Таблица 4). 
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Таблица 4 

Региональные (межрегиональные) организации Профсоюза,  

в которых наиболее активно осуществляется переход на электронный  

профсоюзный билет в виде пластиковый карты 

№ 

п/п 

Наименование региональной 

(межрегиональной) организации 

Профсоюза 

Кол-во 

выпущенных 

ЭПБ в виде 

пластиковой 

карты на 

08.12.2020 г. 

Отношение кол-ва 

выпущенных ЭПБ 

на 08.12.2020 г. к 

кол-ву ЧП, 

состоящих на 

учете в АИС, в % 

1 
Алтайская республиканская 

организация Профсоюза 6063 100 % 

2 
Калининградская областная 

организация Профсоюза 2843 100 % 

3 
Марийская республиканская 

организация Профсоюза 16728 85,34% 

4 
Московская городская организация 

Профсоюза 136300 87,66% 

5 
Омская областная организация 

Профсоюза 32810 92,08% 

6 
Пермская краевая организация 

Профсоюза 20701 89,74% 

7 
Самарская областная организация 

Профсоюза 39807 80,29% 

8 
Сахалинская областная организация 

Профсоюза 1913 99,53% 

9 
Ставропольская краевая организация 

Профсоюза 86526 100 % 

10 
Тюменская межрегиональная 

организация Профсоюза 70829 97,31% 

11 
Чеченская республиканская 

организация Профсоюза 64960 100 % 

12 
Чувашская республиканская 

организация Профсоюза 22198 86,44% 

 

4. В октябре текущего года с помощью онлайн-сервиса «Прием в 

Профсоюз» на сайте Общероссийского Профсоюза образования 

осуществлена автоматизация приема в Профсоюз и учета членов 

Профсоюза, формирование личного кабинета члена Профсоюза.  

Данный сервис, разработанный оператором Проекта ООО «Интернет 

Медиа», упростил порядок вступления в Профсоюз на основе цифровых 

технологий в дистанционном режиме.  За прошедший период онлайн-

сервисом воспользовалось 1 333 человека, большая часть – из 

Рязанского государственного радиотехнического университета и 

Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. 
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5. Председатели первичных и территориальных профсоюзных 

организаций, заполнившие обязательные поля   паспортов своих организаций 

и учетных карточек всех членов Профсоюза в АИС в период с июня по 

декабрь активно пользовались функцией автоматического формирования 

статистических отчетов по формам 2-5-СП в АИС. 

В 4 467 (7,12% от общего количество ППО в АИС) первичных 

профсоюзных организациях были сформированы и проведены 

статистические отчеты по формам 3, 4, 5-СП на 1 июля 2020 года, в 82 (3,57% 

от общего количества ТПО в АИС) территориальных организациях 

Профсоюза – по форме 2-СП. 

Функцией автоматического формирования статистических отчетов на 1 

октября 2020 года воспользовались 10 185 (16,23%) первичных профсоюзных 

организаций по формам 3, 4, 5-СП и 234 (10,21%) территориальных 

организаций Профсоюза по форме 2-СП.  

Наиболее активными пользователями функцией автоматического 

формирования статистических отчетов в АИС на период 1 октября текущего 

года стали первичные профсоюзные организации Омской областной 

(99,26%), Краснодарской краевой (99,25%), Ставропольской краевой 

(90,69%), Чувашской республиканской (93,78%), Нижегородской областной 

(84,54%), Орловской областной (81,3%), Марийской республиканской 

(49,14%), Московской городской (36,91%), организаций Профсоюза, 

территориальные (районные, городские) – Краснодарской краевой (100%), 

Омской областной (100%), Ставропольской краевой (100%), Чувашской 

республиканской (96,15%), Орловской областной (88%), Нижегородской 

областной (73,68%), Московской городской (45,45%) организаций 

Профсоюза. 

Учитывая, качественные показатели и полноту данных, занесенных в 

АИС профсоюзным активом Чувашской республиканской, Краснодарской 

краевой, Калининградской, Омской, Орловской областных, Ямало-Ненецкой 

окружной организаций Профсоюза, в профсоюзных организациях 

статистический отчет по форме 1-СП на 1 января 2021 года может быть 

сформирован автоматически в АИС.   

 

6. 10% (154 221) членов Профсоюза, состоящих на электронном 

учете в АИС воспользовались возможностью получения дополнительной 

социальной поддержки через участие в Федеральной бонусной программе 

PROFCARDS (далее – программе PROFCARDS). 31 113 членов Профсоюза 

(20,2%) участвуют в программе PROFCARDS через мобильного приложения 

PROFCARDS. 

Только за период с июня по ноябрь текущего года  членами Профсоюза 

через программу PROFCARDS совершено 16 280 покупок на общую сумму 

7 582 143 рублей, а их семейный бюджет пополнился на 192 362 рубля за 

счет возврата денежных средств за покупки, совершенные через программу 

PROFCARDS.  
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Партнером Проекта ООО «ФИНФОРТ-АГЕНТСКИЕ СЕТИ» 

продолжается работа по привлечению к участию в программе как 

федеральных торговых сетей, так и торгово-сервисных предприятий на 

уровне регионов.  

 

Во исполнение пункта 12 Постановления Исполнительного комитета 

Профсоюза от 27 мая 2020 года №1-8 «Об итогах реализации Пилотного 

проекта по введению единого электронного профсоюзного билета, 

автоматизации учета членов Профсоюза и сбора статистических данных», 

пункта 6 Постановления Исполнительного комитета Профсоюза от 12 

октября 2020 года №3-6 «О проекте «Цифровизация Общероссийского 

Профсоюза образования» организационным отделом Профсоюза  

совместно с оператором Проекта ООО «Интернет-Медиа», партнером по 

реализации программы PROFCARDS ООО «ФИНФОРТ – АГЕНТСКИЕ 

СЕТИ» проведено обучение профсоюзных кадров и актива первичных, 

территориальных и региональных (межрегиональных) организаций 

Профсоюза, участвующих в реализации Проекта. 

За период с июня по декабрь 2020 года система обучения по работе в 

АИС включала 33 вебинара, в которых приняло участие 17 441 человек: 

вебинары для ответственных за работу в АИС в региональных (межре-

гиональных) организациях Профсоюза, организованные ЦС Профсоюза в 

период с июня по декабрь 2020 года; 

вебинары для председателей территориальных организаций Профсоюза 

по теме «Основы работы в АИС «Единый реестр Общероссийского 

Профсоюза образования» (июнь 2020 года, 795 участников); 

вебинар для председателей региональных (межрегиональных), 

окружных организаций Профсоюза, их заместителей, курирующих 

первичные профсоюзные организации образовательных организаций 

высшего образования и профессиональных образовательных организаций, 

председателей первичных профсоюзных организаций образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций, ответственных за работу в АИС «Единый реестр 

Общероссийского Профсоюза образования» в региональных 

(межрегиональных), окружных организациях Профсоюза и ППО ВУЗов и 

СПО по теме «Актуальные вопросы организации приема в Профсоюз в 2020 

году» (август 2020 года, 784 участника); 

вебинар для председателей первичных профсоюзных организаций 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций, ответственных за работу в АИС «Единый 

реестр Общероссийского Профсоюза образования» в региональных 

(межрегиональных), окружных организациях Профсоюза и ППО ВУЗов и 

СПО по теме «Методические рекомендации по организации электронного 

приема в Общероссийский Профсоюз образования» (сентябрь 2020 года, 

более 500 участников);  
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вебинары для председателей первичных, территориальных 

профсоюзных организаций, ответственных за работу в АИС в региональных 

(межрегиональных) организациях Профсоюза по теме: «Основы работы в 

АИС «Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования» (ноябрь 

2020 года, 5 491 участник); 

вебинары для председателей первичных, территориальных 

профсоюзных организаций, Советов молодых педагогов территориальных, 

региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза, ответственных 

за работу в АИС в региональных (межрегиональных) организациях 

Профсоюза по теме: «Профбонус для всех и каждого. Топ 10 лучших 

партнеров Profcards» (ноябрь 2020 года, 4 209 участников); 

вебинар для специалистов, отвечающих за организационную работу в 

региональных (межрегиональных) организациях Профсоюза, ответственных 

за работу в АИС в региональных (межрегиональных) организациях 

Профсоюза по теме: «Статистический отчет по итогам 2020 года: традиции и 

новации» (ноябрь 2020 года, 162 участника); 

вебинар для председателей первичных профсоюзных организаций СПО 

и ВУЗов, территориальных профсоюзных организаций, ответственных за 

работу в АИС в региональных (межрегиональных) организациях Профсоюза 

по теме: «Азбука формирования статистического отчета первичной 

профсоюзной организации по форме 3, 4-СП в АИС» (декабрь 2020 года, 401 

участник); 

вебинары для председателей первичных, территориальных 

профсоюзных организаций, ответственных за работу в АИС в региональных 

(межрегиональных) организациях Профсоюза по теме: «Азбука 

формирования статистического отчета первичной профсоюзной организации 

по форме 5-СП в АИС» (декабрь 2020 года, 3 845 участников); 

вебинар для председателей территориальных профсоюзных 

организаций, ответственных за работу в АИС в региональных 

(межрегиональных) организациях Профсоюза по теме: «Азбука 

формирования статистического отчета территориальной организации 

Профсоюза по форме 2-СП в АИС» (декабрь 2020 года, 703 участника).  

 

Помимо обучения, ответственные за работу в АИС, профсоюзный 

актив первичных, территориальных, региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза своевременно получал квалифицированную 

помощь, консультации по техническим вопросам работы в АИС, позвонив на 

бесплатную горячую линию ООО «Интернет Медиа» в рабочие дни с 10.00 

до 19.00 по мск (номер размещен в АИС и на пластиковой карте 

электронного профсоюзного билета), по вопросам регистрации и возможно-

стям Федеральной бонусной программы Профсоюза Profcards – ООО 

«ФИНФОРТ-АГЕНСКИЕ СЕТИ» (контактные телефоны на сайте 

profcards.ru), по всем организационным вопросам реализации Проекта – у 
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ответственных за работу в АИС в региональных (межрегиональных) 

организациях, а также в организационном отделе аппарата Профсоюза.  

 

Организационный отдел аппарата Профсоюза 


