
 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

КАЛМЫЦКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ 

__________________________________________________________ 

                                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

г. Элиста                                              №10-1                                 18 августа 2021 г. 

 

О промежуточных итогах проекта  

«Цифровизация Профсоюза» в Республике Калмыкия 
 

Заслушав и обсудив информацию главного специалиста по 

организационно-массовой работе Далаевой Ц.В. «О промежуточных итогах 

проекта Цифровизация Профсоюза» в Республике Калмыкия», Президиум 

Калмыцкой республиканской организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

постановляет: 
1. Информацию о промежуточных итогах проекта «Цифровизация 

Профсоюза» в Республике Калмыкия принять к сведению (приложение). 
2. Отметить оперативную и качественную работу Лаганской 

территориальной организации Профсоюза (председатель – Мукабенова Т.М., 

ответственный за работу в АИС – Сарангова Г.В.) по внесению данных всех 

членов Профсоюза в Автоматизированную информационную систему 

Профсоюза.  

3. Яшалтинской территориальной организации Профсоюза (Цветковой 

Е.В.) срочно пройти обучение по работе в Автоматизированной 

информационной системе Профсоюза.   

4. Территориальным профсоюзным организациям: 

- до конца 2021 года внести данные всех членов Профсоюза в 

Автоматизированную информационную систему Профсоюза и 

зарегистрировать в федеральной бонусной программе «ПрофКардс»; 

- провести обучение и оказывать дальнейшую всестороннюю помощь 

первичным профсоюзным организациям (района, г.Элисты);  

- максимально расширять целевые аудитории участников 

просветительских, обучающих и других мероприятий, сочетая онлайн и 

оффлайн-формы их проведения, в том числе с помощью социальных сетей; 

- продолжать целенаправленную работу по актуализации данных и 

внесению их в Автоматизированную информационную систему Профсоюза. 

5. Отметить следующие первичные профсоюзные организации, 

выходящие на реском, успешно прошедших обучение и завершивших работу 

по внесению данных членов Профсоюза в Автоматизированную 



 

информационную систему Профсоюза: 

- ФКПОУ №216 (Тугаев С.О.), ВСОШ №13 (Зулаев Ю.А.), Казачий 

кадетский корпус (Минкина Н.В.), ЦППСМП (Бейшембиева А.Д.), ЦАСШИ 

(Чугунова Т.А.), ВЯСШИ (Джонова Н.Б.), ЛКШИ (Горяева Е.А.), РЦДЮТиК 

(Бадмаева Б.А.), ЦОКО (Оросова О.Н.), ИКИАТ (Оконов Б.А.). 

6. Первичным профсоюзным организациям:  

- обучающихся КалмГУ (Юсуровой И.Б.), преподавателей и 

сотрудников КалмГУ (Конушеву А.И.), Элистинского педагогического 

колледжа  (Джальчиновой Н.Б.), Башантинского колледжа (Михайлиновой 

Е.А.), Калмыцкого филиала МГГЭУ  (Болдыревой А.Ю.), Многопрофильного 

колледжа (Воробьевой Н.П.), Элистинской коррекционной школы-интернат 

(Адьяева Ж.Н.) до конца 2021 года завершить внесение данных членов 

Профсоюза в Автоматизированную информационную систему 

Профсоюза и зарегистрировать членов в федеральной бонусной 

программе «ПрофКардс».  
- Калмыцкого государственного колледжа нефти и газа (Горяеву С.М.), 

Торгово-технологического колледжа (Очировой Р.М.), аппарата 

Министерства образования и науки РК (Байдаевой Б.В.), Эколого-

биологического центра учащихся (Курдюковой Е.С.), КРИПКРО (Дадиновой 

В.Б.), РЦДТ (Кульмулдаевой К.С.), Матросовской коррекционной школы-

интернат (Нитолкан С.И.), Реабилитационного центра для детей и 

подростков с ограниченными возможностями срочно пройти обучение по 

работе в Автоматизированной информационной системе Профсоюза и 

внести данные членов Профсоюза в Автоматизированную 

информационную систему Профсоюза и зарегистрировать членов в 

федеральной бонусной программе «ПрофКардс». 

7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

главного специалиста Далаеву Ц.В. 

   

  

Председатель                                             А. И. Коокуева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к Постановлению 

Президиума КРО Профсоюза  

№10-1 от 18.08.21 г. 

 

Информация о промежуточных итогах проекта 

«Цифровизация Профсоюза» в Республике Калмыкия 
 

2020 год по решению Исполнительного комитета Профсоюза был 

объявлен Годом цифровизации в Общероссийском Профсоюзе образования 

(далее – Год цифровизации) с целью организационного укрепления 

Профсоюза, обновления и системного повышения эффективности 

деятельности профсоюзных организаций по реализации уставных задач, 

усилению мотивации профсоюзного членства. 

Во исполнение решений VIII Съезда Профсоюза, в соответствии с 

Приоритетными направлениями деятельности Профсоюза на 2020-2025 годы, 

в 2020 году в Калмыцкой республиканской организации Профсоюза начата 

реализация федерального проекта «Цифровизация Общероссийского 

Профсоюза образования».  

Главный специалист по организационно-массовой работе КРО 

Профсоюза Далаева Ц.В. назначена ответственным за работу в 

Автоматизированной информационной системе Профсоюза в Республике 

Калмыкия. В мае-июне 2020 года прошла онлайн обучение и вошла в состав 

Центра цифровых компетенций Общероссийского Профсоюза образования, 

основной целью которого является обеспечение эффективного управления 

ходом реализации Проекта «Цифровизация Общероссийского Профсоюза 

образования», кадровой, образовательной поддержки внедрения цифровых 

технологий в профессиональную деятельность профсоюзных кадров и 

актива. 

В 2020 году составлен и утверждён реестр профсоюзных организаций 

КРО Профсоюза, далее согласно реестру, были составлены паспорта 

профсоюзных организаций и внесены данные председателей.  

КРО Профсоюза выполнила задачу по формированию актуального 

единого реестра, выстроив в АИС структуру региональной организации 

Профсоюза вплоть до каждой первичной профсоюзной организации, 

входящей в структуру КРО Профсоюза. Каждой территориальной, первичной 

профсоюзной организации (выходящих на реском) был присвоен 

индивидуальный номер профсоюзной организации (ИНПО) и организован 

доступ в АИС председателям территориальных и первичных организаций 

Профсоюза (выходящих на реском) с помощью индивидуального логина и 

пароля.  
Затем обучение в федеральной онлайн школе «Единый реестр 

Общероссийского Профсоюза образования» прошли председатели 

территориальных профсоюзных организаций, которое проходило в ноябре-

декабре 2020 года и в апреле-мае 2021 года.  

Согласно Плана работы на 2021 год весной прошла череда семинаров-

практикумов по работе в АИС Профсоюза, участие в них приняли 13 



 

председателей и 6 ответственных за работу в АИС территориальных 

профсоюзных организаций. На сегодняшний день обучение НЕ прошли 

только представители Яшалтинской ТПО. Также вместе с территориальными 

профсоюзными организациями обучение прошли председатели двух ППО 

Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова.  

Во время семинаров-практикумов участники прослушали информацию 

о проекте, о федеральной бонусной системе «ПрофКардс». В практической 

части научились заполнять учётные карточки и ставить на учёт членов 

Профсоюза, заполнять данные на председателей ППО, входящих в структуру 

их ТПО.  

Обучение по работе в АИС Профсоюза также прошли активисты и 

первичных профсоюзных организаций, выходящих на реском. Большинство 

председателей ППО успешно прошли обучение и внесли данных всех членов 

Профсоюза в АИС Профсоюза. Такие как: ППО Казачьего кадетского 

корпуса (Минкина Н.В.), ЦППСМП (Бейшембиева А.Д.), ИКИАТ (Оконов 

Б.А.), ЦАСШИ (Чугунова Т.А.), ЛКШИ (Горяева Е.А.), ВЯСШИ (Джонова 

Н.Б.), ЦОКО (Оросова О.Н.), РЦДЮТиК (Бадмаева Б.А.), ФКПОУ №216 

(Тугаев С.О.), ВСОШ №13 (Зулаев Ю.А.). 

На 16.08.2021 г. обучение НЕ прошли следующие ППО: Калмыцкого 

государственного колледжа нефти и газа (Горяев С.М.), Торгово-

технологического колледжа (Очирова Р.М.), аппарата Министерства 

образования и науки РК (Байдаева Б.В.), Эколого-биологического центра 

учащихся (Курдюкова Е.С.), КРИПКРО (Дадинова В.Б.), РЦДТ 

(Кульмулдаева К.С.), Матросовской коррекционной школы-интернат 

(Нитолкан С.И.), Реабилитационного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями.  

По состоянию на 16 августа 2021 года на электронный учет в АИС 

поставлены 3231 член Профсоюза, что составляет 21% от общего 

количества членов Профсоюза, состоящих на учете в КРО Профсоюза на 1 

января 2021 года.   

Профсоюзному активу до конца 2021 года необходимо завершить 

работу по внесению данных всех членов Профсоюза в АИС Профсоюза и 

зарегистрировать в федеральной бонусной программе «ПрофКардс».   

 

Количество членов Профсоюза, внесенных в АИС Профсоюза 

(данные на 16 августа 2021 г.) 
№ Организация Количество 

членов 

Профсоюза (по 

данным стат. 

отчетности за 

2020 год). 

Количество 

членов 

Профсоюза, 

состоящих на 

учете в АИС 

Профсоюза. 

% внесенных 

членов 

Профсоюза, 

состоящих на 

учете в АИС от 

общего 

количества. 

Территориальные профсоюзные организации 

1.  Элистинская 2 990 54 1,8 

2.  Городовиковская 436 20 4,6 



 

3.  Ики-Бурульская 378 14 3,7 

4.  Кетченеровская 436 20 4,6 

5.  Лаганская 326 358 100 

6.  Малодербетовская 386 7 1,8 

7.  Октябрьская 342 110 32,2 

8.  Приютненская 458 22 4,8 

9.  Сарпинская 233 7 3,0 

10.  Целинная 685 23 3,4 

11.  Черноземельская 582 24 4,1 

12.  Юстинская 376 15 3,9 

13.  Яшалтинская 417 1 0,2 

14.  Яшкульская 533 18 3,3 

Первичные профсоюзные организации 

1.  Преподавателей и 

сотрудников КалмГУ 

724 2 0,3 

2.  Обучающихся КалмГУ 4 448 2108 47,4 

3.  Башантинского 

колледжа (филиала 

КалмГУ)  

304 5 1,6 

4.  Калмыцкого филиала 

МГГЭУ 

67 17 25,4 

5.  Элистинского 

педагогического 

колледжа 

412 3 0,7 

6.  Многопрофильного 

колледжа 

75 6 8,0 

7.  Торгово-

технологического 

колледжа 

59 2 3,4 

8.  Колледжа нефти и газа 66 1 1,5 

9.  ФКПОУ №216 15 15 100 

10.  ЭКШИ 61 26 42,6 

11.  ВЯСШИ 43 43 100 

12.  ЦАСШИ 56 56 100 

13.  ЛКШИ 48 48 100 

14.  МКШИ 22 1 4,5 

15.  Казачьего кадетского 

корпуса 

78 97 100 

16.  КРИПКРО 26 1 3,8 

17.  РЦДТ 25 1 4,0 

18.  РЦДЮТиК 24 24 100 

19.  ЭБЦУ 10 1 10,0 

20.  Аппарат Минобра РК 40 2 5,0 

21.  ЦППСМП 17 12 100 



 

22.  ЦОКО 23 21 100 

23.  ИКИАТ 25 28 100 

24.  Реабилитационный 

центр 

21 1 4,7 

25.  ВСОШ №13 5 5 100 

     

Безусловно, интенсивность применения цифровых технологий в 

деятельности организаций, ни в коем случае не заменяет традиционных форм 

работы, а является дополнительным инструментом в реализации стоящих 

перед профсоюзными организациями задач.  

Вместе с тем, в ряде профсоюзных организаций широкое 

использовании информационно-телекоммуникационных технологий имеет 

серьезные ограничения, связанные с техническими (устаревшее 

оборудование, медленный и неустойчивый в ряде населенных пунктов 

интернет-сигнал), организационными и кадровыми проблемами.  

Эти и другие трудности предстоит настойчиво преодолевать, чтобы 

цифровые технологии стали привычным и доступным средством повышения 

эффективности профсоюзной деятельности.  
 

Главный специалист, ответственный  

за работу в АИС Профсоюза в РК Далаева Ц.В. 


