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Уважаемые коллеги! 
 

28 февраля в пермской 

гимназии №2 прошло обучение 

ответственных за реализацию 

пилотного проекта 

Российского профсоюза 

работников образования и 

науки «Электронный 

профсоюзный билет».  

Участники семинара 

первыми получили новые 

именные электронные 

профсоюзные билеты 

(пластиковые карты) и 

приступили к образовательной 

части.  

Мероприятие открыла 

председатель Пермской 

краевой организации 

профсоюза образования Зоя 

Галайда, которая отметила, 

что переход на цифровые 

технологии осуществляется в 

соответствии с решением 

Исполкома ЦК профсоюза от 

23 сентября 2018 года. А 

эксперимент по введению 

единого электронного 

профсоюзного билета, 

автоматизации учета членов 

профсоюза и сбора 

статистических данных будет 

проходить с октября 2018 года 

по март 2020 года в 18 

региональных организациях.  

В семинаре приняли 

участие секретарь аппарата 

Общероссийского Профсоюза 

образования Владимир Юдин, 

главный специалист отдела 

общего образования аппарата 

профсоюза, куратор ПФО 

Марина Воротынцева, 

директор филиала 

«Образование и наука» АО 

НПФ «Сафмар» Константин 

Лившиц. Они рассказали об 

основных целях и задачах 

цифровизации профсоюза, о 

мотивационной (бонусной) 

программе «Профкардс» и 

ожидаемых результатах.  

Было отмечено, что в 

целом в стране общее 

количество участников 

пилотного проекта составит 1,2 

млн членов профсоюза, 852 

тысячи работающих, 371,5 

тысячи студентов, 58 тысяч 

неработающих пенсионеров, 

23,5 тысячи председателей 

первичных и территориальных 

организаций профсоюза.  

Затем в течение почти 

трех часов с профактивом 

общался представитель 

оператора ООО «Интернет 

медиа», руководитель проекта 

Вячеслав Стосенко. Он 

ответил на многочисленные 

вопросы, рассказал о 

функциональных блоках 

системы, а также провел 

практическое занятие по 

работе в АИС «Единый реестр 

Общероссийского профсоюза 

образования».  

Таким образом, 

представители Пермского края 

учились заполнять форму 

реестра, оформлять 

электронный паспорт 

организации и учетные 

карточки членов профсоюза. 

Информационный листок 

В Общероссийском Профсоюзе образования наступает важный и ответственный период, связанный 

с Цифровизацией Профсоюза. Основная роль в эффективности реализации проекта «Электронный 

профсоюзный билет» будет заключаться, прежде всего, в качественной и оперативной работе 

первичных профсоюзных организаций. И мы возлагаем на вас большие надежды! 


