ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 декабря 2021 года

г. Москва

№ 10-14

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
пунктом
6
постановления
Исполнительного
комитета
Профсоюза
от 12 октября 2020 года № 3-6 «О Проекте «Цифровизация Общероссийского
Профсоюза
образования»,
Исполнительный
комитет
Профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прилагаемую информацию «О ходе реализации Проекта «Цифровизация
Общероссийского Профсоюза образования» (далее – Проекта) принять к сведению.
2. Отметить активную работу профсоюзных кадров и актива:
Калининградской, Нижегородской, Орловской областных, Чувашской
республиканской, Краснодарской, Ставропольской краевых организаций Профсоюза
по реализации Проекта, качеству и полноте данных, внесенных в
автоматизированную информационную систему «Единый реестр Общероссийского
Профсоюза образования» (далее – АИС);
региональных организаций Профсоюза в Республиках Марий Эл и Татарстан,
Крымской республиканской, Тюменской межрегиональной, Брянской, Калужской,
Курской, Новосибирской, Омской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской
областных организаций Профсоюза по темпу реализации Проекта;
Архангельской межрегиональной, Астраханской, Вологодской, Курганской,
Самарской, Тамбовской областных, Забайкальской, Приморской краевых,
Ингушской, Коми, Удмуртской республиканских организаций Профсоюза по
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количеству членов Профсоюза (свыше 70%), поставленных на электронный учет в
АИС.
3. Сахалинской, Тверской областным организациям Профсоюза в срок
до 1 февраля 2022 года включить в АИС все первичные профсоюзные организации,
входящие в реестры соответствующих организаций Профсоюза.
4. Региональным (межрегиональным), территориальным организациям
Профсоюза:
4.1. в срок до 1 марта 2022 года заполнить вкладки «Председатель» в паспортах
профсоюзных организаций и предоставить доступ в АИС председателям
профсоюзных организаций, входящих в реестр соответствующих организаций
Профсоюза;
4.2. активизировать работу по обеспечению всех членов Профсоюза,
поставленных на учет в АИС, электронными профсоюзными билетами в виде
пластиковой карты единого образца и/или его виртуального дубликата в мобильном
приложении Profcards;
4.3. обеспечить индивидуальное сопровождение по скачиванию мобильного
приложения Profcards членов Профсоюза, отказавшихся от использования
пластиковый карты профсоюзного билета и выбравших для удостоверения
профсоюзного членства профсоюзный билет в мобильном приложении;
4.4. реализовать на сайтах организаций по всей структуре Профсоюза кнопки
«Вступить в Профсоюз» в целях предоставления возможности вступления в
Профсоюз в дистанционном режиме, формирования личного кабинета члена
Профсоюза на сайте lk.eseur.ru;
4.5. актуализировать сведения по e-mail-адресам председателей организаций
Профсоюза, наличию согласия на получение от Профсоюза e-mail-рассылок;
4.6. продолжить работу по информированию членов Профсоюза о
возможностях Программы «PROFCARDS» как эффективного средства (механизма)
дополнительной социальной поддержки членов Профсоюза и по оказанию помощи
членам Профсоюза по регистрации в Программе «PROFCARDS» в мобильном
приложении PROFCARDS и на сайте PROFCARDS; обратить внимание на качество
заполняемой информации при регистрации в Программе «PROFCARDS» (указание
актуального адреса электронной почты и мобильного телефона).
5. Рекомендовать организациям Профсоюза, сформировавшим статистический
отчет на 1 января 2021 года в АИС, провести всесторонний анализ эффективности
деятельности соответствующих профсоюзных организаций на основе данных АИС о
членах Профсоюза, профсоюзных кадрах и активе, организациях Профсоюза.
6. Членам Центра цифровых компетенций Профсоюза – ответственным за
работу в АИС в региональных (межрегиональных) организациях Профсоюза:
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6.1. до 1 февраля 2022 года заполнить все вкладки паспорта региональной
(межрегиональной), окружных организаций Профсоюза в АИС;
6.2. обеспечить контроль за качеством и полнотой вносимых данных в паспорта
региональной (межрегиональной), окружных, территориальных и первичных
профсоюзных организаций в АИС, в учетные карточки членов Профсоюза.
7. Рекомендовать Студенческому координационному совету Профсоюза
усилить работу по разъяснению студенческому профсоюзному активу о назначении
АИС и более активному включению в реализацию Проекта «Цифровизация
Общероссийского Профсоюза образования», при необходимости сформировать
предложения по оптимизации работы АИС с учетом специфики работы первичных
профсоюзных организаций обучающихся (студентов).
8. Организационному отделу аппарата Профсоюза (Солодилова Л.А.)
продолжить работу по формированию информационно-образовательной и учебнометодической базы по подготовке профсоюзных кадров и актива в ходе реализации
Проекта.
9. 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 21 декабря 2021 года № 10-14
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации проекта
«Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования»
Проект «Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования» (далее –
Проект) реализуется в Профсоюзе на основании постановления 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.
По состоянию на 6 декабря 2021 года 78 (97,5%) региональных
(межрегиональных) организаций Профсоюза выполнили задачу по формированию
актуального единого реестра Общероссийского Профсоюза образования,
выстроив в АИС структуру своей региональной (межрегиональной) организации
Профсоюза вплоть до каждой первичной профсоюзной организации, входящей в
структуру соответствующих вышестоящих организаций Профсоюза.
В то же время на текущий период актуальный единый реестр Профсоюза,
состоящий из всех региональных, межрегиональных, окружных, территориальных и
первичных организаций Профсоюза, не сформирован, так как 2 (2,5%) региональные
организации Профсоюза (Таблица 1) внесли в АИС не более 76 % профсоюзных
организаций.
Таблица 1
№
п/п
1
2

Региональные
(межрегиональные)
организации Профсоюза
Тверская областная
Сахалинская областная

Отношение кол-ва профсоюзных
организаций, внесенных в АИС, к
общему кол-ву профсоюзных
организаций по данным статистического
отчета на 01.01.2021
38%
76%

5

В 31 (1,38% от количества ТПО в АИС) территориальной и 6 645 (9,25% от
количества ППО в АИС) первичных организациях Профсоюза не заполнена вкладка
«Председатель» паспорта организации Профсоюза, а в 16 (0,71% от количества ТПО
в АИС) территориальных и 2 607 (3,63% от количества ППО в АИС) первичных
организациях Профсоюза не указаны сроки полномочий председателя организации
Профсоюза. Это говорит о том, что председатели соответствующих организаций
Профсоюза не получили доступ в АИС и не имеют возможности приступить к
реализации Проекта.
2.
На 6 декабря 2021 года на электронный учет в АИС поставлено
2 399 794 члена Профсоюза, что составляет 63% от общего количества членов
Профсоюза, состоящих на учете в организациях Профсоюза на 1 января 2021 года. По
сравнению с итогами 2020 года численность членов Профсоюза в АИС увеличилась
на 862 189 (56,07%) членов Профсоюза (8 декабря 2020 года – 1 537 605 человек).
В 6 (7,5%) 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)) в АИС внесены данные на всех членов Профсоюза,
состоящих на учете в первичных профсоюзных организациях, по отношению к
количеству членов Профсоюза в данных организациях на 1 января 2021 года
(Таблица 2).

№
п/п

Региональные
(межрегиональные)
организации Профсоюза

1
2
3
4
5
6

Калининградская областная
Орловская областная
Чувашская республиканская
Нижегородская областная
Краснодарская краевая
Ставропольская краевая

Численность членов Профсоюза
состоящих на
по стат.отчету
электронном
на 01.01.2021 г.
учете в АИС
06.12.2021
2696
2946
30153
31248
25770
26105
72468
72872
180651
181541
80128
80198

Таблица 2
Кол-во ЧП в АИС
на 06.12.2021 по
отношению к
стат.отчету на
01.01.2021 г.
109,27%
103,63%
101,30%
100,56%
100,49%
100,09%

По сравнению с итогами 2020 года в список организаций Профсоюза, в которых
на электронном учете в АИС состоит более 90% членов Профсоюза по отношению к
количеству членов Профсоюза в данных организациях Профсоюза на 1 января 2021
года, вошли еще 12 региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза
(Крымская республиканская, Тюменская межрегиональная организации Профсоюза,
региональные организации Профсоюза в Республиках Марий Эл и Татарстан,
Брянская, Калужская, Курская, Новосибирская, Омская, Пензенская, Саратовская,
Ульяновская областные организации Профсоюза) (Таблица №3).
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№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Региональные
(межрегиональные)
организации Профсоюза
Калужская областная
Чеченская республиканская
Омская областная
Липецкая областная
Башкирская республиканская
Региональная в Республике
Марий Эл
Курская областная
Брянская областная
Пензенская областная
Саратовская областная
Алтайская краевая
Ульяновская областная
Новосибирская областная
Региональная в Республике
Татарстан
Крымская республиканская
Алтайская республиканская
Тюменская межрегиональная

Численность членов
Профсоюза
состоящих на
по стат.отчету электронном
на 01.01.2021 г. учете в АИС
06.12.2021
27159
26793
64848
63734
44157
42994
29763
28513
132193
123557

Таблица 3
Кол-во ЧП в
АИС на
06.12.2021 по
отношению к
стат.отчету на
01.01.2021 г.
98,65%
98,28%
97,37%
95,80%
93,47%

23197

21668

93,41%

50544
31808
41973
86921
43061
24037
64287

47158
29637
38805
80344
39763
22192
59010

93,30%
93,17%
92,45%
92,43%
92,34%
92,32%
91,79%

195273

177719

91,01%

70926
5888
82225

64528
5343
74128

90,98%
90,74%
90,15%

В 11 (13,75%) региональных (межрегиональных) организациях Профсоюза
(Архангельская межрегиональная, Ингушская, Коми, Удмуртская республиканские,
Забайкальская, Приморская краевые, Астраханская, Вологодская, Курганская,
Самарская, Тамбовская областные) на электронном учете в АИС состоит
более 70% членов Профсоюза по отношению к количеству членов Профсоюза в
данных организациях на 1 января 2021 года, в 15 (18,8%) (Адыгейская, Дагестанская,
Калмыцкая, Карельская, Тывинская, Хакасская республиканские, Хабаровская
краевая, Белгородская, Кузбасская региональные, Владимирская, Волгоградская,
Оренбургская, Сахалинская, Тульская областные, Московская городская) – более
50%, в 8 (10%) (Бурятская, Мордовская республиканские, Пермская краевая,
Воронежская, Ивановская, Мурманская, Псковская, Рязанская областные) – более
40%, в 12 (15%) (Карачаево-Черкесская, Якутская республиканские, Красноярская
краевая, Еврейская, Иркутская, Кировская, Костромская, Ростовская, Свердловская,
Смоленская, Челябинская, Ярославская областные) – более 20%, в 11 (13,8%)
(межрегиональная Санкт-Петербурга и Ленинградской области, КабардиноБалкарская, Северо-Осетинская республиканские, Камчатская краевая, Амурская,
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Магаданская, Новгородская, Тверская, Томская областные, Севастопольская
городская) – менее 20%.
При этом в 10 172 (14,2% от количества ППО в АИС) первичных профсоюзных
организациях в АИС на электронном учете не состоит ни одного члена Профсоюза.
Из 2 399 794 членов Профсоюза, состоящих на учете в АИС:
- 1 717 074 работающих (71,6% от количества членов Профсоюза в АИС и
66,99% от количества работающих по данным статистического отчета
на 1 января 2021 года);
- 447 071 обучающийся (18,6% от количества членов Профсоюза в АИС и
39,5% от количества обучающихся по данным статистического отчета
на 1 января 2021 года);
- 36 047 неработающих пенсионеров (1,5% от количества членов Профсоюза
в АИС и 37,31% от количества неработающих пенсионеров по данным
статистического отчета на 1 января 2021 года);
- у 202 875 (8,5%) членов Профсоюза не указан статус
работающий/обучающийся/неработающий пенсионер.
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 6 декабря текущего года 1 456 051 (60,7% от общего количества членов
Профсоюза в АИС) член Профсоюза является обладателем современного средства
идентификации профсоюзного членства – электронного профсоюзного билета в виде
пластиковой карты, а 56 884 члена Профсоюза (2,4% от общего количества членов
Профсоюза в АИС) используют виртуальную форму пластиковой карты в мобильном
приложении PROFCARDS.
За 2021 год по сравнению с итогами 2020 года организациями Профсоюза
оформлено заявок на выпуск электронных профсоюзных билетов на 519 872 (55,53%)
члена Профсоюза (08.12.2020 г. – 936 179 электронных профсоюзных билетов), а
количество членов Профсоюза, использующих мобильное приложение PROFCARDS
увеличилось на 25 771 (82,83%) человека (08.12.2020 г. – 31 113 установленных
мобильных приложений).
В 6 (7,5%) региональных (межрегиональных) организациях Профсоюза
изготовлены пластиковые карты электронных профсоюзных билетов на всех членов
Профсоюза, состоящих на учете в АИС (Таблица №4).
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Таблица 4
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование организаций
Профсоюза
Ставропольская краевая
Тюменская межрегиональная
Чеченская республиканская
Алтайская республиканская
Калининградская областная
Сахалинская областная

Кол-во выпущенных ЭПБ
в виде пластиковой карты
на 06.12.2021 г.
90426
77271
70641
6629
3050
1993

В 18 (22,5%) региональных организациях Профсоюза более чем для 70% членов
Профсоюза изготовлены электронные профсоюзные билеты в виде пластиковой
карты (Таблица №5).

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование организаций
Профсоюза
Коми республиканская
Тверская областная
Чувашская республиканская
Московская городская
Пермская краевая
Марийская республиканская
Приморская краевая
Омская областная
Нижегородская областная
Башкирская республиканская
Карельская республиканская
Брянская областная
Курганская областная
Мурманская областная
Мордовская республиканская
Калужская областная
Орловская областная
Самарская областная

Кол-во выпущенных
ЭПБ в виде
пластиковой карты
на 06.12.2021 г.
5733
3876
23241
160695
22404
18358
7327
34668
58643
96562
4998
22502
10242
4089
11877
19288
22479
48963

Таблица 5
Отношение кол-ва
выпущенных ЭПБ на
06.12.2021 г. к кол-ву ЧП,
состоящих на учете в
АИС, в %
93,74%
91,37%
89,03%
86,81%
84,78%
84,72%
83,85%
80,63%
80,47%
78,15%
77,50%
75,93%
74,95%
74,21%
72,57%
71,99%
71,94%
70,13%

При этом у 461 299 (32%) членов Профсоюза в учетной карточке стоит статус
электронного профсоюзного билета «Доставлен в регион», который после вручения
членского профсоюзного билета должен быть изменен на статус «Выдан».
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У 103 449 членов Профсоюза указан статус ЭПБ «Отказ», при этом 86 113
членов Профсоюза не установили мобильное приложение PROFCARDS и не имеют
документа для удостоверения членства в Профсоюзе.
4. За 2021 год 5142 человека (для сравнения – на 06.12.2020 г. - 1 333
человека) вступили в Профсоюз дистанционно с помощью онлайн-сервиса «Прием в
Профсоюз», синхронизированного с АИС. (Таблица №6).
Таблица 6
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Наименование организаций
Профсоюза
Московская городская
Рязанская областная
Владимирская областная
Саратовская областная
Калининградская областная
Костромская областная
Татарстанская республиканская
Краснодарская краевая
Пермская краевая
Волгоградская областная
Тюменская межрегиональная
Самарская областная
Алтайская краевая
Марийская республиканская
Хабаровская краевая
Челябинская областная
Башкирская республиканская
Нижегородская областная
Воронежская областная
Калужская областная
Ставропольская краевая
Межрегиональная Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
Забайкальская краевая
Бурятская республиканская
Брянская областная
Орловская областная
Чувашская республиканская
Оренбургская областная
Курская областная
Ростовская областная
Астраханская областная
Кузбасская региональная
Мурманская областная
Пензенская областная

Кол-во человек,
воспользовавшихся
онлайн-сервисом
1975
1249
1134
527
497
220
97
96
65
54
48
43
36
33
29
27
26
26
25
25
24
18
16
14
13
13
13
11
10
8
6
6
6
6
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№
п/п
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Наименование организаций
Профсоюза
Белгородская региональная
Вологодская областная
Калмыцкая республиканская
Тверская областная
Тульская областная
Красноярская краевая
Омская областная
Удмуртская республиканская
Ульяновская областная
Якутская республиканская
Архангельская межрегиональная
Карельская республиканская
Коми республиканская
Приморская краевая
Дагестанская республиканская
Ивановская областная
Иркутская областная
Крымская республиканская
Липецкая областная
Мордовская республиканская
Новосибирская областная
Тывинская республиканская
Курганская областная
Псковская областная
Сахалинская областная
Свердловская областная
Смоленская областная
Тамбовская областная

Кол-во человек,
воспользовавшихся
онлайн-сервисом
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Как показывает практика, онлайн-сервис «Прием в Профсоюз» востребован в
большой степени среди обучающихся (студентов). Дополнительный доступ к
данному сервису реализован в 45 регионах на сайтах соответствующих организаций
Профсоюза путем размещения кнопки «Вступить в Профсоюз», которая ведет на сайт
lk.eseur.ru для активации личного кабинета члена Профсоюза.
5.
Председатели первичных и территориальных профсоюзных организаций,
заполнившие обязательные поля паспортов своих организаций Профсоюза и учетных
карточек всех членов Профсоюза в АИС, в течение 2021 года активно пользовались
функцией автоматического формирования статистических отчетов по формам
2-5-СП в АИС.
Так, на 1 января 2021 года автоматически сформировали статистические
отчеты по формам 3, 4, 5-СП 14 361 (20% от общего количества ППО в АИС)
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первичная профсоюзная организация, по форме 2-СП - 358 (16% от общего
количества ТПО в АИС) территориальных организаций Профсоюза.
Функцией
автоматического
формирования
статистических
отчетов
на 1 апреля 2021 года воспользовались 4 903 (7%) первичные профсоюзные
организации и 83 (4%) территориальные организации Профсоюза; на 1 июля 2021
года – 7 858 (11%) первичных профсоюзных организаций и 156 (7%)
территориальных организаций Профсоюза.
Наиболее активными пользователями функцией автоматического формирования статистических отчетов в АИС на период 1 октября текущего года стали
первичные профсоюзные организации Ставропольской краевой (99,94%),
региональной организации в Республике Татарстан (99,86%), Нижегородской
областной (84,93%), Брянской областной (74,39%), Курганской областной (46,72%),
Липецкой областной (45,32%), региональной организации в Республике Марий Эл
(41,79%), Алтайской республиканской (33,7%), Удмуртской республиканской
(27,91%), Московской городской (25,72%), Алтайской краевой (25,63%) организаций
Профсоюза; территориальные (районные, городские) – Ставропольской краевой
(100%), региональной организации в Республике Татарстан (100%), Нижегородской
областной (69,64%), Брянской областной (61,76%), Липецкой областной (31,58%),
региональной организации в Республике Марий Эл (31,25%), Хакасской
республиканской (30,77%), Курганской областной (26,92%), Хабаровской краевой
(20%) организаций Профсоюза.
Отдельно следует отметить Краснодарскую краевую, Чувашскую
республиканскую организации Профсоюза, в которых все первичные и
территориальные профсоюзные организации сформировали статистические отчеты
по формам 2-5СП на 1 октября 2021 года в АИС.
6. В ноябре-декабре 2021 года проведено тестирование адресной рассылки
писем председателям организаций Профсоюза, которая показала недостоверность
сведений, внесенных в АИС в части e-mail адресов данной категории профсоюзных
работников и актива, отсутствие у ряда председателей согласия на получение e-mailрассылок. В результате из 15000 отправленных писем в первичные профсоюзные
организации доставлено было лишь 49%, в территориальные – 72%.
7. С помощью сервиса «Опросы» в АИС с 18 ноября по 3 декабря 2021 года
проведен мониторинг мероприятий тематического года «Спорт. Здоровье.
Долголетие», в котором приняло участие более 8 тысяч организаций Профсоюза, из
них 76% (61 из 80) региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза,
34% (от количества ТОП в АИС) – территориальных, 11% (от количества ППО в
АИС) – первичных.
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8. Разработано техническое задание по автоматизации формирования отчета
по коллективно-договорной кампании организаций Профсоюза (формы КДК-1,
КДК-2, КДКО), реализация которого запланирована на первое полугодие 2022 года.
9. 11, 5% (276 219) членов Профсоюза, состоящих на электронном учете в
АИС, воспользовались возможностью получения дополнительной социальной
поддержки через участие в Федеральной бонусной программе PROFCARDS (далее
– программе PROFCARDS). 58 186 (2,4% от количества членов Профсоюза в АИС)
членов Профсоюза участвуют в программе PROFCARDS через одноименное
мобильное приложение.
За период с декабря 2020 года по декабрь 2021 года членами Профсоюза через
программу PROFCARDS совершено 16 850 покупок на общую сумму 29 277 000
рублей, при этом их семейный бюджет пополнился на 1 034 000 рубля за счет
возврата денежных средств (в среднем 3,5%) за покупки, совершенные через
программу PROFCARDS.
Кроме того, в 2021 году Общероссийский Профсоюз образования заключил
договор с ООО «ГНП сеть» на предоставление членам Профсоюза при предъявлении
профсоюзного билета (в виде пластиковой карты или в мобильном приложении)
скидки в размере 3% на нефтепродукты в сети АЗС ГАЗПРОМ в 23 регионах
присутствия данной сети. За сентябрь-ноябрь текущего года члены Профсоюза
приобрели нефтепродукты на сумму 1 425 389 рублей и получили скидку 44 285
рублей.
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.
С целью привлечения членов Профсоюза к участию в программе PROFCARDS
совместно с ООО «ФИНФОРТ-АГЕНТСКИЕ СЕТИ» и Газпромбанк (Акционерное
общество) с 15 октября 2020 года по 30 апреля 2021 года среди региональных
(межрегиональных) организаций Профсоюза в три этапа прошел Всероссийский
конкурс «PROFбонус для всех и каждого» (далее – Конкурс).
По состоянию на 1 мая 2021 года за время проведения Конкурса отмечен рост
зарегистрированных пользователей федеральной бонусной программы Профсоюза
PROFCARDS от общего количества членов Профсоюза в АИС на 179 682 человека
(на 6,56%), а также членов Профсоюза, которые дали согласие на получение от
Профсоюза
и/или
организаций
Профсоюза
SMS/PUSH/e-mail-сообщений
информационного и рекламного характера – на 492 092 человека или на 20,09%.
Также в апреле 2021 года компанией ООО «ФИНФОРТ-АГЕНТСКИЕ СЕТИ»
проведена акция, в ходе которой каждый тридцатый член Профсоюза,
зарегистрировавшийся в программе PROFCARDS, стал обладателем сертификата
OZON.
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10. Во исполнение пункта 6 постановления Исполнительного комитета
Профсоюза от 12 октября 2020 года №3-6 «О проекте «Цифровизация
Общероссийского Профсоюза образования» организационным отделом аппарата
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 2021 год система обучения по работе в АИС включала 24 вебинара для
председателей первичных и территориальных организаций Профсоюза,
ответственных за работу в АИС в региональных (межрегиональных) организациях
Профсоюза, в которых приняло участие 7 825 человек:
4 вебинара по теме «PROFбонус для всех и каждого» (апрель 2021 года,
2 894 участника);
5 вебинаров по теме «О применении инструментов реализации проекта
«Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования» (апрель 2021 года,
1 384 участника);
5 вебинаров по теме «Механизм создания структурных подразделений
первичной профсоюзной организации в АИС «Единый реестр Общероссийского
Профсоюза образования» (май 2021 года, 1 475 участников);
5 вебинаров по теме «Автоматизация отчетов о работе организаций Профсоюза
в АИС «Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования» (май 2021 года,
873 участника);
4 вебинара по теме «Ответы на волнующие вопросы по работе в АИС «Единый
реестр
Общероссийского
Профсоюза
образования»
(май
2021
года,
1 079 участников);
1 вебинар по теме «Особенности формирования статистических отчетов по
формам 2-5СП в 2021 году» (декабрь 2021 год, 120 участников).
С 6 по 8 декабря текущего года Учебным центром Профсоюза в дистанционном
режиме для членов Центра цифровых компетенций Профсоюза – ответственных за
работу в АИС в региональных (межрегиональных), окружных организациях
Профсоюза была организована первая сессия курсов повышения квалификации
«Цифровая трансформация Профсоюза: от цифровой грамотности к цифровой
культуре».
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
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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 возможностям Федеральной бонусной программы Профсоюза
Profcards – ООО «ФИНФОРТ-АГЕНСКИЕ СЕТИ» (контактные телефоны на сайте
profcards.ru), по всем организационным вопросам реализации Проекта – у
ответственных за работу в АИС в региональных (межрегиональных) организациях,
а также в организационном отделе аппарата Профсоюза.
Организационный отдел
аппарата Профсоюза

