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

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2019 г.

г. Москва

№ 19-6

О предварительных итогах реализации
Пилотного проекта по переходу
на единый электронный профсоюзный билет,
электронный реестр членов Профсоюза и
автоматизированный сбор статистических отчётов
Заслушав информацию заведующего организационным отделом
аппарата Профсоюза Солодиловой Л.А. о предварительных итогах
реализации Пилотного проекта по переходу на единый электронный
профсоюзный билет, электронный реестр членов Профсоюза и
автоматизированный сбор статистических отчётов (далее – Пилотный проект
Профсоюза), Исполком Профсоюза отмечает, что в целом система
мероприятий, предусмотренная концепцией Пилотного проекта Профсоюза
(постановление Исполнительного комитета Профсоюза от 23 сентября 2018 г.
№ 14-5), выполнена.
О своевременности и востребованности реализации Пилотного проекта
Профсоюза свидетельствует присоединение в октябре текущего года к
участию в проекте дополнительно к заявленным ранее 18 региональным
(межрегиональным) организациям Профсоюза еще четырех региональных, 15
местных, 14 первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру 13
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза. Таким образом,
проектом охвачено полностью или частично 35 региональных
(межрегиональных) профсоюзных организаций.
В настоящее время на электронный учет в АИС «Единый реестр
Общероссийского Профсоюза образования» поставлены более 870 тысяч
членов Профсоюза.
Основные функциональные блоки АИС соответствуют утвержденным
техническим требованиям. Кроме того, отдельные дополнительные функции
предусмотрены и усовершенствованы специалистами оператора проекта ООО «Интернет Медиа» за рамками технических требований с целью
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повышения эффективности ведения электронного учета и формирования
статистических отчетов членов Профсоюза в единой автоматизированной
информационной системе.
Обсудив информацию о предварительных итогах реализации
Пилотного проекта Профсоюза,
Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию о предварительных итогах реализации Пилотного
проекта Профсоюза принять к сведению (Приложение 1).
2. Считать удовлетворительным ход реализации Пилотного проекта
Профсоюза и одобрить практику работы региональных (межрегиональных)
организаций Профсоюза по его реализации.
3. Дополнительно включить в состав рабочей группы по реализации
Пилотного проекта Профсоюза:
Базова Ю.В., председателя Мордовской республиканской организации
Профсоюза;
Гудкову А. В., председателя Самарской областной организации
Профсоюза;
Горину С.А., председателя Сахалинской областной организации
Профсоюза;
Тимофеева Н.Н., председателя Саратовской областной организации
Профсоюза.
4. Организационному отделу аппарата Профсоюза (Солодилова Л.А.)
совместно с ООО «Интернет Медиа» (Ляхов Д.Л.)(по согласованию) до 30
апреля 2020 года завершить тестирование всех функциональных блоков АИС
«Единый
реестр
Общероссийского
Профсоюза
образования»,
предусмотренных
техническими
требованиями,
утвержденными
распоряжением Председателя Профсоюза от 18 декабря 2018 года №179.
5. Подвести итоги реализации Пилотного проекта Профсоюза на
заседании Исполнительного комитета Профсоюза в мае-июне 2020 года.
6. Объявить 2020 год Годом цифровизации в Общероссийском
Профсоюзе образования.
7. Утвердить Примерный план основных мероприятий Года
цифровизации в Общероссийском Профсоюзе образования (Приложение 2).
8. Сформировать рабочую группу по координации деятельности
организаций Профсоюза в рамках реализации мероприятий Года
цифровизации в Общероссийском Профсоюзе образования (Приложение 3).
9. Организационному отделу аппарата Профсоюза (Солодилова Л.А.),
отделу по связям с общественностью аппарата Профсоюза (Елшина Е.С.)
обеспечить
организационно-методическое
и
информационное
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сопровождение Года цифровизации в Общероссийском Профсоюзе
образования.
10. Секретарям Центрального Совета Профсоюза по федеральным
округам при необходимости оказывать содействие и помощь региональным
(межрегиональным) организациям Профсоюза в реализации мероприятий в
рамках Года цифровизации в Профсоюзе.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на
заместителей Председателя Профсоюза Дудина В.Н. и Авдеенко М.В.

Председатель Профсоюза

Г.И. Меркулова
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Приложение 1
к постановлению
Исполкома Профсоюза
от 25 декабря 2019 года № 19-6
ИНФОРМАЦИЯ
о предварительных итогах реализации Пилотного проекта по переходу
на единый электронный профсоюзный билет, электронный реестр
членов Профсоюза и автоматизированный сбор статистических отчётов
Концепция Пилотного проекта по введению единого электронного
профсоюзного билета, автоматизации учета членов Профсоюза и сбора
статистических данных, одобренная Исполнительным комитетом Профсоюза
23 сентября 2018 г. (Постановление № 14-5) предусматривает систему
мероприятий по реализации Пилотного проекта Профсоюза в четыре
основных этапа.
Подводя предварительные итоги основного этапа реализации
Пилотного Проекта, следует отметить, что во исполнение постановлений
Исполнительного комитета Профсоюза от 19 июня 2019 года № 17-4 и от 16
октября 2019 г. № 18-6 увеличилось количество участников Пилотного
проекта Профсоюза. Таким образом, полностью или частично в Пилотном
проекте
Профсоюза
принимают
участие
35
региональных
(межрегиональных) организаций Профсоюза (44% от их общего количества).
На 15 декабря 2019 года в 18 региональных (межрегиональных)
организациях Профсоюза, вступивших в Пилотный проект Профсоюза в
сентябре 2018 года, на электронный учет в АИС «Единый реестр
Общероссийского Профсоюза образования» поставлено 869 120 членов
Профсоюза, что составляет 72% от общего количества членов Профсоюза
(Таблица 1), состоящих на учете в организациях Профсоюза-участниках
Пилотного проекта на 1 января 2019 года.
Более 400 тысяч (46%) – члены Профсоюза, состоящие на электронном
учете в первичных профсоюзных организациях Краснодарской краевой
(162117), Московской городской (135157) и Башкирской республиканской
(106410) организациях Профсоюза.
Особо стоит отметить, что таких высоких показателей профсоюзному
активу организаций Профсоюза, участвующих в Пилотном проекте
Профсоюза, удалось достичь в сложный период проведения отчетновыборной кампании.
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Таблица 1
Количество членов Профсоюза, состоящих на электронном учете в АИС
«Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Краснодарская краевая организация Профсоюза
Московская городская организация Профсоюза
Башкирская республиканская организация Профсоюза
Ставропольская краевая организация Профсоюза
Нижегородская областная организация Профсоюза
Тюменская межрегиональная организация Профсоюза
Чеченская республиканская организация Профсоюза
Орловская областная организация Профсоюза
Омская областная организация Профсоюза
Алтайская краевая организация Профсоюза
Чувашская республиканская организация Профсоюза
Липецкая областная организация Профсоюза
Пермская краевая организация Профсоюза
Марийская республиканская организация Профсоюза
Курганская областная организация Профсоюза
Алтайская республиканская организация Профсоюза
Приморская краевая организация Профсоюза
Калининградская областная организация Профсоюза
Всего:

162117
135157
106410
80616
68269
63329
62870
30800
30743
26683
25709
18087
18031
16052
11697
5769
4203
2578
869120

Кроме того, профсоюзным активом организаций Профсоюза,
присоединившихся к Пилотному проекту Профсоюза в октябре текущего
года, в единую базу данных уже внесены сведения более чем на 9,5 тысяч
членов Профсоюза (Таблица 2).
Таблица 2
Количество членов Профсоюза, состоящих на электронном учете в АИС
«Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования» в профсоюзных
организациях, присоединившихся к Пилотному проекту Профсоюза в октябре 2019
года
1 Самарская областная организация Профсоюза

4271

2 Сахалинская областная организация Профсоюза

1585

3 Пензенская областная организация Профсоюза

1451

4 Ивановская областная организация Профсоюза

864

5 Брянская областная организация Профсоюза

384

6 Псковская областная организация Профсоюза

361

7 Саратовская областная организация Профсоюза

177

8 Мордовская республиканская организация Профсоюза

163
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9 Оренбургская областная организация Профсоюза

148

10 Коми республиканская организация Профсоюза

78

11 Татарская республиканская организация Профсоюза

49

12 Ярославская областная организация Профсоюза

7

13 Курская областная организация Профсоюза

5

С-Петербурга и Ленинградской области межрегиональная
14 организация Профсоюза

5

15 Хабаровская краевая организация Профсоюза

4

16 Кемеровская областная организация Профсоюза

3

17 Забайкальская краевая организация Профсоюза

2

Всего:

9557

Учитывая, что в настоящее время ведется формирование
статистических отчетов на 01.01.2020 года, в отдельных организациях
Профсоюза задача по переходу на электронный учет членов Профсоюза в
АИС «Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования»
практически выполнена.
Так менее 2 % членов Профсоюза (от данных на 01.01.2019 г.)
необходимо поставить на электронный учет в АИС «Единый реестр
Общероссийского Профсоюза образования», чтобы воспользоваться
следующей функцией автоматизированной информационной системы –
автоматизированным
формированием
статистического
отчета,
в
Ставропольской краевой, Орловской областной организациях Профсоюза
(Таблица 3).
Таблица 3
Количество членов Профсоюза, поставленных на электронный учет в АИС
«Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования» (на 15.12.2019 г.) от
общего количества членов Профсоюза (на 1.01.2019 г.), %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ставропольская краевая организация Профсоюза
Орловская областная организация Профсоюза
Чеченская республиканская организация Профсоюза
Чувашская республиканская организация Профсоюза
Краснодарская краевая организация Профсоюза
Калининградская областная организация Профсоюза
Нижегородская областная организация Профсоюза
Алтайская республиканская организация Профсоюза
Башкирская республиканская организация Профсоюза
Тюменская межрегиональная организация Профсоюза

99%
98%
94%
93%
90%
87%
84%
80%
79%
71%
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11
12
13
14
15
16
17
18

Марийская республиканская организация Профсоюза
Липецкая областная организация Профсоюза
Омская областная организация Профсоюза
Алтайская краевая организация Профсоюза
Московская городская организация Профсоюза
Курганская областная организация Профсоюза
Приморская краевая организация Профсоюза
Пермская краевая организация Профсоюза

64%
62%
60%
58%
52%
47%
33%
30%

Одной из основных задач Пилотного проекта Профсоюза является
введение новой единой формы электронного профсоюзного билета. На 15
декабря текущего года 621 465 членов Профсоюза (72% от общего
количества в АИС) являются обладателями новых электронных
профсоюзных билетов, их них 593 768 – в виде пластиковой карты, 27 697 в виртуальной форме в мобильном приложении PROFCARDS) (Таблица 4).

Алтайская
1 республиканская
Чувашская
2 республиканская
Чеченская
3 республиканская
4 Пермская краевая
Калининградская
5 областная

Количество зарегистрировавшиеся в бонусной
программе от общего количества членов Профсоюза,
имеющих ЭПБ, %

0

5536

96

255

4,6

25709

19105

5346

24451

95

1496

6,1

62870
18031

58699
15875

1
0

58700
15875

93
88

608
1388

1,0
8,7

2578

2261

0

2261

88

163

7,2

Членов Профсоюза, которым произведена
замена на новую форму ЭПБ от общего
количества членов Профсоюза в АИС, %

5536

Всего членов Профсоюза
с новой формой ЭПБ

5769

На виртуальную форму в мобильном
приложении PROFCARDS

На пластиковую карту ЭПБ

Наименование
региональной
(межрегиональной)
организации
Профсоюза

Членов Профсоюза на учете в АИС

№ п/п

Произведена замена бумажных
профсоюзных билетов

Количество членов Профсоюза,
зарегистрировавшихся в программе PROFCARDS

Таблица 4
Данные об обмене бумажной формы профсоюзного билета на новую форму
электронного профсоюзного билета и регистрации в Федеральной бонусной
программе PROFCARDS

8
Приморская
6 краевая
Тюменская
7 межрегиональная
Ставропольская
8 краевая
Липецкая
9 областная
10 Омская областная
Марийская
11 республиканская
Нижегородская
12 областная
Башкирская
13 республиканская
Московская
14 городская
Курганская
15 областная
Орловская
16 областная
Краснодарская
17 краевая
18 Алтайская краевая

Всего

4203

3624

5

3629

86

224

6,2

63329

53489

7

53496

84

4466

8,3

80616

67036

3

67039

83

1436

2,1

18087
30743

14610
24482

0
5

14610
24487

81
80

774
1391

5,3
5,7

16052

12114

1

12115

75

600

5,0

68269

46336

4443

50779

74

3575

7,0

106410

76777

8

76785

72

5546

7,2

135157

95336

3

95339

71

6693

7,0

11697

6612

1304

7916

68

459

5,8

30800

18823

48

18871

61

354

1,9

162117
26683
869120

60461
12592
593768

16512
11
27697

76973
12603
621465

47
47
72

1001
637
31066

1,3
5,1
5,0

Как показывает анализ данных (Таблица 4) дополнительной функцией
электронного профсоюзного билета в виде Федеральной бонусной
программы PROFCARDS на сегодняшний день изъявили желание
воспользоваться лишь 5% членов Профсоюза, давших личное согласие на
участие в программе и перешедших на новую форму ЭПБ.
В связи с этим партнером Пилотного проекта ООО «ФИНФОРТ»
ведется работа по привлечению к участию в программе как федеральных
торговых сетей, так и торгово-сервисных предприятий на уровне регионов.
Как уже было отмечено при подведении промежуточных итогов
Пилотного Проекта Профсоюза, его реализация повышает качество
внутрисоюзной работы в части ведения реестров организаций Профсоюза и
объективного учета членов Профсоюза:
 актуализировать реестры организаций Профсоюза.
В том числе исключить из них:
несуществующие профсоюзные организации, на учете в которых
состояли 1-2 члена Профсоюза;
первичные профсоюзные организации, являющиеся по сути,
структурными подразделениями (профсоюзными организациями или
профгруппами) образовательных комплексов;
объединенные малочисленные первичные профсоюзные организации
(детского сада и школы) и др.
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 проконтролировать учет штатных работников организаций
Профсоюза, отдельные из которых до запуска Пилотного проекта не
состояли на учете в первичной профсоюзной организации и не уплачивали
членских профсоюзных взносов.
 исключить двойной и более учет работающих по совместительству.
Наряду с тем, что Пилотный проект в ряде организаций реализуется в
штатном режиме и даже с опережением планируемых показателей, в 2971
первичной профсоюзной организации (14, 7%) не приступили к организации
и ведению учета членов Профсоюза в АИС «Единый реестр
Общероссийского Профсоюза образования» (Таблица 5).

Приморская краевая
Пермская краевая
Алтайская краевая
Курганская областная
Марийская республиканская
Тюменская межрегиональная
Липецкая областная
Омская областная
Московская городская
Нижегородская областная
Алтайская республиканская
Башкирская республиканская
Чувашская республиканская
Орловская областная
Краснодарская краевая
Ставропольская краевая
Чеченская республиканская
Калининградская областная

739
1154
1397
620
525
1171
651
1265
717
1833
211
2617
789
642
3090
1638
1001
100

502
565
648
156
111
189
104
172
64
160
17
139
41
14
62
18
9
0

% ППО, не ведущих учет в АИС

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

из них количество ППО, в
которых не приступили к
электронному учету в АИС

Наименование региональной
(межрегиональной)
организации Профсоюза

Количество ППО, участвующих
в Пилотном проекте

№ п/п

Таблица 5
Данные о первичных профсоюзных организациях,
не приступивших к ведению учета членов Профсоюза в АИС «Единый реестр
Общероссийского Профсоюза образования»

67,9
49,0
46,4
25,2
21,1
16,1
16,0
13,6
8,9
8,7
8,1
5,3
5,2
2,2
2,0
1,1
0,9
0,0
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ВСЕГО:

20160

2971

14,7

Практика показывает, что не приступили к реализации Пилотного
проекта Профсоюза в профсоюзных организациях, в которых:
 произошла смена председателей первичных и/или местных
профсоюзных организаций в ходе отчетно-выборной кампании;
 отсутствует материально-техническая база для реализации
Пилотного проекта Профсоюза (как правило, в малочисленных
образовательных
организациях
отсутствие
компьютера/доступа
к
компьютеру на рабочем месте председателя первичной профсоюзной
организации, отсутствие или низкое качество интернета);
 экономят финансовые средства на выпуск пластиковых карт
электронных профсоюзных билетов;
 у председателя профсоюзной организации существует субъективное
мнение о несвоевременности и нецелесообразности реализации Пилотного
проекта Профсоюза.
Кроме того, актуальной на сегодняшний день остается задача по
изучению возможности синхронизации баз данных образовательных
организаций с АИС «Единый реестр Общероссийского Профсоюза
образования» в отношении первичных профсоюзных организаций студентов
и отдельных первичных профсоюзных организаций работников ВУЗов,
учитывая их многочисленность и регулярную обновляемость.
В настоящее время основные функциональные блоки АИС «Единый
реестр Общероссийского Профсоюза образования» соответствуют
утвержденным техническим требованиям. В ходе практического применения
автоматизированной информационной системы специалистами оператора
проекта - ООО «Интернет Медиа» были усовершенствованы существующие
и предусмотрены отдельные дополнительные функции за рамками
технических требований с целью повышения эффективности ведения
электронного учета и формирования статистических отчетов членов
Профсоюза в единой автоматизированной информационной системе.
До 30 декабря текущего года будет завершено тестирование форм
статического отчета 2,3,4,5 – СП, что позволит параллельно с традиционной
формой заполнения статического отчета, сформировать его в автоматическом
режиме в организациях Профсоюза, где на электронный учет поставлены все
члены Профсоюза, в их учетных карточках, а также в паспортах первичных и
местных организаций Профсоюза заполнены обязательные поля.

Организационный отдел аппарата Профсоюза
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Приложение 2
к постановлению
Исполкома Профсоюза
от 25 декабря 2019 года № 19-6
Примерный план
основных мероприятий Года цифровизации
в Общероссийском Профсоюзе образования
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятие

Срок

Ответственные

Организационно-методическое сопровождение
Года цифровизации в Профсоюзе
Разработка
символики
Года до 1 февраля Отдел по связям с
цифровизации в Общероссийском 2020 года общественностью,
организационный отдел
Профсоюзе образования
Подведение итогов Пилотного
проекта по переходу на единый
электронный
профсоюзный
билет,
электронный
реестр
членов
Профсоюза
и
автоматизированный
сбор
статистических отчётов
Разработка
и
утверждение
проекта «Цифровой Профсоюз»
на 2020-2024 годы

май-июнь
2020 года

Подписание
соглашений
о
софинансировании
реализации
Проекта
«Цифровизация
Профсоюза»
между
региональными
(межрегиональными)
организациями Профсоюза и
Профсоюзом.
Подготовка
методического
пособия
(практического

до 1
сентября
2020 года

май-июнь
2020 года

до 1 июля
2020 года

аппарата Профсоюза
Исполком
Профсоюза,
рабочая
группа
по
реализации
Пилотного
проекта Профсоюза

Исполком
Профсоюза,
рабочая
группа
по
координации
деятельности
организаций Профсоюза
в рамках реализации
мероприятий
Года
цифровизации
в
Общероссийском
Профсоюзе образования,
организационный отдел
аппарата Профсоюза
Председатель
Профсоюза,
председатели
региональных
(межрегиональных)
организаций Профсоюза,
правовой
и
организационный отделы
аппарата Профсоюза
Организационный отдел,
секретарь
аппарата
Профсоюза Юдин В.П.,
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6.

7.

8.

руководства) по организации
работы в АИС «Единый реестр
Общероссийского
Профсоюза
образования»
отдельно
для
каждого уровня организаций по
структуре Профсоюза
Своевременное
наполнение
раздела «Цифровой Профсоюз»
на
сайте
Общероссийского
Профсоюза образования
Информационное сопровождение
Года цифровизации в Профсоюзе
Организация
и
проведение
онлайн-эстафеты
«Цифровая
прогрессия»
среди
территориальных и первичных с
правами
территориальных
организаций Профсоюза

ООО «Интернет Медиа»
(по согласованию)

в течение
года

Отдел по связям с
общественностью,
организационный отдел
аппарата Профсоюза

в течение
года

Отдел по связям с
общественностью,
организационный отдел
аппарата Профсоюза
Организационный отдел
аппарата Профсоюза,
ООО «Интернет Медиа»
(по согласованию),
первичные и
территориальные
организации Профсоюза

в течение
года

Обучение профсоюзного актива
9. Разработка программ очных и до 1 июля Организационный отдел,
аппарата
очно-заочных курсов обучения 2020 года секретарь
Профсоюза Юдин В.П.,
для ответственных за работу в
ООО «Интернет Медиа»
АИС
«Единый
реестр
(по согласованию)
Общероссийского
Профсоюза
образования»
10. Проведение
семинаров
для 8 семинаров Организационный отдел,
по
секретарь
аппарата
кураторов
проекта
федеральны Профсоюза Юдин В.П.,
«Цифровизация Профсоюза» в
м округам с ООО «Интернет Медиа»
региональных
августа по (по согласованию)
(межрегиональных) организациях
октябрь
Профсоюза по федеральным 2020 года
округам
11. Серия тематических вебинаров по в течение Организационный отдел,
аппарата
функциональным блокам работы года 1 раз в секретарь
месяц
Профсоюза Юдин В.П.,
в
АИС
«Единый
реестр
ООО «Интернет Медиа»
Общероссийского
Профсоюза
(по согласованию)
образования»
12. Включение темы «О реализации в течение Организационный отдел,
года
секретари, заведующие и
проекта
«Цифровизация
консультант
аппарата
Профсоюза»
в
программы
Профсоюза,
выборные
повышения
квалификации
органы территориальных
профсоюзных
работников
и
и первичных с правами
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территориальных
актива
на
всех
уровнях
организаций Профсоюза
организаций Профсоюза
Основные мероприятия
по поэтапному переходу на единый электронный профсоюзный билет
и формированию единой автоматизированной информационной
системы (цифровой платформы) Профсоюза
органы
13. Актуализация
реестров до 1 июля Выборные
территориальных
(городских, 2020 года территориальных
организаций Профсоюза
районных, межмуниципальных)
организаций Профсоюза и их
перевод в формат Exel для
последующей загрузки в АИС
«Единый
реестр
Общероссийского
Профсоюза
образования»
до 1
Организационный отдел
14. Присвоение
каждой
сентября
аппарата Профсоюза
территориальной,
первичной
профсоюзной
организации 2020 года
индивидуального
номера
профсоюзной организации (далее
– ИНПО)
до 15
Организационный отдел
15. Организация доступа в АИС
октября
аппарата Профсоюза,
«Единый
реестр
председатели
Общероссийского
Профсоюза 2020 года
территориальных
образования»
с
помощью
организаций Профсоюза,
индивидуального логина и пароля
ООО «Интернет Медиа»
председателям территориальных
(по согласованию)
и
первичных
профсоюзных
организаций Профсоюза
Председатели
16. Перевод автономного бумажного с 15 октября
территориальных и
и/или электронного учета членов 2020 года
первичных организаций
Профсоюза на электронный учет
Профсоюза,
в
АИС «Единый реестр
организационный отдел
Общероссийского
Профсоюза
аппарата Профсоюза,
образования»
ООО «Интернет Медиа»

17. Поэтапная замена бумажных с 15 октября
профсоюзных
билетов
на 2020 года
пластиковые карты электронных
профсоюзных
билетов
или
виртуальную форму электронного
профсоюзного
билета
в
мобильном
приложении

(по согласованию)
Председатели
территориальных и
первичных организаций
Профсоюза,
организационный отдел
аппарата Профсоюза,
ООО «Интернет Медиа»
(по согласованию)
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PROFCARDS
Приложение 3
к постановлению
Исполкома Профсоюза
от 25 декабря 2019 года № 19-6
Рабочая группа
по координации деятельности организаций Профсоюза
в рамках реализации мероприятий Года цифровизации в
Общероссийском Профсоюзе образования
1. Дудин В.Н., заместитель Председателя Общероссийского Профсоюза
образования, руководитель рабочей группы;
2. Солодилова Л.А., заведующий организационным отделом аппарата
Общероссийского Профсоюза образования, заместитель руководителя
рабочей группы;
3. Геенко А.С., главный специалист организационного отдела аппарата
Общероссийского Профсоюза образования, ответственный секретарь рабочей
группы;
4. Воробьева Н.В., секретарь Нижегородской областной организации
Общероссийского Профсоюза образования, ответственный за реализацию
Пилотного проекта по введению единого электронного профсоюзного
билета, электронный реестр членов Профсоюза и автоматизированный сбор
статистических отчётов в областной организации Профсоюза;
5. Гайворонский В. В., секретарь, заведующий организационным
отделом Краснодарской краевой организации Общероссийского Профсоюза
образования, ответственный за реализацию Пилотного проекта по введению
единого электронного профсоюзного билета, электронный реестр членов
Профсоюза и автоматизированный сбор статистических отчётов в областной
организации Профсоюза;
6. Голубев Д.О., главный специалист отдела по связям с
общественностью аппарата Общероссийского Профсоюза образования;
7. Елшина Е.С. – секретарь-заведующий отделом по связям с
общественностью аппарата Общероссийского Профсоюза образования;
8. Иванова М.А., председатель Московской городской организации
Общероссийского Профсоюза образования, секретарь ЦС Профсоюза в ЦФО;
9. Киракосян О.А., заместитель председателя Самарской областной
организации Общероссийского Профсоюза образования, ответственный за
реализацию Пилотного проекта по введению единого электронного
профсоюзного билета, электронный реестр членов Профсоюза и
автоматизированный сбор статистических отчётов в областной организации
Профсоюза;
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10. Козыренко Т.А., председатель Хабаровской краевой организации
Общероссийского Профсоюза образования, секретарь ЦС Профсоюза в ДФО;
11. Конников Ю.В., председатель Челябинской областной
организации Общероссийского Профсоюза образования, секретарь ЦС
Профсоюза в УФО;
12. Косарынцева Л.В., председатель Красноярской
краевой
организации Общероссийского Профсоюза образования, секретарь ЦС
Профсоюза в СФО;
13. Лалетин И.Н., председатель Ростовской областной организации
Общероссийского Профсоюза образования, секретарь ЦС Профсоюза в
ЮФО;
14. Лукьянов Алексей Викторович, эксперт по правовым вопросам
правового отдела аппарата Профсоюза;
15. Манаева
Л.Н.,
председатель
Ставропольской
краевой
организации Общероссийского Профсоюза образования, секретарь ЦС
Профсоюза в СКФО;
16. Меркушова Е.И., председатель Мурманской областной
организации Общероссийского Профсоюза образования, секретарь ЦС
Профсоюза в СЗФО;
17. Прохоров Ю.П., председатель Татарстанской республиканской
организации Общероссийского Профсоюза образования, секретарь ЦС
Профсоюза в ПФО;
18. Юдин В.П., секретарь аппарата Общероссийского Профсоюза
образования.

