
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

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

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16 октября 2019 г. 

 

 

г. Москва 

 

№ 18-6 

 

О промежуточных итогах 

реализации Пилотного проекта 

по введению единого 

электронного профсоюзного 

билета, автоматизации учета 

членов Профсоюза и сбора 

статистических данных и 

утверждении списка 

организаций Профсоюза, 

присоединившихся к участию в 

реализации Пилотного проекта 

 

 

Заслушав информацию заведующего организационным отделом аппарата 

Профсоюза Солодиловой Л.А. «О промежуточных итогах реализации Пилотного 

проекта по введению единого электронного профсоюзного билета, автоматизации 

учета членов Профсоюза и сбора статистических данных», Исполком Профсоюза 

отмечает, что на начало октября т.г. в автоматизированной информационной 

системе «Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования» поставлены на 

учет 722 159 (59,5%) членов Профсоюза, для 366 577 из них выпущены пластиковые 

карты электронных профсоюзных билетов, 470 452 дали согласие на обработку 

персональных данных в новой форме.  

В тестовом режиме с сентября т.г. работает приложение Profcards, 

позволяющее использовать виртуальную форму электронного профсоюзного билета 

без выпуска пластиковой карты билета по желанию члена Профсоюза. 

Самая слаженная работа по переходу на электронный учет членов Профсоюза 

и введению электронных профсоюзных билетов ведется в Чеченской (89,5% в 

поставлены на учет в АИС «Единый реестр Профсоюза», из них 88% получили 

электронные профсоюзные билеты и 93% могут воспользоваться электронным 

профсоюзным билетом в приложении, подписав согласие на обработку 



персональных данных), Чувашской (84%, 72,7% и 96% соответственно), Алтайской 

(77,3%, 94% и 98,3% соответственно), Башкирской (66,7%, 70,7% и 82,9% 

соответственно) республиканских, Ставропольской (88,8%, 64,3% и 81,1% 

соответственно) краевых, Орловской (72,1%, 48% и 69,9% соответственно),  

Калининградской (61,5%, 67% и 75,6% соответственно) областных организациях 

Профсоюза, менее слажено, но с достаточно высокими показателями по 

электронному учету членов Профсоюза – в Краснодарской краевой (80,4%, 0,02% и 

16,2% соответственно) и Нижегородской областной (69,2%, 27,5% и 54,6% 

соответственно) организациях Профсоюза. 

В соответствии с п.4.4. постановления Исполкома Профсоюза от 19 июня 2019 

года № 17-4 «О ходе реализации Пилотного проекта по переходу на единый 

электронный профсоюзный билет, электронный реестр членов Профсоюза и 

автоматизированный сбор статистических отчетности», на основании поступивших 

в адрес Центрального Совета Профсоюза заявок региональных организаций 

Профсоюза, Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Отметить высокий уровень организации работы региональных 

организаций Профсоюза по реализации Пилотного проекта Профсоюза по введению 

единого электронного профсоюзного билета, автоматизации учета членов 

Профсоюза и сбора статистических данных (Приложение №1). 

2. Наградить Почётной грамотой Центрального Совета Профсоюза - за 

активную работу по формированию единого Реестра Профсоюза, постановке на 

электронный профсоюзный учёт членов Профсоюза и выдаче электронных 

профсоюзных билетов следующих Ответственных региональных организаций 

Профсоюза за реализацию Пилотного проекта Профсоюза (Приложение № 2). 

3. Утвердить список организаций Профсоюза, присоединившихся к 

участию в реализации Пилотного проекта по введению единого электронного 

профсоюзного билета, автоматизации учета членов Профсоюза и сбора 

статистических данных с октября 2019 года (Приложение №3). 

4. Отделу организационной работы аппарата Профсоюза (Солодилова 

Л.А.) по согласованию с Комитетами региональных организаций Профсоюза, 

присоединившихся к реализации Пилотного проекта, оказать необходимую 

организационно-методическую помощь по переходу профсоюзных организаций на  

цифровые технологии. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей 

Председателя Профсоюза Дудина В.Н. и Авдеенко М.В. 

 

 

 

Председатель Профсоюза                          Г.И.Меркулова 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению  

Исполкома Профсоюза 

от 16 октября 2019 г. № 18-6 

 

 

СПИСОК 

организаций Профсоюза, активно реализующих Пилотный проект по переходу 

на единый электронный профсоюзный билет, электронный реестр членов 

Профсоюза и автоматизированный сбор статистических отчетности 

 

1. Алтайская республиканская организация Общероссийского Профсоюза 

образования (председатель Тишков Ю.П.); 

2. Башкирская республиканская организация Общероссийского Профсоюза 

образования (председатель Пронина С.Н.); 

3. Чеченская республиканская организация Общероссийского Профсоюза 

образования (председатель Герзелиев Х.М.); 

4. Чувашская республиканская организация Общероссийского Профсоюза 

образования (председатель Степанова З.Н.); 

5. Ставропольская краевая организация Общероссийского Профсоюза 

образования (председатель Манаева Л.Н.); 

6. Калининградская областная организация Общероссийского Профсоюза 

образования (председатель Титова О.Н.);  

7. Орловская областная организация Общероссийского Профсоюза 

образования (председатель Перелыгина Н.М.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению  

Исполкома Профсоюза 

от 16 октября 2019 г. № 18-6 

 

 

СПИСОК 

ответственных за реализацию Пилотного проекта в региональных 

организациях Профсоюза, награждаемых Почётными грамотами Центрального 

Совета Профсоюза 

 

1. Александрова Евгения Александровна, ответственный от Чувашской 

республиканской организации Профсоюза, ведущий специалист аппарата 

Чувашской республиканской организации Профсоюза; 

2. Горохова Елена Юрьевна, ответственный от Алтайской республиканской 

организации Профсоюза, заместитель председателя Алтайской республиканской 

организации Профсоюза; 

3. Ильясов Усман Ибрагимович, ответственный от Чеченской 

республиканской организации Профсоюза, заведующий организационно-

информационным отделом аппарата Чеченской республиканской организации 

Профсоюза; 

4. Жаворонкина Элина Николаевна, ответственный от Чувашской 

республиканской организации Профсоюза, бухгалтер-ревизор аппарата Чувашской 

республиканской организации Профсоюза; 

5. Кисличкина Яна Сергеевна, ответственный от Ставропольской краевой 

организации Профсоюза, главный специалист по организационной работе аппарата 

Ставропольской краевой организации Профсоюза; 

6. Королева Анастасия Сергеевна, ответственный от Орловской областной 

организации Профсоюза, специалист аппарата Орловской областной организации 

Профсоюза; 

7. Мазитова Алия Галитовна, ответственный от Башкирской 

республиканской организации Профсоюза, главный специалист по организационной 

работе аппарата Башкирской республиканской организации Профсоюза; 

8. Малашенко Диана Ренатовна, ответственный от Калининградской 

областной организации Профсоюза, заместитель председателя Калининградской 

областной организации Профсоюза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению  

Исполкома Профсоюза 

от 16 октября 2019 г. № 18-6 

 

СПИСОК 

организаций Профсоюза, присоединившихся к реализации  

Пилотного проекта Профсоюза в 2019 году 

 

1. Мордовская республиканская организация Общероссийского Профсоюза 

образования (председатель Базов Ю.В.); 

2. Самарская областная организация Общероссийского Профсоюза 

образования (председатель Гудкова А.В.); 

3. Саратовская областная организация Общероссийского Профсоюза 

образования (председатель Тимофеев Н.Н.); 

4. Сахалинская областная организация Общероссийского Профсоюза 

образования (председатель Горина С. А.); 

5. Брянская областная организация Общероссийского Профсоюза образования 

(председатель Голубева А.И.): 

Советская районная организация Профсоюза; 

Климовская районная организация Профсоюза; 

Первичная профсоюзная организация студентов Брянского государственного 

Университета им. академика И.Г.Петровского; 

Первичная профсоюзная организация студентов Брянского государственного 

технического университета. 

6. Забайкальская краевая организация  Общероссийского Профсоюза 

образования (председатель Окунева Н.И.): 

Читинская городская организация Профсоюза; 

Читинская районная организация Профсоюза. 

7.  Ивановская областная организация Общероссийского Профсоюза 

образования (председатель Москалёва Н.Н.): 

Ивановская городская организация Профсоюза; 

первичная профсоюзная организация обучающихся ФГБОУ ВО «Ивановского 

государственного политехнического университета»; 

первичная профсоюзная организация работников ФГБОУ ВО «Ивановского 

государственного политехнического университета». 

8. Кемеровская областная организация Общероссийского Профсоюза 

образования (Кирюшин Н.А.): 

Кемеровская городская организация Профсоюза. 

9. Курская областная организация Общероссийского Профсоюза 

образования (председатель Корякина И.В.): 

Большесолдатская территориальная (местная) организация Профсоюза; 

Тимская территориальная (местная) организация Профсоюза; 

первичная профсоюзная организация работников ФГБОУ ВО «Курский 

Государственный Университет»; 



первичная профсоюзная организация студентов ФГБОУ ВО «Курский 

Государственный Университет»; 

первичная профсоюзная организация аппарата Курской областной 

организации Профсоюза. 

10. Коми республиканская организация Профсоюза Общероссийского 

Профсоюза образования (председатель Иванов М.Ю.): 

Воркутинская городская организация Профсоюза; 

Ухтинская городская организация Профсоюза. 

11.Межрегиональная организация Профсоюза г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области (председатель Кузнецов В.Н.): 

Кировская районная организация Профсоюза г. Санкт-Петербурга; 

Курортновская районная организация Профсоюза г. Санкт-Петербурга; 

Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов Санкт-

Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. 

В.И. Ульянова (Ленина); 

 Первичная профсоюзная организация аппарата межрегиональной организации 

Профсоюза г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

Объединенная первичная профсоюзная организация Российского 

государственного педагогического университета ит. А.И.Герцена. 

12. Оренбургская областная организация Общероссийского Профсоюза 

образования (председатель Гутарев А.Г.):  

Бугурусланская городская организация Профсоюза; 

Оренбургская районная организация Профсоюза. 

13. Пензенская областная организация Общероссийского Профсоюза 

образования (председатель Беспалова Л.С.):   

первичная профсоюзная организация  студентов Пензенского 

Государственного Университета; 

первичная профсоюзная организация  студентов и аспирантов Пензенского 

Государственного Университета архитектуры и строительства. 

14. Псковская областная организация Общероссийского Профсоюза 

образования (Горбачева Н.Н.): 

Первичная профсоюзная организация студентов Псковского государственного 

университета. 

15. Татарстанская республиканская организация Общероссийского Профсоюза 

образования (председатель Прохоров Ю.П.):    

первичная профсоюзная организация  Казанского национального 

исследовательского технологического университета; 

Сабинская территориальная организация Профсоюза. 

16. Хабаровская краевая организация Общероссийского Профсоюза 

образования (председатель Козыренко Т.А.): 

первичная профсоюзная организация работников Тихоокеанского 

Государственного Университета. 

17. Ярославская областная организация Общероссийского Профсоюза 

образования (председатель Соколов А.В.): 

первичная профсоюзная организация студентов Ярославского 



государственного технического университета. 

 


