
  

«ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО  
ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ» 

Проект 



https://www.eseur.ru/news/


- хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором 
производства являются данные в цифровом виде, обработка 
больших объемов и использование результатов анализа которых по 
сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют 
существенно повысить эффективность различных видов 
производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, 
доставки товаров и услуг. 

Цифровая экономика 

Стратегия развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы  

Указ Президента РФ от 09.05.2017 года №203 



 

В основе цифровой экономики 
 — работа с данными 



 
АИС 

Дополнительные 
цифровые платформы, 

онлайн-сервисы 

Данные 

Profcards, СКС-бонус, МП 
для профактива, LMS 

«Профсоюзное 
образование» 
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КТО 
формирует? 
Профсоюзные 
кадры и актив 
Члены Профсоюза 

КТО 
управляет? 
Куратор 
Координатор 
Администратор 
Проектный офис 
Центр цифровых 
компетенций 

КТО 
финансирует? 
ЦС Профсоюза –
разработку программного 
обеспечения и 
оборудование  
Р(М)ОП – пластиковые 
карты ЭПБ и техническое 
обслуживание цифровых 
платформ и сервисов 

Основные  
процессы: 
Автоматизация, синхронизация, 
унификация и структурирование 

http://www.eseur.ru/


 
АИС 

Дополнительные 
цифровые платформы, 

онлайн-сервисы 

Данные 

Profcards, СКС-бонус,  Электронный 
прием в Профсоюз, мобильное 
приложение для профактива, 

 LMS «Профсоюзное образование» 
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3 910 407
членов Профсоюза 

80  
региональных (межрегиональных) 

профсоюзных организаций в 84 субъектах РФ 

2291 
территориальная профсоюзная организация 

74 829 
первичных профсоюзных организаций 

http://www.eseur.ru/


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА» 

2020 Единый электронный реестр организаций Профсоюза в АИС 

2021 
электронный 

2022 
учет всех членов Профсоюза 

2023 
и обеспечение электронными профсоюзными билетами 

2024 январь октябр
ь 

http://www.eseur.ru/


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА» 

2020 АИС, сайт и МП Profcards, сайт и МП СКС-бонус, 
 онлайн-сервис «Электронный прием в Профсоюз» 

2021 +мобильное приложение для профактива 

2022  +цифровая платформа (LMS) «Профсоюзное образование» 

2023 Совершенствование созданных цифровых платформ и онлайн-сервисов 

2024 январь октябрь 



  Прозрачное достоверное профсоюзное членство  
  Электронный прием в Профсоюз 
Формирование ЕДИНОГО реестра 77 198 организаций Профсоюза  
  Автоматизированное формирование статистических отчетов по основным 
направлениям деятельности организаций Профсоюза 
  Разноуровневый доступ в АИС и управление данными 24/7 из любой точки 
страны, где есть интернет 
  Формирование отчетов по заданным параметрам, в том числе  гендерному 
признаку, профессиональным группам, профсоюзному стажу и т.д.  
  Соблюдение стандартов ведения делопроизводства с использование 
унифицированных шаблонов 
  Архив истории профсоюзного членства 
Массовая рассылка информационных сообщений членам Профсоюза и 
профсоюзному активу 

АИС «Единый реестр Общероссийского 
Профсоюза образования» обеспечивает: 



 Упрощение  доступа к правовым, образовательным и иным консультациям, 
цифровым образовательным ресурсам и сервисам для профактива  
(например, библиотеке нормативной и учебно-методической базы Профсоюза 
в АИС) 

АИС «Единый реестр Общероссийского 
Профсоюза образования» обеспечивает: 



Электронный прием в Профсоюз –  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ  

способ организации работы по приему в Профсоюз 



http://imedia.kroky.ru/login


 получить  доступ в АИС «Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования» 
(далее – АИС) 

 
 заполнить обязательные поля во вкладках паспорта ППО в АИС и своевременно 
актуализировать данные 

 
 выстроить структуру ППО (если в ППО входят профсоюзные организации структурных 
подразделений образовательных организаций и /или профсоюзные группы) во вкладке 
список ЧП в паспорте ППО в АИС 

 
 обеспечить информирование работников/обучающихся (студентов) о возможности 
электронного вступления в Профсоюз 

Для корректной работы сервиса «Электронный прием в  Профсоюз» 
председателю ППО  необходимо: 









дополнительная возможность  рационального расходования бюджета члена 
Профсоюза с помощью ЭПБ, совмещенного с федеральной бонусной 
программой Profcards 
 

единая ценовая политика и централизованный выпуск ЭПБ единого образца в 
виде пластиковой карты 
 

экономия профсоюзного бюджета на выпуске и тиражировании профсоюзных 
билетов через использование электронного дубликата (виртуальной карты) 
профсоюзного билета в мобильном приложении Profcards 
  
экономия человеческих ресурсов и времени на регистрации по ЭПБ с 
помощью сканеров на заседаниях выборных органов, мероприятиях 
организаций Профсоюза и Профсоюза  

Преимущества перехода на ЭПБ 



ПОРЯДОК  
принятия в члены Профсоюза  

и прекращения  членства в Профсоюзе 
 

УСТАВ ПРОФСОЮЗА 
 

Статья 10. Принятие в члены 
Профсоюза, прекращение 

членства в Профсоюзе 
 

Статья 11. Членский 
Профсоюзный билет и учет 

членов Профсоюза 
 

Статья 13. Ответственность 
членов Профсоюза 

 

пункт 2 статьи 10 пункт 1 статьи 11 

 
Порядок 

принятия в 
члены 

Профсоюза и 
прекращения 

членства в 
Профсоюзе 

 

 
Положение 
 о членском 

профсоюзном 
билете и учете 

членов 
Профсоюза 

 
 

СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 
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