
О цифровизации Профсоюза 

 
Для успешной деятельности профсоюзных организаций и Профсоюза в целом, назрела 

необходимость совершенствования профсоюзных технологий, форм и методов работы 

профсоюзных комитетов всех уровней структуры Профсоюза. 

Одним из направлений такого обновления становятся цифровые технологии, на которые 

осуществляет переход Общероссийский Профсоюз образования в соответствии с 

решением Исполкома Профсоюза.  

Этот переход  осуществляется многотысячным профсоюзным активом, от 

функциональной грамотности которого в полной мере зависит успех предстоящей 

цифровизации Профсоюза и повышение эффективности его деятельности. 

Цифровизация Профсоюза не означает, что основное внимание будет уделено только 

различным видам технических устройств. 

Цифровизация Профсоюза это, прежде всего, формирование электронной среды в 

Профсоюзе, в которой возможно будет создание единой электронной базы (платформы), 

где будет осуществляться учет членов Профсоюза и будет представлена вся структура от 

первичной, местной, окружной до межрегиональной и региональной профсоюзной 

организации. 

Цифровые технологии позволят профсоюзным организациям повысить эффективность как 

организационно-уставной работы, так и всей деятельности по защите социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов учителей, воспитателей, преподавателей и других 

работников - членов Профсоюза. 

Основные задачи, которые ставятся в Профсоюзе при создании электронного ресурса для 

профсоюзных организаций - это сократить затраты как времени, так и профсоюзных 

средств, а также создать защищенную оперативную систему коммуникаций в Профсоюзе. 

Специфика цифровых технологий позволяет более глубоко проникать во внутрисоюзную 

работу профсоюзных организаций и тем самым способствовать и оказывать содействие в 

выполнении постановления Центрального Совета Профсоюза от 15 декабря 2016 года № 

3-3 «Об организационно-финансовом укреплении Профсоюза, его межрегиональных, 

региональных, местных и первичных профсоюзных организаций», в повышении 

эффективности организационно-уставной работы в Профсоюзе. 

С использованием цифровых технологий происходит смена качества образовательных 

пространств в Профсоюзе и, как результат, изменение качества профсоюзного актива, 

результатов профсоюзной деятельности. 

Одним словом, можно утверждать, что цифровой Профсоюз, взятый во всей целостности, 

является эффективным средством реализации уставных функций и защиты социально-

трудовых прав членов Профсоюза. 

Цифровой Профсоюз есть качественно новый уровень организационных отношений в 

Общероссийском Профсоюзе образования, качественно новый уровень организации всей 

профсоюзной деятельности. 

Цифровой Профсоюз предоставляет каждому профсоюзному работнику и активисту, 

членам Профсоюза значительные, почти безграничные возможности. 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПЕРЕХОДА ПРОФСОЮЗА НА ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Цифровые технологии в Профсоюзе направлены на: 

• развитие внутрисоюзной работы и организационное укрепление Профсоюза за счет 

автоматизации профсоюзной работы и освобождения председателей первичных и 

территориальных организаций Профсоюза от излишней текущей отчетности; 

• формирование новой информационной среды, благоприятной для командной работы 

профсоюзных органов всех уровней профсоюзной структуры на основе создания 

хорошего микроклимата, способствующего становлению гармоничных отношений между 



членами выборных профсоюзных органов; 

• создание условий для формирования высокоэффективных рабочих мест председателей 

организаций Профсоюза, позволяющих обеспечить электронный учет членов Профсоюза 

и на этой основе создание условий для формирования мотивационной среды в Профсоюзе. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ ПЕРЕХОДА ПРОФСОЮЗА НА ЦИФРОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

Основным результатом перехода на цифровые технологии, в том числе 

- электронный профсоюзный билет, электронный учет членов Профсоюза 

должно стать: 

 

• введение в Профсоюзе электронного профсоюзного билета в виде: 

- электронного профсоюзного билета в форме пластиковой карты; 

- виртуального электронного профсоюзного билета, действующего через приложение в 

телефоне; 

• повышение качества внутрисоюзной работы, в том числе в части улучшения учета 

членов Профсоюза; создание единой электронной базы членов Профсоюза; 

• сокращение отчетности и освобождение председателей организаций Профсоюза от 

различных отчетов за счет использования единых электронных данных, размещенных в 

единой Базе данных Профсоюза; 

• формирование паспорта каждой профсоюзной организации с более глубоким анализом 

социального положения членов Профсоюза и на этой основе повышение ответственности 

профсоюзного актива за результаты своей деятельности; 

• повышение уровня мотивации профсоюзного членства и вовлечение новых работников 

образования и студентов в Профсоюз за счет использования бонусной программы, 

совмещенной с электронным профсоюзным билетом; 

• диверсификация коммуникационных каналов, создание условий для прямого общения 

выборных органов организаций Профсоюза и Профсоюза с членами Профсоюза, членами 

выборных профсоюзных органов (мониторинги, опросы и т.д.); 

• автоматизация учета кадров и актива в Профсоюзе, формирование картотеки 

председателей первичных и территориальных организаций Профсоюза; 

• повышение оперативности и качества статистических отчетов организаций Профсоюза и 

Профсоюза за счет единой автоматизированной информационной системы данных; 

• сокращение отчетности местных организаций Профсоюза за счет формирования и 

использования единой электронной Базы данных Профсоюза; 

• повышение оперативности и качества аналитической работы в Профсоюзе; 

• обеспечение возможности работы с данными системы как с обычными Exel-таблицами 

для анализа информации; 

• широкое привлечение новых партнеров к бонусной программе для членов Профсоюза; 

• более эффективное использование профсоюзных средств и достижение экономии в 

процессе коммуникации между профсоюзными органами и 

организациями. 

 

Карточка электронного профсоюзного билета (ЭПБ) 

 

Электронный профсоюзный билет (ЭПБ) (форма карточки) является документом, 

подтверждающим членство в Общероссийском Профсоюзе образования, и будет 

действовать наряду с существующим профсоюзным билетом, утвержденным 

постановлением Президиума Центрального комитета Профсоюза от 5 апреля 1996 года 

№7. 



Электронный профсоюзный билет является именным электронным профсоюзным 

документом и имеет порядковый номер с магнитной лентой для считывания цифровых 

данных члена Профсоюза в процессе применения дисконта. 

При вступлении работника образования или студента в Общероссийский Профсоюз 

образования новая карточка электронного профсоюзного билета активируется путем 

внесения ф.и.о. члена Профсоюза и порядкового номера электронного профсоюзного 

билета. 

Электронный профсоюзный билет является собственностью Общероссийского Профсоюза 

образования и при выбытии члена Профсоюза из Общероссийского Профсоюза 

образования электронные данные профсоюзного билета (карточки) блокируются и данные 

переводятся в электронный архив на Сервере Профсоюза. 

Внедрение именного электронного профсоюзного билета (ЭПБ) предусматривает 

совмещение его с дисконтным обслуживанием Партнерами Проекта, с которыми 

Профсоюз и (или) Оператор проекта заключают договора на оказание членам 

Общероссийского Профсоюза образования дополнительной социальной поддержки в 

форме скидок при покупке товаров и услуг (со списком Партнеров можно ознакомиться 

при создании личного кабинета). При совершении покупок бонусы от партнерских 

организаций  накапливаются на Вашем личном счете, сумму в рублях можно будет 

перевести на банковскую карту, либо счет, на сотовый телефон. 

 

Дополнительно выпущена бонусная электронная карта ПРОФПЛЮС.  

Система ПРОФПЛЮС создана Общероссийским Профсоюзов образования и ООО 

«ФИНФОРТ» для: 

• получения членами Профсоюза скидок и бонусов при использовании единого 

электронного профсоюзного билета; 

• доступа членов Профсоюза к услугам банков и страховых компаний; 

• информирования членов Профсоюза о деятельности Профсоюза и новостях в 

сфере образования и др. 

Партнерами программы, предоставляющими скидки, бонусы членам Профсоюза, будут 

операторы мобильной связи, туроператоры, автосалоны, автозаправочные станции, 

предприятия бытовых услуг и множество других фирм. 

Электронный профсоюзный билет предоставляет возможность пользоваться дисконтом 

(скидками), предусмотренным в его электронной Базе, семье члена Общероссийского 

Профсоюза образования. 

 

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО ЕГО 

РЕАЛИЗАЦИИ: 

• достижение прямой материальной выгоды для членов Профсоюза при 

осуществлении покупок за счет совмещения электронного профсоюзного билета с 

дисконтом; 

• дополнительная социальная поддержка членов Профсоюза за счет использования 

дисконтной и бонусной программы, совмещенной с электронным профсоюзным 

билетом; 

• повышение уровня мотивации профсоюзного членства и вовлечение 

новых работников образования и студентов в Профсоюз на основе расширения 

дисконтных возможностей членов Профсоюза; 

• улучшение учета членов Профсоюза, создание единой электронной базы членов 

Профсоюза; 

• формирование паспорта первичной профсоюзной организации с более глубоким 

анализом социального состояния первичной профсоюзной организации; 

• сокращение отчетности и освобождение председателей первичных организаций 

Профсоюза от дополнительных текущих отчетов за счет использования единых 



электронных данных, размещенных в электронных кабинетах первичных 

профсоюзных организаций в сети Интернет; 

• диверсификация коммуникационных каналов, создание условий для прямого 

общения выборных органов организаций Профсоюза и Профсоюза с членами 

Профсоюза, членами выборных профсоюзных органов (мониторинги, опросы и 

т.д.); 

• автоматизация учета кадров и актива в Профсоюзе, формирование картотеки 

личных дел председателей территориальных организаций Профсоюза; 

• сокращение отчетности местных организаций Профсоюза за счет формирования и 

использования единой электронной базы данных из электронных кабинетов 

организаций Профсоюза в сети Интернет; 

• повышение оперативности и качества статистических отчетов организаций 

Профсоюза и Профсоюза за счет единой системы цифровых данных; 

• повышение оперативности, прозрачности и качества аналитической работы в 

Профсоюзе; 

• проведение широкого обучения профсоюзного актива основам работы в единой 

автоматизированной системе; 

• формирование базы данных профсоюзной организации и каждого члена 

Профсоюза, состоящего на учете; 

• обеспечение электронными профсоюзными билетами (согласно заявок) 

членов Профсоюза, состоящих на профсоюзном учете; 

• обеспечение возможности работы с данными системы как с обычными 

 Exel-таблицами для анализа информации; 

• широкое привлечение новых партнеров к программе дисконтного 

обеспечения для членов Профсоюза; 

• более эффективное использование профсоюзных средств и достижение экономии в 

процессе коммуникации между профсоюзными органами и организациями. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА: 

 

- главная цель проекта организационное укрепление Профсоюза, его первичных и    

территориальных организаций, повышение эффективности деятельности выборных 

профсоюзных органов по реализации уставных задач на основе цифровизации 

Профсоюза, переводу его деятельности на новые цифровые технологии; 

- создать условия для дополнительной социальной поддержки членов Профсоюза за счет 

использования дисконтной и бонусной программ, совмещенной с электронным 

профсоюзным билетом; 

- осуществить переход на новый электронный профсоюзный билет двойного назначения; 

ввести систему электронного учета членов Профсоюза; 

- создать условия для улучшения работы с профсоюзными кадрами и активом; 

- обеспечить автоматизированный сбор и обработку статистической отчетности в 

Профсоюзе. 

 

Выпуск  электронного профсоюзного билета (ЭПБ) для всех членов Профсоюза 

осуществляется по заявкам профсоюзных организаций, участвующих в Пилотном проекте 

бесплатно, выпуск билета ПРОФПЛЮС – желающим, за счет средств Профсоюзной 

организации учреждения (стоимость билета 390 руб.). 


