ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Единый электронный профсоюзный билет,
автоматизированный сбор статистических данных и
электронный учёт членов Профсоюза

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
октябрь 2018 года – март 2020 года,
участвует 18 региональных
(межрегиональных) организаций
Профсоюза, в т.ч. Приморская краевая
организация

1. Освобождение от излишней текущей отчётности и автоматизация профсоюзной
работы;
2. Возможность воспользоваться электронным профсоюзным билетом через
приложение в телефоне;
3. Улучшение учёта членов Профсоюза; создание единой электронной базы членов
Профсоюза;
4. Автоматизация учёта кадров и актива в Профсоюзе, формирование картотеки
председателей первичных и территориальных организаций Профсоюза;
5. Повышение оперативности и качества статистических отчетов организаций;
6. Широкое привлечение новых партнеров к программе дисконтного обеспечения
членов Профсоюза;
7. Ведение паспортизации организаций Профсоюза;
8. Оперативное информирование первичных и территориальных организаций
Профсоюза о текущей деятельности;
9. Формирование годовых и иных статистических отчётов по утверждённым в
Профсоюзе формам (по членству в Профсоюзе (1-СП); по отчётам и выборам, по
финансовой и правовой работе, охране труда и др.);
10.Эффективное использование профсоюзных средств.
11.Формирование электронной библиотеки (учебные пособия, методические и
справочные материалы, Устав Профсоюза, Программа развития деятельности
профсоюза, Положение о контрольно-ревизионных органах профсоюза, а также
учебные пособия и нормативно - правовые акты Профсоюза). Материалы
электронной библиотеки будут храниться отдельными файлами;

12.Пользование
локальными
нормативными
профсоюзными
актами,
постановлениями, протоколами собраний, заседаний коллегиальных органов,
планами работы и других документов организаций Профсоюза, размещаемых в
электронном виде;
13.Формирование графиков мероприятий, отчётно-выборных собраний и
конференций;
14.Извещение о датах заседаний выборных органов и других мероприятий;
15.Изготовление по размещённым в Системе формам протоколов, постановлений,
выписок, а также возможность их экспортирования в Word и печати, а также
сохранения документов и др.;
16.Создание возможности на уровне каждой первичной и территориальной
профсоюзной организации формирования своих текущих электронных архивов,
что обеспечит гарантированную сохранность документов профсоюзных
организаций в единой Базе Профсоюза (что особо важно для первичных
профсоюзных организаций, где нет гарантий для сохранности документов в виду
отсутствия отдельных помещений);
17.Обеспечение возможности автоматического направления выписок из
постановлений комитетов (президиумов) о награждении членов Профсоюза и
профсоюзных организаций в соответствующую вышестоящую организацию
Профсоюза;
18.Автоматическое формирование (на основании поступающих выписок из
постановлений нижестоящих профсоюзных организаций) проектов постановлений
выборных органов организаций Профсоюза о награждении;
19.Подтверждение участия (через форму заявки) в
мероприятиях и заседаниях
выборных органов организаций Профсоюза и Профсоюза;
20.Создание условий для работы «электронной доски» объявлений, на которой
планируется размещение различных актуальных
документы выборных
коллегиальных органов вышестоящих организаций Профсоюза;
21.Обеспечение доступа на основе идентификационного номера профсоюзной
организации к соответствующему уровню Единой электронной Базы Профсоюза
председателей первичных и территориальных профсоюзных организаций, а также
ответственных, закрепленных за внесение данных в единую Базу и др.
22.Сбор и обработку различных заявок на участие председателей или профсоюзных
активистов в мероприятиях или заседаниях выборных органов организаций
Профсоюза и Профсоюза;
23.Подтверждение участия профсоюзных работников, профсоюзного актива и членов
Профсоюза осуществляется по заданным формам заявки или подтверждения
участия в мероприятии
24.Здесь же будут помещены основные презентационные материалы по всем
направлениям профсоюзной деятельности, а также необходимые в работе
первичных и территориальных профсоюзных организаций видеоматериалы.
Информационная служба Приморской краевой организации
Общероссийского Профсоюза образования
8 (423) 245 42 55

