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Предпосылки  разработки проекта

➢ Совершенствование информационной деятельности на базе современных информационных

технологий и компьютерной техники с целью перехода к электронному документообороту и

взаимодействию в Профсоюзе

Устав Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» (пункт 2.22 статьи 4 «Цели, задачи и

основные направления деятельности Профсоюза»);

➢ Совершенствовать и укреплять материально-техническую базу Профсоюза, осваивать и развивать

новые информационные технологии.

Основные направления деятельности Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» на 2021-

2025 годы (утверждены решением VIII Съезда Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»

23 июня 2021 года (пункты 9.2 и 10.6)).

➢ изучить и обобщить опыт отраслевых профсоюзов по использованию

автоматизированных систем для сбора и учета информации и электронных сервисов

для возможного внедрения его в Информационную систему ВЭП»

Постановление ВЭП IV-5 от 14.04.2022 года «Об участии структур Всероссийского

Электропрофсоюза в проведении Года информационной политики и цифровизации работы

профсоюзов, объявленного Генсоветом ФНПР»



Выполнение поручения ЦК ВЭП  IV-5 от 14.04.2022
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Плановая 
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Работники аппаратов 
ТО

47%

Председатели ППО 
На основе данных статистики на 01.01.2022 года

28%



Культурно-

массовая 
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документов для 
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Учёт членов 
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председателя 
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Представление 
интересов работников

отчёты
Вовлечение 
работников  
Профсоюз

Контроль за 
перечислением 

взносов

Охрана 
труда



ВЭП это:
➢ 5899 членов профкомов,
➢ 971 председатель ППО ,
➢ 139 специалистов 

аппаратов ТО,
➢ 74 председателя 

территориальной 
организаций



Цели и задачи создания проекта «Цифровой профсоюз»

✓Объединение и организационное укрепление Всероссийского 
Электропрофсоюза и входящих в его структуру первичных и 
территориальных организаций, 

✓Повышение эффективности деятельности выборных профсоюзных 
органов по реализации уставных задач на основе цифровизации 
Профсоюза.



Принципы построения 

цифровой платформы

На основе  организационной структуры 
Профсоюза

На основе  рабочих процессов 
организации Профсоюза

Общероссийский 
Профсоюз

Территориальные 
организации

Первичные  
профсоюзные 
организации



Принципы построения цифровой 

платформы – рабочие процессы 

Профсоюза 

. 

Представление 
к награде

Учет членов 
Профсоюза

Выдача 
материальной 

помощи          

Организация 
культурно-
массовых  

мероприятий

- Приём в члены Профсоюза
- Учет персональных данных
- Выдача  проф. билета

- Подача заявления
- Принятие решения
- Перечисление средств

- Формирование от 
ППО ходатайства

- Решение органа ТО
- Передача в 

Президиум ВЭП



Функциональные возможности 

цифровой платформы 

Профсоюза для ППО

✓Электронный профсоюзный билет 
✓Мобильное приложение
✓Электронный реестр членов Профсоюза
✓Цифровизация  рабочего процесса « Вступление в члены 

Профсоюза и ПДН »
✓Цифровизация рабочего процесса «Проведение 

мероприятия»
✓Цифровизация рабочего процесса « Представление к 

награде члена Профсоюза, социального партнера и т.д.»
✓Цифровизация рабочего процесса « Выдача материальной 

помощи, поощрения члену Профсоюза»
✓Цифровизация рабочего процесса «Формирование и 

отправка отчетности»



Функциональные возможности 

цифровой платформы Профсоюза 

для территориальных организаций

✓Цифровизация  рабочего процесса « Ведение реестра  и 
списка ППО»

✓Цифровизация рабочего процесса « Контроль отчетно-
выборной кампании и сроков полномочий выборных 
органов»

✓Цифровизация рабочего процесса « Представление к 
награде члена Профсоюза, социального партнера и т.д.»

✓Цифровизация рабочего процесса « Проведение 
мероприятий»

✓Цифровизация рабочего процесса «Формирование и 
отправка отчетности»



Функциональные возможности 

цифровой платформы Профсоюза 

для Профсоюза

✓Цифровизация  рабочего процесса « Ведение реестра  и 
списка ТО и  ППО»

✓Цифровизация рабочего процесса « Контроль отчетно-
выборной кампании и сроков полномочий выборных 
органов»

✓Цифровизация рабочего процесса « Представление к 
награде члена Профсоюза, социального партнера и т.д.»

✓Цифровизация рабочего процесса « Проведение 
мероприятий»

✓Цифровизация рабочего процесса «Формирование 
сводной отчетности»



Функциональные возможности 

цифровой платформы Профсоюза 

для члена Профсоюза

➢ регистрация члена Профсоюза в личном кабинете на интернет-сайте

Профсоюза посредством электронной почты с использованием

простой электронной подписи, электронного профсоюзного билета;

➢ формирование и отправка заявлений на материальную помощь,

путевки и др.;

➢ регистрация в мероприятиях ППО;

➢ формирование обращений к председателям ППО и др.;

➢ присоединение к дисконтной программе.



Архитектура  цифровой платформы

Профсоюз

Территориальная 
организация

ППО ППО

Территориальная 
организация

ППО

Территориальная 
организация

ППО

Личный кабинет 
члена Профсоюза

Личный кабинет член ПрофсоюзаРаботника предприятия

Хранение базы данных



Формализация и утверждение Разработка и внедрение Тестирование Эксплуатация и поддержка

Этапы создания цифровой платформы и 
участники проекта 

1 2 3 4
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Организационная 
культура

Использование 
кадрами прикладного 

обеспечения

Рабочие процессы

Уставная 
деятельность

Модели аналитики

Базы данных

Цифровые 
инструменты 

обработки данных

Оценка цифровой зрелости Профсоюза*

*Выполнено на основе методики оценки цифровой зрелости профсоюзной организации, 
утверждённой Постоянной комиссией Генерального Совета ФНПР по информационной политике 
07.09.22

--- Автоматизация

--- Цифровизация

--- Цифровая трансформация



Преимущества  цифровой платформы

Единая база данных отраслевого Профсоюза

Упрощение работы за счет цифровизации основных рабочих процессов

Уменьшение бумажного документооборота 

Доступность в любое время и с различных устройств

Архивирование данных

Введение электронного профсоюзного билета



«Страхи» перехода к  цифровой 

платформе

Сложности с выходом в интернет на компьютерах работодателей

Низкая оснащенность собственной компьютерной техникой

Потребуется дополнительные сотрудники для ведения платформы

Необходимость обучения председателей ППО, работников аппаратов

Недостаточный уровень компьютерной грамотности 

Трудоемкость ведения цифровой платформы



Доклад закончен.
Буду рада ответить на 
ваши вопросы!


