
Предоставление 
профорганизациям доступа к 
обменному фонду данных о 
снятых с профучета членах 

профсоюза, как элемент 
политики «ответственного 

профчленства» 



Общие характеристики системы  
Е-Профсоюз (CRM решение) 

Интернет-портал профсоюзов, обеспечивающий: 
- коммуникацию профсоюза и члена профсоюза 

(в т.ч. потенциального) с возможностью 
верификации пользователя; 

- оплату профвзносов банковскими картами 
членов профсоюза в ежемесячном режиме; 

- внутрипрофсоюзную коммуникацию с 
разграничением прав доступа. 

www.e-profsouz.ru 



Модули 
системы  

Е-
профсоюз 

Модуль 
коммуникаций 

через SMS, email 
рассылки 

Личный 
кабинет члена 
профсоюза на 

сайте  
Е-Профсоюз 

Модуль 
планирования 

работы 

Модуль 
профучета 

Модуль платежей 
через Личный 

кабинет Модуль 
электронного 

документооборота 

Платежный модуль 
для работы с 
мобильных 
терминалов  

Модуль 
«трудовая 
книжка» 



Задачи, реализуемые созданием обменного фонда 
данных о снятых с профучета членах профсоюза 

1. Избежание повторного ввода данных члена профсоюза в системе 
Е-Профсоюз и дублирования именных пластиковых профкарт 

2. Ведение в системе Е-Профсоюз персонифицированной истории 
стажа членства в профсоюзе: переход в другие ППО, отрасли, 
территории, вахтовый метод работы 

3. Ведение в системе Е-Профсоюз персонифицированной истории негативных действий 
в отношении профсоюза (ответственное профчленство): выход, исключение, неоплата 
взносов без уважительных причин, соучастие в антипрофсоюзных действиях , срыв 
правозащитной деятельности профсоюзов («Черные и серые списки») 

4. Ведение в системе Е-Профсоюз персонифицированной 
истории содействия профсоюза своему члену (предоставление 
по запросу профорганизации): защита прав, путевки и т.п. 



Схема доступа профорганизаций к обменному фонду данных о 
снятых с профучета членах профсоюза в системе Е-Профсоюз 

ППО №1 снимает человека с учета. 
Продолжает видеть данные: 

Иванов Иван Иванович, д.р.20.03.1982, 
ПАО Завод ГНН, цех литья, 

шлифовщик,  уволился 25.05.2016, 
снят с профучета ППО№1 по 

увольнении 30.05.2016, профкарта 
№66430567 (при ее наличии), полный 

доступ к другим данным 

Программа персонифицирует доступ к 
данным. Другие профорганизации видят 

данные: 
Иванов Иван (Отчество закрыто), 

д.р.20.03.1982, бывш. работодатель - 
закрыто, бывш. профессия - шлифовщик,   

уволился 25.05.2016, снят с профучета 
ППО№1 по увольнении 30.05.2016, профкарта 
№66430567 (при наличии карты), нет доступа 

к другим данным 

ППО №2 ставит на профучет человека из 
обменного фонда и потом видит данные: 

Иванов Иван Иванович, д.р.20.03.1982,  
бывш. работодатель - закрыто, шлифовщик,  

уволился 25.05.2016, снят с профучета 
ППО№1 по увольнении 30.05.2016, профкарта 
№66430567, полный доступ к другим данным, 
кроме документов, прикрепленных ППО №1 к 

карточке члена профсоюза 

После постановки в ППО№2 на учет, ППО №1 
продолжает видеть данные бывшего члена 

профсоюза: 
Иванов Иван Иванович, д.р.20.03.1982, ПАО 

Завод ГНН, цех литья, шлифовщик,  
уволился 25.05.2016, снят с профучета 

ППО№1 по увольнении 30.05.2016, профкарта 
№66430567, полный доступ к другим данным, 
кроме документов, прикрепленных ППО №2 к 

карточке члена профсоюза 



Схема доступа профорганизаций к обменному фонду данных о 
снятых с профучета членах профсоюза в системе Е-Профсоюз 

«Черный список» 

ППО №1 снимает человека с учета. 
Продолжает видеть данные: 

Петров Петр Петрович, д.р.22.04.1979, 
ПАО Завод ГНН, цех литья, сметчик, 
снят с профучета ППО№1 выход из 

профсоюза 12.02.2016, комментарий с 
снятию с учета: «помогал собирать 

заявления о выходе из профсоюза», 
полный доступ к другим данным 

Программа персонифицирует доступ к 
данным. Другие профорганизации видят 

данные: 
Петров Петр Петрович, д.р.22.04.1979, бывш. 
работодатель - закрыто, бывш. профессия - 
сметчик, снят с профучета ППО№1 выход из 

профсоюза 12.02.2016, комментарий с 
снятию с учета: «помогал собирать 

заявления о выходе из профсоюза», нет 
доступа к другим данным 

ППО №2 принимает 
решение о 

целесообразности  
принятии в профсоюзную 

организацию.  При 
необходимости, направляет 

запрос в ППО №1 по 
данному члену профсоюза 
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