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Основные понятия

пункт 1, пункт 2, пункт 3 статьи 2 Устава Профсоюза

Член Профсоюза – лицо (работник, обучающийся, временно не работающий, 
пенсионер), вступившее в Профсоюз, состоящее на учете 
в первичной организации Профсоюза, соблюдающее Устав Профсоюза 
и уплачивающее членские профсоюзные взносы

Работник – физическое лицо, работающее 
в организации сферы образования, 
организации Профсоюза на основе 
трудового договора

Обучающийся – физическое лицо, 
обучающееся в профессиональной 
образовательной организации или 
образовательной организации высшего 
образования



Членами Профсоюза могут быть

пункт 1 статьи 7 Устава Профсоюза

лица, осуществляющие трудовую деятельность в организациях сферы образования

неработающие пенсионеры, сохранившие связь с Профсоюзом и состоящие на учете в 
первичной профсоюзной организации

лица, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях или 
образовательных организациях высшего образования, достигшие возраста 14 лет

лица, вступившие в трудовые отношения с Профсоюзом, организацией Профсоюза

работники, временно прекратившие трудовую деятельность, на период сохранения 
трудовых отношений

работники, уволенные в связи с сокращением численности или штата, ликвидацией 
организации сферы образования на период трудоустройства, но не более 6 месяцев



Учет членов Профсоюза

пункт 4 статьи 7, пункт 7 статьи 9, пункт 2 статьи 11 Устава 
Профсоюза

пункт 1.5 Порядка принятия в члены Профсоюза 
и прекращения членства в Профсоюзе

пункт 3.1.1, пункт 3.1.2, абзац 1 пункта 3.1.3 Положения
о членском профсоюзном билете и учете членов Профсоюза

Член Профсоюза 
состоит на учете 
в ППО, как правило, 

ПО ОСНОВНОМУ 
МЕСТУ РАБОТЫ, УЧЕБЫ

не может одновременно состоять 
в других профсоюзах по основному 
месту работу или учебы

может состоять в другой ППО, 
если по основному месту работы, учебы 
не создано ППО



Принятие в члены Профсоюза

пункт 1 статьи 10 Устава Профсоюза

пункт 1.1 Порядка принятия в члены Профсоюза 
и прекращения членства в Профсоюзе

пункт 3.1.6 Положения о членском профсоюзном билете и учете 
членов Профсоюза

Заявление о вступлении в Профсоюз
в письменной форме подается работником, 
обучающимся в случаях, если он вступает в Профсоюз впервые

более чем через шесть месяцев 
после снятия с учета в ППО по причине 
прекращения трудовых отношений 
с организацией, отчисления обучающегося 
из образовательной организации

более чем через один год и шесть месяцев 
после исключения из Профсоюза или 
добровольного выхода из Профсоюза

в первичную 
профсоюзную организацию

в ТПО, Р(М)ОП, если 
в организации сферы 
образования нет ППО



Заявление о вступлении в Профсоюз
в письменной форме

пункт 3.2.2 Положения о членском профсоюзном билете 
и учете членов Профсоюза

ПРОФКОМ

ОНЛАЙН-СЕРВИС

Подписано собственноручно

Оригинал хранится в текущем архиве ППО

Подписано простой электронной подписью

Оригинал электронного заявления хранится
в АИС



пункт 2 статьи 10 Устава Профсоюза

пункт 1.2 Порядка принятия в члены Профсоюза и прекращения 
членства в Профсоюзе

пункт 3.1.7, пункт 3.1.8 Положения о членском профсоюзном билете   
и учете членов Профсоюза

Решение о принятии в члены Профсоюза

Профсоюзный 
комитет ППО

принимается не позднее 30 дней со дня подачи заявления

или

РЕШЕНИЕ

Собрание ППО

РЕШЕНИЕ

Выборный коллегиальный 
исполнительный орган 
ТПО или Р(М)ОП (президиум)

РЕШЕНИЕ

или

дата подачи заявления
о вступлении в Профсоюз

дата постановки 
на учет=



абзац 2 пункта 2 статьи 11 Устава Профсоюза

абзац 3 пункта 1.2 Порядка принятия в члены Профсоюза и 
прекращения членства в Профсоюзе 

абзац 2 пункта 3.1.3 Положения о членском профсоюзном билете       
и учете членов Профсоюза

выборный коллегиальный исполнительный 
орган соответствующей территориальной 
или региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза (президиум)

Решение

Решение о постановке на учет
в другую первичную профсоюзную организацию



Прием на учет члена Профсоюза 
в течение шести месяцев с даты увольнения или отчисления

пункт 3.1.10 Положения о членском профсоюзном билете и учете 
членов Профсоюза

дата подачи заявления
о постановке на учет

дата постановки 
на учет=

Профсоюзный 
комитет ППО

или

РЕШЕНИЕ

Собрание ППО

РЕШЕНИЕ
Основание –
письменное заявление 
о постановке на учет и членский 
профсоюзный билет



Учет членов Профсоюза 
прекративших трудовые отношения в связи 
с выходом на пенсию (неработающих пенсионеров)

пункт 3.1.11 Положения о членском профсоюзном билете и учете 
членов Профсоюза

Неработающий пенсионер состоит на учете 
в ППО по последнему месту работы

Выборный коллегиальный исполнительный 
орган ТПО или  Р(М)ОП (президиум)

РЕШЕНИЕ 
о постановке 

на учет 
в другую ППО

В случае ликвидации, 
реорганизации 
организации сферы 
образования, ППО 
или при перемене 
места жительстваОснование -

письменное заявление 
и членский профсоюзный билет 



Учет членов Профсоюза

пункт 3 статьи 11 Устава Профсоюза

пункт 1.6 Порядка принятия в члены Профсоюза и прекращения 
членства в Профсоюзе

абзац 1 пункта 3.1.4 Положения о членском профсоюзном билете      
и учете членов Профсоюза

осуществляется в форме 
журнала и (или) учетной карточки 
в БУМАЖНОМ или ЭЛЕКТРОННОМ виде 
в соответствии с Положением 
о членском профсоюзном билете и учете 
членов Профсоюза, утверждаемым выборным 
коллегиальным исполнительным 
органом Профсоюза

Положение 
о членском 

профсоюзном билете и 
учете членов 

Профессионального 
союза работников 

народного образования 
и науки Российской 

Федерации

Исполнительный комитет 
Профсоюза, 25 декабря 2020 г.



абзац 2 пункта 3.2.3, пункт 3.2.6, пункт 3.2.7  Положения о членском 
профсоюзном билете и учете членов Профсоюза

Организация учета членов Профсоюза

Бумажный/электронный учет

Журнал 
учета членов 
Профсоюза

Учетная 
карточка 

члена 
Профсоюза

Первичные и основные документы 
учета членов Профсоюза

хранятся в первичной профсоюзной 
организации Профсоюза

При прекращении полномочий председателя 
ППО журнал учета и (или) учетные карточки 
членов Профсоюза передаются
по акту приема-передачи дел 
избранному председателю ППО



абзац 3, абзац 4 пункта 3.2.3 Положения о членском профсоюзном 
билете и учете членов Профсоюза

Журнал учета членов Профсоюза
содержит:

Бумажный/электронный учет

Журнал 
учета членов 
Профсоюза

фамилия, имя, отчество члена Профсоюза

должность (на дату постановки на учет)

год вступления в Профсоюз

дата постановки на учет в первичную профсоюзную организацию

дата и номер протокола заседания профсоюзного комитета ППО о приеме                    
в Профсоюз и/или постановки на учет;

дата выдачи членского профсоюзного билета

дата снятия с учета

причина снятия с учета (увольнение/отчисление, исключение из Профсоюза, 
добровольный выход из Профсоюза (по личному заявлению), смерть члена 
Профсоюза)

дата и номер протокола заседания профсоюзного комитета ППО о снятии с учета



пункт 3.2.4, пункт 3.2.5 Положения о членском профсоюзном билете 
и учете членов Профсоюза

Учетная карточка члена Профсоюза
Бумажный/электронный учет

как правило, в ППО 
с численностью более 100 человек

подписывается 
собственноручными подписями 
председателя ППО и члена Профсоюза

В случае прекращения членства в Профсоюзе

остается в ППО и уничтожается по истечении одного года 
комиссией с составлением соответствующего акта



Организация учета членов Профсоюза 
в автоматизированной информационной системе 
«Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования»

пункт 3.3.1 Положения о членском профсоюзном билете и учете 
членов Профсоюза

АИС 
«Единый реестр 

Общероссийского Профсоюза 
образования»

Электронный учет



Доступ в АИС
«Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования»

пункт 3.3.1, пункт 3.3.2, пункт 3.3.3 Положения о членском 
профсоюзном билете и учете членов Профсоюза

Электронный учет

Инструкции 
по работе в АИС

логин и пароль



пункт 3.3.5 Положения о членском профсоюзном билете и учете 
членов Профсоюза

Бумажный/электронный учет

Учетная карточка члена Профсоюза в АИС 
содержит:

- фамилию, имя, отчество (при наличии)
- дату рождения
- год вступления в Профсоюз
- сведения о профсоюзном учете в организациях 
Профсоюза
- сведения о месте работы (учебы) и должности 
- сведения о профсоюзной работе 
-сведения об участии в работе выборных органов 
Профсоюза
-информацию об обучении
- контактные данные 

Учетная карточка 
члена Профсоюза в АИС

Организация учета членов Профсоюза 
в АИС «Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования»



Организация учета членов Профсоюза 
в АИС «Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования»

абзац 1 пункта 3.3.4, пункт 3.3.6, пункт 3.3.7 Положения о членском 
профсоюзном билете и учете членов Профсоюза

АИС 
«Единый реестр 

Общероссийского Профсоюза 
образования»

Данные о снятых с учета членах 
Профсоюза, реорганизованных, 
ликвидированных организациях 
Профсоюза подлежат постоянному 
хранению в архиве АИС 

Актуализация данных о постановке на учет или снятии 
с учета члена Профсоюза осуществляется в день 
принятия решения соответствующим органом 
организации Профсоюза о постановке на учет или 
снятии с учета работника, обучающегося организации

При прекращении полномочий председателя 
организации Профсоюза доступ блокируется, 
вновь избранному председателю организации 
Профсоюза формируется новый персональный логин и 
пароль в соответствии с инструкцией по работе АИС



Работа по учету членов Профсоюза

пункт 4 статьи 11 Устава Профсоюза

абзац 3 пункта 3.1.3, абзац 2 пункта 3.1.4, пункт 3.1.5 Положения         
о членском профсоюзном билете и учете членов Профсоюза

Территориальные организации 
Профсоюза

Региональные (межрегиональные) 
организации Профсоюза

В первичных профсоюзных 
организациях

Организуют
- профсоюзный комитет  
- председатель (организует 

подготовку статистической 
отчетности по формам, 
утвержденным в Профсоюзе)

Организует 
- председатель 
(представляет данные о численности 
территориальной организации 
Профсоюза в соответствующий 
вышестоящий профсоюзный орган)

Организует
- председатель 
(представляет данные о численности 
региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза                       
в соответствующий вышестоящий 
профсоюзный орган)

в малочисленных ППО 
в случае отсутствия 
профсоюзного комитета – работу 
по учету членов Профсоюза 
организует  председатель



Организация учета 
общей численности членов Профсоюза

пункт 3.4.1, пункт 3.4.2, пункт 3.4.3 Положения о членском 
профсоюзном билете и учете членов Профсоюза

Первичные профсоюзные организации

Форма 5-СП Форма 4-СП Форма 3-СП Форма 2-СП Форма 1-СП

Территориальные организации 
Профсоюза

Региональные (межрегиональные) 
организации Профсоюза

Ф
о

р
м

ы
 

ст
ат

ис
ти

че
ск

и
х 

о
тч

ет
о

в

на бумажных или электронных носителях автоматически в АИС

Срок предоставления –
до 1 января года следующего за отчетным

Срок предоставления –
до 1 февраля года следующего за отчетным

в АИС
Формирование статистического отчета осуществляется 
на 1 января года, следующего за отчетным и на 1 октября 
текущего года в соответствии с регламентом формирования 
статистических отчетов организаций Профсоюза, 
утвержденным Исполнительным комитетом Профсоюза



абзац 2 пункта 2.1 Положения о членском профсоюзном билете          
и учете членов Профсоюза

Членский профсоюзный билет
единого в Профсоюзе образца

электронное средство удостоверения членства в Профсоюзе                          
с индивидуальным шестнадцатизначным номером, 
присвоенным члену Профсоюза 
в автоматизированной информационной системе 
«Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования» 



пункт 1 статьи 11 Устава Профсоюза

пункт 1.4 Порядка принятия в члены Профсоюза и прекращения 
членства в Профсоюзе

абзац 1 пункта 2.1 Положения о членском профсоюзном билете          
и учете членов Профсоюза

Членский профсоюзный билет

Утвержден постановлением 
Исполнительного комитета Профсоюза 
от 23 сентября 2018 года №14-5

Профсоюзный билет 
НЕ СДАЕТСЯ в ППО

Изменения внесены постановлением 
Исполнительного комитета Профсоюза 
от 25 декабря 2020 года №5-3

в виде пластиковой карты
в виде цифрового 
аналога пластиковой 
карты в мобильном 
приложении



пункт 2.2 Положения о членском профсоюзном билете и учете 
членов Профсоюза

Изготовление бланков 
членских профсоюзных билетов

централизованно по заказу Профсоюза

Основание - заявка на изготовление пластиковых карт 
членских профсоюзных билетов, сформированной 
первичной профсоюзной организацией в АИС

Этапы:

нанесение на лицевую сторону пластиковой карты методом 
эмбоссирования (тиснения) индивидуального шестнадцатизначного
номера членского профсоюзного билета, присвоенного в АИС

нанесение на оборотной стороне фамилии, имени, отчества 
при наличии) члена Профсоюза, указанных в учетной карточке члена 
Профсоюза в АИС

шифрование магнитной ленты и штрих-кода в соответствии 
с индивидуальным номером членского профсоюзного 
билета



пункт 2.2 Положения о членском профсоюзном билете и учете 
членов Профсоюза

Централизованное поступление 
членских профсоюзных билетов 
в виде пластиковых карт в региональные (межрегиональные) организации Профсоюза 
оформляется актом

из региональной 
(межрегиональной) 
организации Профсоюза

в соответствующие 
территориальные, первичные 
профсоюзные организации передаются



пункт 2.3 Положения о членском профсоюзном билете и учете 
членов Профсоюза

Выдача членского профсоюзного билета

Профсоюзный 
комитет ППО

или

РЕШЕНИЕ

Собрание ППО

РЕШЕНИЕ

Основание для выдачи 
членского профсоюзного билета Выдача членских профсоюзных билетов 

осуществляется 
не позднее 90 календарных дней
после принятия решения о приеме в Профсоюз



пункт 2.3 Положения о членском профсоюзном билете и учете 
членов Профсоюза

Выдача членского профсоюзного билета

в мобильном приложении, 
бесплатно установленном 
на цифровом (мобильном) 
устройстве члена Профсоюза

Цифровой аналог членского профсоюзного 
билета может быть получен членом Профсоюза 
со дня заполнения его учетной карточки 
и постановки на учет в АИС в двух вариантах

в личном кабинете члена Профсоюза, 
созданном при регистрации 
на официальном сайте Профсоюза



пункт 2.4, пункт 2.5 Положения о членском профсоюзном билете       
и учете членов Профсоюза

Выдача и замена 
членских профсоюзных билетов

АИС 
«Единый реестр 

Общероссийского 
Профсоюза образования»

Учет выдачи членского профсоюзного билета 

осуществляется в АИС

Замена членского профсоюзного 
билета производится в случае:
- смены фамилии, имени, отчества (при наличии);
- установления неточности в фамилии, имени, 
отчестве (при наличии)
- утери членского профсоюзного билета



пункт 21 статьи 2, пункт 3 статьи 10 Устава Профсоюза

пункт 1.3 Порядка принятия в члены Профсоюза и прекращения 
членства в Профсоюзе

абзац 1 пункта 3.1.14 Положения о членском профсоюзном билете      
и учете членов Профсоюза

Профсоюзное членство, 
профсоюзный стаж

Профсоюзное членство, 
профсоюзный стаж

дата подачи заявления
о вступлении в Профсоюз=

Профсоюзный стаж – общий период пребывания в Профсоюзе, 
исчисляемый со дня подачи заявления 
о вступлении в Профсоюз 



пункт 7 статьи 10 Устава Профсоюза

пункт 2,7 Порядка принятия в члены Профсоюза и прекращения 
членства в Профсоюзе

абзац 3 пункта 3.1.14 Положения о членском профсоюзном билете     
и учете членов Профсоюза

Профсоюзный стаж 
лица, исключенного 
либо добровольно вышедшего из Профсоюза

только через 
1 год 6 месяцев

Решение о принятии 
в

Общероссийский
Профсоюз 

образования



пункт 5 статьи 7 Устава Профсоюза, 

абзац 2, абзац 4 пункта 3.1.14 Положения о членском профсоюзном 
билете и учете членов Профсоюза

Профсоюзный стаж

Профсоюзный стаж суммируется 

в разные периоды трудовой деятельности, 
обучения в организациях сферы образования, 
если член Профсоюза не был исключен из 
Профсоюза или не выходил из Профсоюза 
добровольно по личному заявлению

Профсоюзный стаж сохраняется

за членами других профсоюзов,        
входящих в Федерацию Независимых 
Профсоюзов России, перешедшими            
на работу или учебу в организации сферы 
образования



пункт 2 статьи 7 Устава Профсоюза

3.1.9 Положения о членском профсоюзном билете и учете членов 
Профсоюза

Профсоюзное членство сохраняется

работниками, уволенными в связи с сокращением 
численности или штата, ликвидацией организации сферы 
образования на период трудоустройства

за лицом, заключившим договор о работе (учебе) в 
организации сферы образования за рубежом, при 
условии возвращения в организацию сферы образования 
после истечения срока договора

работниками, временно прекратившими трудовую 
деятельность, на период сохранения трудовых отношений 
(отпуск по уходу за ребенком, длительный отпуск сроком 
до одного года)

неработающими пенсионерами, сохранившими связь с 
Профсоюзом и состоящими на учете в первичной 
профсоюзной организации

обучающимися, отчисленными из образовательной 
организации и вновь вставшими на учет в первичную 
профсоюзную организацию Профсоюза

работниками, прекратившими трудовые отношения с 
организацией и вновь вставшими на учет в первичную 
профсоюзную организацию Профсоюза

в течение шести месяцев 
с даты увольнения (отчисления) за



пункт 4, пункт 6 статьи 10 Устава Профсоюза

пункт 2.1 Порядка принятия в члены Профсоюза и прекращения 
членства в Профсоюзе

пункт 3.1.12 Положения о членском профсоюзном билете и учете 
членов Профсоюза

прекращение трудовых отношений с организацией, 
отчисления обучающегося из образовательной организации  

выход на пенсию с прекращением трудовых отношений

избрание члена Профсоюза в выборные руководящие органы 
другого профсоюза, а также учреждения им иного профсоюза

смерть члена Профсоюза

Уволен или отчислен Добровольный выход 
из Профсоюза

Исключение 
из Профсоюза

Прекращение членства в Профсоюзе



Устав 
Профсоюза, 
абзац 3 пункта 4 

статьи 10

Выход на пенсию с прекращением  
трудовых отношений, если 
пенсионер не изъявил 
В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ 
желание остаться на 
профсоюзном учете в первичной 
профсоюзной организации

Прекращение членства в Профсоюзе



пункт 2, пункт 5 статьи 10 Устава Профсоюза

пункт 1.2 и пункт 2.5 Порядка принятия в члены Профсоюза и 
прекращения членства в Профсоюзе

пункт 3.1.3, пункт 3.1.13 Положения о членском профсоюзном билете 
и учете членов Профсоюза

Профсоюзный 
комитет ППО

или

Решение

Собрание ППО

Решение

дата подачи заявления
о выходе из Профсоюза 
либо дата увольнения 

(отчисления) члена 
Профсоюза

дата снятия 
с учета=

Заявление о выходе из Профсоюза

Прекращение членства в Профсоюзе



пункт 2 статьи 13 Устава Профсоюза

пункт 2.3 Порядка принятия в члены Профсоюза и прекращения 
членства в Профсоюзе

Прекращение членства в Профсоюзе

неуплата членских
профсоюзных взносов 

в течение трех месяцев
подряд

неисполнение
обязанностей, возложенных 

на члена Профсоюза
Уставом Профсоюза

совершение действий 
(бездействие), нанесших 

вред либо ущерб Профсоюзу 
или организации Профсоюза

однократное грубое неисполнение председателем 
(заместителем председателя) организации Профсоюза, Профсоюза

уставных норм и решений выборных органов соответствующих 
вышестоящих организаций Профсоюза и Профсоюза

Исключение из Профсоюза



пункт 3, 4 статьи 13 Устава Профсоюза

пункт 2.4 Порядка принятия в члены Профсоюза и прекращения 
членства в Профсоюзе

Прекращение членства в Профсоюзе

Исключение из Профсоюза

Собрание (конференция) 
ППО

Решение
о применении меры 

общественного 
воздействия (взыскания) 

Выборные коллегиальные органы 
первичной профсоюзной организации
территориальной профсоюзной организации
региональной (межрегиональной) организации Профсоюза
Профсоюза

или

Дата снятия с учета 
по причине исключения 

из Профсоюза = Дата принятия решения 
органа организации 

Профсоюза или Профсоюза 
об исключении из Профсоюза



пункты 5,6 статьи 13 Устава Профсоюза

Меры общественного воздействия 
(взыскания)

Меры общественного воздействия (взыскания) могут 
быть обжалованы членом Профсоюза 
в соответствующий вышестоящий профсоюзный орган 
в течение 10 дней со дня направления ему 
выписки из протокола заседания 
соответствующего профсоюзного органа 



Положение
о членском профсоюзном билете и учете членов Профессионального союза 
работников народного образования и науки Российской Федерации

Раздел «Нормативно-справочная 
информация» в АИС 
«Единый реестр Общероссийского 
Профсоюза образования»

Сайт Общероссийского 
Профсоюза образования



Бумажная форма 
членского 

профсоюзного взноса

Раздел №4 Положения
Переходные положения
с 1 января 2021 года 

осуществляется в АИС

учет членов Профсоюза, вступивших в 
Профсоюз или сменивших место учета, 
осуществляется в АИС

выдается членский профсоюзный билет

единого в Профсоюзе образца в виде 
пластиковой карты или его цифрового аналога 
в мобильном приложении членам Профсоюза, 
вступивших в Профсоюз или сменивших место 
учета

до 1 января 2024 года 

производится замена членских 
профсоюзных билетов 
на бумажном носителе на электронный 
профсоюзный билет членам Профсоюза, 
вступившим в Профсоюз до 01 января 2021 года 

не производится

изготовление бланков членских 
профсоюзных билетов на бумажных 
носителях

пункт 4.3, пункт 4.6, пункт 4.7  Положения о членском профсоюзном 
билете и учете членов Профсоюза



Б
ум

аж
на

я 
ф

о
р

м
а

пункт 4.8, пункт 4.9, пункт 4.11  Положения о членском профсоюзном 
билете и учете членов Профсоюза

остается 
у члена Профсоюза

делается 
ежегодная отметка 
об уплате членских 
профсоюзных взносов

В случае утраты 
профсоюзного билета на бумажном 
носителе члену Профсоюза 
выдается электронный 
профсоюзный билет

Раздел №4 Положения
Переходные положения



пункт 4.1, пункт  4.2, пункт 4.4, пункт 4.5 Положения о членском 
профсоюзном билете и учете членов Профсоюза

исключительно в АИС

учет членов Профсоюза

переносятся в АИС

данные членов Профсоюза, вступивших 
в Профсоюз до 1 января 2021 года 

осуществляется в АИС

формирование статистических 
отчетов

учет членов Профсоюза 

в организациях Профсоюза может быть 
организован как на бумажных и (или) 
электронных носителях, в том числе 
в АИС в режиме удаленного доступа

Раздел №4 Положения
Переходные положения

с 1 января 2024 года до 1 января 2024 года 



ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


