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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

АИС «Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования» 

предусматривает автоматическое заполнение всех полей формы 5-СП 

статистического отчёта первичных профсоюзных организаций. 

  

 Важно!  Данная функция программы работает при условии внесения 

всех обязательных сведений, как в паспорт первичной профсоюзной 

организации, так и в учетную карточку каждого члена Профсоюза, 

состоящего на электронном учете. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

СТАТИСТИЧЕСКОГО ОТЧЕТА 

 

1. Обязательными вкладками паспорта первичной профсоюзной 

организации, необходимыми для формирования статистического отчета 

являются: 

- вкладка «Профактив»; 

- вкладка «Организация». 

 

Вкладка «Профактив» является обязательной для заполнения и содержит 

информацию о составе выборных органов и профсоюзного актива первичной 

профсоюзной организации с указанием ФИО, должности, срока действия 

полномочий. 

Для внесения сведений во вкладке «Профактив» нажмите на кнопку 

«Создать». В открывшемся окне «Профактив (создание)» в поле «ФИО» 

разверните меню выбора и нажмите на кнопку «Показать все». В открывшемся 

списке членов Профсоюза, состоящих на электронном учете в Вашей первичной 

профсоюзной организации, выберите члена профсоюзного актива и нажмите на 

кнопку «Выбрать». 

В поле «Должность профактива» выберите должность из предложенного 

программой справочника должностей профсоюзного актива. Для просмотра 

справочника должностей разверните меню выбора и нажмите на кнопку 

«Показать все». 

В открывшемся справочнике «Должности профактива» выберите папку 

«Первичная профсоюзная организация», а затем нужную должность и 

нажмите на кнопку «Выбрать». 
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В поле «Примечание» можно указать информацию характерную для той 

или иной должности. Для каждой должности в поле «Полномочия 

действительны до» можно указать сроки полномочий. После заполнения 

информации в окне «Профактив» нажмите на кнопку «Записать и закрыть». 

 

Вкладка «Организация» содержит обязательные сведения о численности 

работающих в образовательной организации. 

Для внесения этих сведений нажмите кнопку «Создать». 

В открывшейся форме заполните обязательное поле «Дата» - период, за 

который вносится информация. 

- далее укажите численность работающих в образовательной организации; 

- количество педагогических работников; 

- из числа педагогических работников количество молодежи до 35 лет 

(включительно). 

После заполнения формы нажмите на кнопку «Записать и закрыть». 

Внесенные данные отобразятся во вкладке «Организация». 

 

2. Обязательными сведениями, подлежащими заполнению в учетной 

карточке каждого члена первичной профсоюзной организации для 

формирования статистического отчета, является: 

- вкладка «Работа»; 

- вкладка «Обучение». 

 

Вкладка «Работа» имеется у всех членов Профсоюза, в учетной карточке 

которых указана занятость - «Работающий».  

Поле «Место работы» является обязательным для заполнения. 

 

Важно!  Данное поле заполняется автоматически при условии, что 

поле «Организация образования» во вкладке «Организация» паспорта 

первичной профсоюзной организации заполнено раньше, чем член Профсоюза 

поставлен на электронный учет.  

 

Если член Профсоюза, поставленный на учет в Вашу первичную 

профсоюзную организацию, являлся ранее работником другого 

образовательного учреждения, то в поле «Место работы» нужно изменить 

прежнее место работы на настоящее. Для этого необходимо ввести код Вашей 

образовательной организации, и система выберет из списка требуемую 

образовательную организацию. 

 

Поле «Должность» является обязательным для заполнения. 

Для этого разверните меню выбора и нажмите кнопку «Показать все». 
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В открывшемся справочнике должностей разверните необходимую папку 

с помощью меню выбора.  

Для педагогических работников выберите папку «Педагогические 

работники», для всех других «Другие работники».  

Из предложенного справочника должностей выберите необходимую и 

нажмите на кнопку «Выбрать», далее нажмите на кнопку «Записать». 

 

Вкладка «Обучение» является обязательной для заполнения в учетных 

карточках членов профсоюзного актива. В нее заносятся сведения об обучении 

на постоянно действующих семинарах, школах актива, курсах повышения 

квалификации членов профсоюзного актива.  

Для заполнения этой вкладки нажмите на кнопку «Добавить»: 

- затем укажите дату прохождения обучения; 

- для заполнения вида обучения разверните меню выбора и нажмите на 

кнопку «Показать все»; 

- из справочника выберите необходимый вариант и нажмите кнопку 

«Выбрать». 

Если в классификаторе обучения нет необходимого вида обучения, то 

разверните меню выбора и нажмите на кнопку «Создать». 

В открывшемся окне «Классификатор обучения профсоюзных кадров и 

актива» заполните обязательное поле «Наименование», указав вид обучения. 

Затем нажмите на кнопку «Записать и закрыть». Заполненная 

информация отразится в поле «Вид обучения».  

. В поле «Продолжительность» укажите информацию о 

продолжительности обучения. Вкладка «Обучение» заполнена, чтобы сохранить 

внесенные сведения нажмите на кнопку «Записать», если хотите завершить 

сеанс – «Записать и закрыть».  

 

3. АКТУАЛИЗАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О ЧИСЛЕННОСТИ 

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

При формировании статистического отчета на отчетную дату необходимо 

актуализировать сведения о членах Профсоюза, стоящих на профсоюзном учете 

(постановка на учет новых членов, снятие с учета выбывших). 

1. Для постановки на электронный учет члена Профсоюза, откройте 

вкладку «Список ЧП» в паспорте первичной профсоюзной организации и 

нажмите на кнопку «Создать». 

В открывшемся окне «Учетная карточка: Физическое лицо (создание)» 

заполните поле «Фамилия Имя Отчество».  

При заполнении поля «Фамилия Имя Отчество» происходит 

автоматическая проверка на наличие в реестре членов Профсоюза с идентичным 

ФИО.  
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Если ФИО члена Профсоюза совпадает с ранее внесенным в программу 

членом Профсоюза, то программа сообщит о том, что найден человек с похожим 

именем в окне «Найден человек с похожим именем». Откройте личные данные 

этого члена Профсоюза и проверьте его личную информацию через ссылку 

«Открыть личные данные».  

 

Важно!  Открыть учетную карточку проверяемого члена Профсоюза 

возможно только в том случае, если он снят с профсоюзного учета. Если член 

Профсоюза состоит на электронном учете в какой-либо первичной 

профсоюзной организации, то открыть его учетную карточку невозможно.   

 

Проверив личные данные члена Профсоюза и убедившись, что это тот 

человек, который нужен, нажмите кнопку «Да, это тот, кто мне нужен». 

В открывшейся учетной карточке члена Профсоюза перейдите во вкладку 

«Профсоюзный учет» и нажмите на кнопку «Создать». 

В появившемся окне «Учет в профсоюзной организации» заполните 

основные поля: 

- дата, которое является обязательным для заполнения и датой постановки 

на учет в первичной профсоюзной организации (не в АИС!!!) 

Остальные поля данной вкладки заполняются автоматически.  

После внесения информации нажмите кнопку «Записать и закрыть». 

Член Профсоюза добавлен и принят на учет!  

Во вкладке «Работа» его учетной карточки необходимо откорректировать 

сведения о месте работы и должности. 

После завершений всех действий нажмите на кнопку «Записать и 

закрыть» в учетной карточке члена Профсоюза. 

 

Если при заполнении поля «Фамилия Имя Отчество» система не выдает 

членов Профсоюза с идентичными ФИО, заполните обязательные поля: 

- «Занятость»; 

- «пол; 

- «Дата рождения»; 

- «форма уплаты взносов»; 

- «согласие на обработку персональных данных» и нажмите кнопку 

«Записать». 

В открывшемся диалоговом окне с текстом «Добавьте запись о принятии 

на учет! Вы хотите внести исправления сейчас?» нажмите на кнопку «Да». 

Автоматически откроется вкладка «Профсоюзный учет» в учетной 

карточке члена Профсоюза, заполните открывшуюся вкладку, проставив дату 

принятия на учет. 

Далее заполните остальные вкладки учетной карточки принятого на учет 

члена Профсоюза. 
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2. Для снятия членов Профсоюза с электронного профсоюзного учета в 

паспорте первичной профсоюзной организации перейдите во вкладку «Список 

ЧП». 

В списке членов Профсоюза двойным кликом левой мыши по ФИО члена 

Профсоюза, которого необходимо снять с учета, откройте его учетную карточку. 

В учетной карточке нажмите на вкладку «Профсоюзный учет», далее 

нажмите на кнопку «Создать», в открывшемся окне «Учет в профсоюзной 

организации» укажите дату и заполните поле «Причина выбытия», указав 

причину снятия с учета.  

После заполнения в окне «Учет в профсоюзной организации» нажмите 

на кнопку «Записать и закрыть». 

Во вкладке «Профсоюзный учет» появляется запись о снятии члена 

Профсоюза с учета в первичной профсоюзной организации. 

После снятия с учета член Профсоюза не будет отображаться в списке 

членов Профсоюза данной организации, но его учетная карточка сохраняется в 

архиве АИС «Единый реестр Общероссийского профсоюза образования». 

 

4. АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО ОТЧЕТА 

Для формирования статистического отчета зайти во вкладку 

«Статистика»: 

- нажать на кнопку «Создать»; 

- система отобразит шаблон формы 5-СП, выбрать соответствующий 

период, за который формируется отчет; 

- нажать кнопку «Заполнить», система сформирует отчет; 

- проверить показатели статистического отчета, нажать «Записать», 

- далее «Провести и закрыть». 

Статистический отчет будет сформирован. 

. 


