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ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению сведений на председателя профсоюзной организации в 

АИС «Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования» 

и организации его доступа в АИС 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! Заполнение сведений на председателя профсоюзной 

организации в АИС «Единый реестр Общероссийского Профсоюза обра-

зования» (далее – АИС) производится председателем вышестоящей 

профсоюзной организации (ответственным за работу в АИС в вышесто-

ящей профсоюзной организации) при создании в реестре профсоюзной 

организации, в день проведения собрания/конференции (заседания вы-

борного коллегиального органа в случае назначения и.о. председателя 

организации Профсоюза) профсоюзной организации или в течение 1-2 

рабочих дней после избрания с целью организации блокировки доступа 

в программу бывшего председателя профсоюзной организации и досту-

па нового председателя в АИС. 

 

Вариант №1. 

Войдите в паспорт профсоюзной организации, в которой необходимо 

заполнить или изменить сведения о председателе. Во вкладке «Председа-

тель» нажмите кнопку «Выбрать нового председателя». 

 
 

*Кнопка «Посмотреть историю выборов» предназначена для про-

смотра истории выборов председателей профсоюзной организации. 

*Кнопка «Изменить данные председателя» позволяет открыть учет-

ную карточку председателя и изменить его личные данные (например, кон-

такты). 

 

В открывшемся окне в поле «ФИО председателя» разверните меню 

выбора, а затем нажмите на кнопку «Показать все».  
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В открывшемся списке членов Профсоюза, состоящих на электронном 

учете в данной профсоюзной организации, выделите строку с ФИО члена 

Профсоюза, избранного председателем профсоюзной организации, а затем 

нажмите на кнопку «Выбрать». 

 
 

Обязательно заполните дату избрания председателя в поле «Выбран» и 

дату окончания срока полномочий в поле «Полномочия действительны 

до».  
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Если председатель профсоюзной организации является штатным ра-

ботником данной организации, то в поле «Штатный» поставьте галочку, а в 

поле «Ставка председателя» укажите ставку выполняемой работы.  

 
 

Сохраните внесенные данные, нажав на кнопку «Записать и за-

крыть», в окне «Председатель» 
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Затем нажмите на кнопку «Записать и закрыть» в паспорте данной 

профсоюзной организации. 

 
 

Вариант № 2.  

Если на электронном учете в профсоюзной организации нет членов 

Профсоюза, то для заполнения сведений о председателе данной организации 

войдите во вкладку «Председатель» в паспорте профсоюзной организации и 

нажмите на кнопку «Выбрать нового председателя». 

 
 

В открывшемся окне в поле «ФИО председателя» разверните меню 

выбора и нажмите на кнопку «Создать». 
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Заполните учетную карточку физического лица, внеся в нее данные 

председателя созданной организации Профсоюза - «Фамилия Имя Отче-

ство», «Пол», «Дата Рождения», «Форма уплаты взносов». 

 
 

Нажмите на кнопку «Записать и закрыть» в учетной карточке физи-

ческого лица. 
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Обязательно установите для Председателя дату выбора в поле «Вы-

бран» и дату окончания срока полномочий в поле «Полномочия действи-

тельны до».  

 
 

Если председатель профсоюзной организации является штатным ра-

ботником данной организации, то в поле «Штатный» поставьте галочку, а в 

поле «Ставка председателя» укажите ставку выполняемой работы.  
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Нажмите на кнопку «Записать и закрыть» в окне Переменные данные 

об организации: Председатели. 

 
 

Нажмите на кнопку «Записать и закрыть» в паспорте профсоюзной 

организации. 

 

 
 

В течение 5 рабочих дней на электронную почту региональной (меж-

региональной) организации Профсоюза придет информационное письмо с 

логином и паролем для председателя профсоюзной организации.  

 


