
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25 декабря 2020 г. 

 

 

г. Москва 

 

№ 5-9 

  

О Центре цифровых компетенций  

Профсоюза 

 

 Во исполнение пункта 4 постановления Исполнительного комитета 

Профсоюза от 12 октября 2020 года № 3-6 «О Проекте «Цифровизация 

Общероссийского Профсоюза образования»» Исполнительный комитет 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о Центре цифровых компетенций 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации (Приложение №1). 

2. Утвердить персональный состав Центра цифровых компетенций 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации (Приложение №2). 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Профсоюза Дудина В.Н. и секретаря – заведующего организационным 

отделом аппарата Профсоюза Солодилову Л.А. 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                            Г.И. Меркулова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1   

к постановлению 

Исполнительного комитета Профсоюза  

от 25 декабря 2020 г. №5-9 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Центре цифровых компетенций Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет цель, задачи, полномочия и принципы 

деятельности, структуру Центра цифровых компетенций Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации (далее – Центр). 

Центр в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Уставом Профсоюза и настоящим Положением.  
Положение о Центре, его количественный и персональный состав 

утверждаются Исполнительным комитетом Профсоюза.  

Центр действует без права юридического лица. 

Центр в своей деятельности подотчетен Председателю Профсоюза и 

Исполнительному комитету Профсоюза.  

 

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Основной целью деятельности Центра является обеспечение эффективного 

участия в управлении ходом реализации проекта «Цифровизация Общероссийского 

Профсоюза образования», кадровой, образовательной поддержки внедрения 

цифровых технологий в профессиональную деятельность профсоюзных кадров и 

актива, повседневную жизнь членов Профсоюза.  

Для достижения указанной цели Центром решаются следующие задачи: 

 приобретение, развитие и трансляция компетенций цифровой 

трансформации Профсоюза; 

 формирование в Профсоюзе команды лидеров приобретающих, 

транслирующих и развивающих компетенции цифровой трансформации 

(«цифровых тьютеров»); 

 подготовка «цифровых тьютеров» в организациях Профсоюза в рамках 

реализации проектно-ориентированных образовательных программ Учебного 

центра Профсоюза; 

 участие в формировании и развитии единой цифровой среды Профсоюза; 

 содействие приобретению и развитию цифровых компетенций 

профсоюзного актива, членов Профсоюза на уровне региональных 

(межрегиональных), территориальных, первичных профсоюзных организаций путем 

организации конференций, круглых столов, форумов, вебинаров, лекций, семинаров 

и прочих мероприятий; 



 обобщение и распространение опыта внедрения, применения единой 

цифровой среды Профсоюза. 

 

3. ПОЛНОМОЧИЯ ЦЕНТРА 

Центр для решения возложенных на него задач и по согласованию с 

Председателем Профсоюза: 
разрабатывает перечень вопросов по сбору необходимых для его работы 

материалов от региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза; 

готовит при необходимости в инициативном порядке предложения 

руководству Профсоюза по вопросам, имеющим отношение к реализации 

предусмотренных настоящим Положением целей и задач; 

обобщает информацию по направлениям своей деятельности для размещения 

с использованием систем связи и коммуникации Профсоюза, его региональных 

(межрегиональных) организаций. 

 

4. СОСТАВ ЦЕНТРА 

Центр состоит из руководителя Центра, заместителя руководителя Центра, 

ответственного секретаря и членов Центра.  

Руководитель Центра осуществляет общее руководство Центром и организует 

его работу, в том числе утверждает руководителей секций, комиссий (рабочих 

групп) и их состав, председательствует на заседаниях Центра и информирует Центр 

о реализации принятых решений. 

Центр для осуществления аналитической работы может создавать из числа 

своих членов, а также из числа привлеченных к его работе специалистов, не 

входящих в состав Центра, постоянные и временные рабочие группы, действующие 

под руководством одного из членов Центра. 

Члены Центра: 

участвуют в работе рабочих групп Центра, мероприятиях, проводимых 

Центром, в подготовке материалов по вопросам, связанным с целями и задачами 

Центра; 

вносят предложения и замечания к проектам планов работы Центра, по 

повестке заседаний Центра, направляют их ответственному секретарю Центра не 

позднее, чем за 10 дней до дня проведения соответствующего заседания Центра. 

Ответственный секретарь Центра: 

осуществляет подготовку и организацию проведения заседаний Центра, а 

также решение текущих организационных вопросов деятельности Центра; 

представляет руководителю Центра информацию о выполнении планов 

работы и исполнении решений Центра; 

информирует членов Центра о месте и времени проведения заседаний и 

повестке заседаний Центра, а также заранее рассылает материалы по 

рассматриваемым вопросам. 

 

 

 



5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

Центр осуществляет деятельность в соответствии с ежегодным планом 

работы, утверждаемым руководителем Центра.  

Заседания Центра проводятся не реже одного раза в год в соответствии с 

планом основных мероприятий Исполнительного комитета Профсоюза. 

Заседание Центра ведет руководитель Центра либо по его поручению – 

заместитель руководителя Центра. 

Работа Центра может осуществляться в очной или заочной форме. Члены 

Центра участвуют в его работе лично. Делегирование полномочий не допускается. 

Члены Центра осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

Заседание Центра считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов Центра от общего состава.  

Решения Центра принимаются открытым голосованием. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на 

заседании членов Центра. При равенстве голосов принятым считается решение, за 

которое проголосовал председательствующий на заседании. 

Решения, принимаемые на заседаниях Центра, оформляются протоколами, 

которые подписывает руководитель Центра либо лицо, председательствующее на 

заседании Центра. 

Протокол на заседаниях Центра ведется ответственным секретарем Центра. 

Решения Центра в случае необходимости направляются в адрес Председателю 

Профсоюза для принятия соответствующих решений. 

Организационное обеспечение деятельности Центра осуществляют 

соответствующие отделы аппарата Профсоюза. 

Финансирование деятельности Центра осуществляется в соответствии с 

планом основных мероприятий Исполнительного комитета Профсоюза и сметой 

Профсоюза, утвержденной Центральным Советом Профсоюза. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2   

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Профсоюза от 25 декабря 2020 г.  

№5-9 

 

СОСТАВ 

Центра цифровых компетенций Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

 

1. Дудин Вадим Николаевич – заместитель Председателя Профсоюза, 

куратор Проекта «Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования, 

руководитель Центра 

2. Солодилова Лариса Александровна – секретарь – заведующий 

организационным отделом аппарата Профсоюза, координатор Проекта 

«Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования, заместитель 

руководителя Центра 

3. Геенко Алексей Сергеевич – заместитель заведующего организационным 

отделом аппарата Профсоюза, администратор Проекта «Цифровизация 

Общероссийского Профсоюза образования, ответственный секретарь Центра 

4. Ажигов Магомед Алиханович – и.о. специалиста по информационной 

работе аппарата Ингушской республиканской организации Профсоюза. 

5. Алдакова Ольга Витальевна – главный специалист аппарата Курганской 

областной организации Профсоюза. 

6. Александрова Евгения Александровна – ведущий специалист аппарата 

Чувашской республиканской организации Профсоюза. 

7. Базов Денис Юрьевич – главный специалист по ИТ аппарата Мордовской 

республиканской организации Профсоюза. 

8. Балабон Светлана Олеговна – главный специалист аппарата 

Забайкальской краевой организации Профсоюза. 

9. Бардюкова Елена Владимировна – ведущий специалист аппарата 

Ивановской областной организации Профсоюза. 

10. Белавина Елена Николаевна – специалист по организационной работе 

аппарата Липецкой областной организации Профсоюза. 

11. Бобылев Сергей Владимирович – главный правовой инспектор труда 

аппарата Коми республиканской организации Профсоюза. 

12. Богуславский Егор Анатольевич – руководитель блока организационно-

информационной работы аппарата Московской областной организации Профсоюза. 



13. Боровиков Дмитрий Николаевич – ведущий специалист 

организационного отдела аппарата Свердловской областной организации 

Профсоюза. 

14. Бучилина Олеся Александровна – заместитель председателя Хакасской 

республиканской организации Профсоюза. 

15. Валеев Рустам Анатольевич – ведущий специалист аппарата Удмуртской 

республиканской организации Профсоюза. 

16. Власова Людмила Ивановна – заведующий отделом организационной и 

информационно–аналитической работы аппарата Томской областной организации 

Профсоюза. 

17. Воробьева Наталья Всеволодовна – секретарь по организационным 

вопросам аппарата Нижегородской областной организации Профсоюза. 

18. Вьюнков Сергей Дмитриевич – главный специалист аппарата 

межрегиональной организации Профсоюза Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

19. Гайворонский Владислав Вадимович – секретарь – заведующий 

организационным отделом аппарата Краснодарской краевой организации 

Профсоюза. 

20. Галяветдинова Елена Викторовна – главный специалист по 

информационной работе аппарата Татарстанской республиканской организации 

Профсоюза. 

21. Голомага Юрий Владимирович – специалист аппарата Магаданской 

областной организации Профсоюза. 

22. Голомидов Семен Игоревич – главный специалист аппарата Челябинской 

областной организации Профсоюза. 

23. Голубкова Людмила Васильевна – ведущий специалист аппарата 

Рязанской областной организации Профсоюза. 

24. Горина Алина Юрьевна – специалист аппарата Сахалинской областной 

организации Профсоюза. 

25. Горохова Елена Юрьевна – заместитель председателя Алтайской 

республиканской организации Профсоюза. 

26. Далаева Цагана Владимировна – главный специалист по организационной 

работе аппарата Калмыцкой республиканской организации Профсоюза. 

27. Десяткина Ольга Валерьевна – заместитель председателя Кемеровской 

городской организации Профсоюза. 

28. Егоров Геннадий Александрович – специалист по информационной 

работе и охране труда аппарата Хабаровской краевой организации Профсоюза. 

29. Жаворонкина Элина Николаевна – бухгалтер-ревизор аппарата 

Чувашской республиканской организации Профсоюза. 



30. Жилина Елена Алексеевна – ведущий специалист аппарата Курской 

областной организации Профсоюза. 

31. Задоя Светлана Викторовна – ведущий специалист по информационной и 

организационной работе аппарата Карельской республиканской организации 

Профсоюза. 

32. Зайцева Александра Анатольевна – главный специалист по 

делопроизводству аппарата Иркутской областной организации Профсоюза. 

33. Замышляева Екатерина Витальевна – специалист аппарата 

Севастопольской городской организации Профсоюза. 

34. Зубкова Светлана Геннадиевна – заместитель председателя 

Волгоградской областной организации Профсоюза. 

35. Иванова Ольга Владимировна – специалист аппарата Вологодской 

областной организации Профсоюза. 

36. Ильясов Усман Ибрагимович – заведующий организационно–

информационным отделом аппарата Чеченской республиканской организации 

Профсоюза. 

37. Каешкина Гульсина Гусмановна – заведующий отделом по 

организационно–массовой работе и связи с первичными профсоюзными 

организациями аппарата Новосибирской областной организации Профсоюза. 

38. Карась Полина Борисовна – главный специалист аппарата Омской 

областной организации Профсоюза. 

39. Качура Иван Владимирович – специалист по информационной работе и 

связям с общественностью аппарата Оренбургской областной организации 

Профсоюза. 

40. Каширцева Ирина Николаевна – заведующий организационным отделом 

аппарата Красноярской краевой организации Профсоюза. 

41. Киракосян Ольга Анатольевна – заместитель председателя Самарской 

областной организации Профсоюза. 

42. Ключникова Елена Борисовна – главный специалист аппарата Амурской 

областной организации Профсоюза. 

43. Корженко Галина Николаевна – секретарь – заведующий 

организационным отделом аппарата Забайкальской краевой организации 

Профсоюза. 

44. Королев Никита Константинович – специалист аппарата Архангельской 

межрегиональной организации Профсоюза. 

45. Костина Инна Александровна – главный специалист по информационной 

работе аппарата Дагестанской республиканской организации Профсоюза. 

46. Кузнецова Елена Леонидовна – заместитель председателя Костромской 

областной организации Профсоюза. 



47. Кутырева Людмила Васильевна – главный специалист аппарата 

Тюменской межрегиональной организации Профсоюза. 

48. Летова Надежда Ивановна – заместитель председателя Марийской 

республиканской организации Профсоюза. 

49. Мазитова Алия Галиевна – главный специалист по организационной 

работе аппарата Башкирской республиканской организации Профсоюза. 

50. Мазнина Екатерина Юрьевна – ведущий специалист по организационной 

работе аппарата Ставропольской краевой организации Профсоюза. 

51. Малашенко Диана Ренатовна – заместитель председателя 

Калининградской областной организации Профсоюза. 

52. Меркушов Назар Павлович – заместитель председателя Мурманской 

областной организации Профсоюза. 

53. Минакова Елена Николаевна – главный специалист аппарата Тульской 

областной организации Профсоюза. 

54. Минеева Марина Григорьевна – главный бухгалтер аппарата Приморской 

краевой организации Профсоюза. 

55. Монзина Наталья Вячеславовна – заместитель председателя Пермской 

краевой организации Профсоюза. 

56. Никоноренков Алексей Николаевич – заместитель председателя 

Тамбовской областной организации Профсоюза. 

57. Новикова Ирина Викторовна – специалист аппарата Новгородской 

областной организации Профсоюза. 

58. Новикова Наталия Дмитриевна – главный специалист аппарата 

Орловской областной организации Профсоюза. 

59. Онан Чодураа Григорьевна – ведущий специалист аппарата Тывинской 

республиканской организации Профсоюза. 

60. Павлович Александр Владимирович – технический инспектор труда 

аппарата Калужской областной организации Профсоюза. 

61. Пензина Анна Владимировна – заведующий общим отделом аппарата 

Алтайской краевой организации Профсоюза. 

62. Плеханова Елена Юрьевна – главный специалист аппарата Челябинской 

областной организации Профсоюза. 

63. Попова Евгения Ивановна – заместитель председателя Воронежской 

областной организации Профсоюза. 

64. Ракитина Нина Николаевна – главный специалист по организационной 

работе аппарата Иркутской областной организации Профсоюза. 

65. Резевич Евгения Борисовна – специалист по информационной работе 

аппарата Крымской республиканской организации Профсоюза. 



66. Романова Валентина Васильевна – заместитель председателя Орловской 

областной организации Профсоюза. 

67. Русских Алексей Владимирович – заместитель председателя Кировской 

областной организации Профсоюза. 

68. Саммель Юлиана Юрьевна – правовой инспектор труда аппарата 

Якутской республиканской организации Профсоюза. 

69. Семенов Александр Ильич – технический инспектор труда аппарата 

Ярославской областной организации Профсоюза. 

70. Синдюкова Ираида Юрьевна – ведущий специалист аппарата 

Ульяновской областной организации Профсоюза. 

71. Смолькина Любовь Ивановна – специалист аппарата Ямало–Ненецкой 

окружной организации Профсоюза. 

72. Соловьев Максим Александрович – специалист по информационно–

организационной деятельности аппарата Тверской областной организации 

Профсоюза. 

73. Суворова Александра Юрьевна – правовой инспектор труда аппарата 

Пензенской областной организации Профсоюза. 

74. Сударева Екатерина Геннадьевна – председатель Еврейской областной 

организации Профсоюза. 

75. Сущёва Лариса Витальевна – председатель Камчатской краевой 

организации Профсоюза. 

76. Течиева Зинаида Солтановна – заведующий административно–

хозяйственным отделом аппарата Северо–Осетинской республиканской 

организации Профсоюза. 

77. Тимофеев Иван Дмитриевич – ведущий специалист по информационной 

работе аппарата Саратовской областной организации Профсоюза. 

78. Третьяков Дмитрий Николаевич – главный специалист по 

информационной работе аппарата Ростовской областной организации Профсоюза. 

79. Тушкинекова Алена Юрьевна – специалист аппарата Алтайской 

республиканской организации Профсоюза. 

80. Узденов Юсуф Ахияевич – технический инспектор труда аппарата 

Карачаево-Черкесской республиканской организации Профсоюза. 

81. Федорова Татьяна Николаевна – делопроизводитель аппарата Кабардино-

Балкарской республиканской организации Профсоюза. 

82. Фролова Ирина Викторовна – секретарь – делопроизводитель аппарата 

Астраханской областной организации Профсоюза. 

83. Халбазаров Руслан Султанович – ведущий специалист по 

информационной работе аппарата Бурятской республиканской организации 

Профсоюза. 



84. Хатков Алий Моссович – заместитель председателя Адыгейской 

республиканской организации Профсоюза. 

85. Хруцкая Валентина Владимировна – заместитель председателя Псковской 

областной организации Профсоюза. 

86. Царьков Евгений Васильевич – специалист по информационной работе 

аппарата Смоленской областной организации Профсоюза. 

87. Цымбалюк Александр Брониславович – ведущий специалист аппарата 

Ивановской областной организации Профсоюза. 

88. Чаблин Максим Александрович – заведующий организационным отделом 

аппарата Белгородской областной организации Профсоюза. 

89. Черняков Федор Алексеевич – главный специалист аппарата Московской 

городской организации Профсоюза. 

90. Шишкина Светлана Дмитриевна – ведущий специалист аппарата 

Владимирской областной организации Профсоюза. 

91. Шкапо Юлия Михайловна – главный специалист аппарата Брянской 

областной организации Профсоюза. 

92. Штейн-Бардина Ольга Игоревна – специалист по организационной работе 

аппарата Ханты-Мансийской окружной организации Профсоюза. 

 

 


