
Заявка на участие 

в конкурсе «Молодежный авангард РП РАЭП – 2021» 

 

Номинация «Новация» -  

     Разработка и внедрение в эксплуатацию на сайте ППО «Электронного журнала 

несоответствий». Данный проект реализован на базе SRM – системы (Supplier 

Relationship Management System), развернутой на информационном сайте ППО, с 

доменным именем profkomaer.ru.  

     Поток информации со всех отделений ППО (9 локаций) формируется в единую 

базу данных, в которой, согласно предоставленным ролям, участники процесса 

(старшие уполномоченные, председатели отделений) осуществляют работу с 

внесенными несоответствиями, т.е. производят анализ поступающей информации.  

А также определяют текущий статус записей и ведут мониторинг устранения 

выявленных уполномоченными замечаний. При работе с журналом ответственное 

лицо имеет доступ к информации, полученной от уполномоченных его отделения. 

Существует возможность анализировать информацию в карточках (дата и место 

возникновения записи, тема и суть замечания, комментарии и предполагаемые 

сроки устранения замечаний). Путем перемещения карточек происходят изменения 

их статуса (выявлено, на рассмотрении, устранено). 

 
Скрин экрана личного кабинета председателя. 

 

Пользователь сайта (уполномоченное или иное лицо) используя форму на 

странице, посвященной ОТ, вносит необходимую информацию. На регулярной 

основе производится выгрузка и анализ общей базы несоответствий с 

последующим предоставлением ее руководству организации для реализации 

корректирующих мероприятий. 

 

Основной целью данного проекта является оперативное взаимодействие 

заинтересованных лиц в рамках контроля  безопасных условиях труда со стороны 

профсоюза. Возможность работы в любых условиях (настольный компьютер, 

смартфон) и, несмотря на время и место нахождения работника (работа 

продолжается в условиях командирования), постоянный анализ выявленных 

несоответствий (характер, локации, повторяющиеся замечания, срок устранения и 

т.д.). Невозможность скрыть выявленное несоответствие, неизбежный контроль за 

исполнением в кратчайшие сроки тех или иных мероприятий. 

Предварительные результаты - непродолжительный срок работы журнала 

(08.2020–08.2021) показал высокую вовлеченность молодых работников в процесс 
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защиты социальных и трудовых прав работников организации; так за указанный 

период численность уполномоченных превысила начальную более чем на 50%, а 

количество внесенных в систему несоответствий увеличилось на 100%. Появилась 

возможность оперативного наблюдения за текущим состоянием процессов, а также 

вмешательства при наступлении рисков (угроза здоровью работникам) 

заинтересованными лицами. Возможность выгрузки данных позволяет 

визуализировать происходящие процессы и делать выводы о работе 

уполномоченных (сбор информации на конкурс уполномоченных).  

 
Скрин экрана  онлайн статистики. 

 

 

Номинация «Проект года» -  

Горячая линия ППО – 8 800 201 80 08 единый бесплатный федеральный номер.  

Данный проект основан на основе ip телефонии, разработан и осуществляется на 

мощностях «Ростелеком». Звонок по указанному номеру поступает на 

маршрутизатор и согласно заданным условиям, переадресовывает его в нужном 

направлении. С целью экономии средств молодым активистом из Балаковского 

отделения были записаны голосовые сценарии обращения к звонящему 

(«Здравствуйте вы позвонили в ППО… выберите филиал, нажав на кнопку…).  

Органом управления служит личный кабинет, который структурирован согласно 

задачам. 
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Скрин экрана рабочего стола. 

 

Существует возможность построения определенных правил маршрутизации в 

зависимости от времени и локации происхождения звонка, переключений при 

недоступности и т.д. 

 

 
Скрин экрана маршрутизатора. 

 

Так же с целью контроля качества работы с обращениями, а равно защиты в 

спорных случаях, система осуществляет запись звонков. На регулярной основе 

происходят выгрузки и анализ звуковых файлов с дальнейшей разработкой 

мероприятий по недопущению повторения аналогичных ситуаций. 
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Скрин экрана выгрузки записей. 

 

Для удобства использования линии был разработан дизайн и изготовлено 7500 

износостойких брелоков (имеет силиконовое основание и металлическое кольцо) 

для ключей и выданных каждому члену ППО. 

 
 

Целью реализации данного проекта служит оперативная связь между членами 

ППО и выборными органами, в независимости от места и времени нахождения 

работника. За период работы системы зарегистрировано более 200 обращений, в 

результате была оказана оперативная помощь более чем 50 работникам (выдача 

сиз, доставка до работы, условия проживания в командировке и т.д.), более чем со 

100 работниками были проведены консультации по различным вопросам.  

 

Хочу отметить, что представленные проекты увеличивают доверие к профсоюзам, 

позволяют вовлекать молодежь в деятельность и увеличивать количество членов 

ППО. 

 


