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И Н Ф О Р М А Ц И Я  

о работе над проектом программы предоставления преференций  

для членов Профсоюза «Моя профсоюзная карта»     

 

Для повышения уровня мотивации профсоюзного членства разрабатывается 

проект программы предоставления преференций для членов Профсоюза 

«Моя профсоюзная карта»     

 

Цели программы: 

 

• повышение мотивации профсоюзного членства; 

• увеличение численности членов Профсоюза; 

• повышение жизненного уровня членов Профсоюза; 
• усиление каналов коммуникации с членами Профсоюза. 

 

Задачи программы: 

 

• получение членами Профсоюза преференций (скидок, баллов, 

дополнительных преимуществ) при приобретении товаров и услуг 
при предъявлении карты; 

• привлечение к сотрудничеству максимально возможного количества 
партнеров, соответствующих имиджу программы; 

• информирование членов Профсоюза о деятельности организации и 

партнеров программы. 

 

В результате проведенных опросов было выявлено, что наиболее 
востребованными для членов Профсоюза являются следующие товары и услуги: 

бензин для личных автомобилей, продукты питания, аптеки, авиаперевозки и 

железнодорожные перевозки, страховые и банковские услуги. 

При проведении переговоров о привлечении в качестве партнеров проекта 
основной акцент предполагается сделать в основном на компании, предлагающие 
эти товары и услуги. 

В настоящий момент ведется работа по выбору технического оператора 
проекта, соответствующего всем необходимым критериям, планируется 

разработать сайт программы с системой личных кабинетов для пользователей и 

выпустить первую партию пластиковых карт – 100 000 штук, достигнута 
предварительная договорённость об участии наших карт в программе лояльности 

на АЗС ПАО «НК «Роснефть», ведутся переговоры и с другими сетями. 

В ходе работы над проектом установлено, что ни одна сеть автозаправочных 

станций не предоставляет прямых скидок на топливо, но существует возможность 

тратить накопленные за покупку товаров и услуг баллы на приобретение топлива 
и других товаров на самой АЗС.  
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В качестве пилотных проектов внедрения программы преференций для 

членов Профсоюза выбраны ТПО работников ПАО «СИБУР холдинг» и ППО 

РГУ нефти и газа им И.М. Губкина. 

При этом для получения карт будет необходим минимальный набор данных 

о членах Профсоюза – фамилия, имя, отчество, электронный адрес для получения 

информации о дальнейшем развитии программы.  

При получении от профсоюзных организаций списка членов Профсоюза, 

содержащего необходимые для изготовления карт данные, Профсоюз изготовит и 

передаст в профсоюзную организацию карты, позволяющие получать бонусы и 

преференции. Карту необходимо будет активировать в личном кабинете на сайте 

проекта. 

Дальнейшее развитие проекта подразумевает наращивание числа партнеров 

на федеральном и региональном уровнях, в том числе и путем интеграции 

существующих программ предоставления преференций в профсоюзных 

организациях Нефтегазстройпрофсоюза России, обеспечение выпуска карт для 

всех членов Профсоюза, различные акции для обладателей карт. 
 

 

 

Информация подготовлена  

Отделом организационно-профсоюзной работы  

аппарата Нефтегазстройпрофсоюза России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


