
Руководитель проекта
«Дисконтная карта члена профсоюза» 

В Челябинской и Свердловской областях
Нестерова Елена Хамитовна

тел. +7 (982) 514-33-47
E-mail ellle@list.ru



ЦЕЛИ ПРОЕКТА:

Создание мотивационного рычага для 
вовлечения в профсоюз;

Расширение способов  информирования и 
коммуникации с членами профсоюзов; 
(соц. сети, сайт, sms и e-mail оповещение)
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Увеличение количества льгот, привилегий и 
экономия денежных средств членам 
профсоюзов;

Наглядная оправданность отчисления 
профсоюзных  взносов.
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Расчет эффективности

Дисконтная карта членам профсоюза может позволить 
сэкономить 34000 руб. в год (2800 руб. в месяц) !!!

Пункты расходов семьи за год:
Расходы в 

год, руб.

Скидка с 

картой, %

Экономия 

в год, руб.

Автомобиль (сто, автомойка, запчасти, АЗС) 24000 10% 2400

Продукты  84000 3% 2520

Медицина (лекарства, стоматология) 10000 5% 500

Одежда, обувь 12000 10% 1200

Развлечения (подарки, ресторан, кафе, интересы) 24000 10% 2400

Дети (одежда, развивающие уроки, развлечения) 60000 10% 6000

Телекоммуникации (TV, интернет, мобильная связь) 14400 30% 4320

Дом (ремонт, мебель, услуги) 60000 20% 12000

Дорогие покупки (квартира, машина, путешествие) 120000 3% 3600

Питомцы (покупка корма и т.д.) 4800 5% 240

Образование (курсы вождения, профессия) 20000 10% 2000

Отчисления в профсоюз 3000

ИТОГО ЗАТРАТЫ 436200 37180

ИТОГО ЭКОНОМИЯ С КАРТОЙ 34180

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 34180



Эффективность
Внедрение дисконтной карты члена профсоюза позволило: 

сэкономить людям за 2015 – 82 млн. рублей! 

сэкономить людям за 2015 - 2016  – 1 млрд. рублей!

сэкономить людям за 2015 - 2017 – 2,5 млрд. рублей!

сэкономить людям за 2015 - 2018 – 3,5 млрд. рублей!

сэкономить людям за 2015 - 2019 – 4,9 млрд. рублей!

повысилась информированность людей
снизился отток членов  профсоюза 
увеличено количество членов профсоюза



Развитие
 Дисконтная карта члена профсоюза - универсальная дисконтная карта, 
которая  выдается только членам профсоюзов, бесплатно. Проект 
социальный. 
 При выходе из профсоюза карта изымается или блокируются. 
 Карта без платы за обслуживание и бессрочная. 
 С момента получения карта работает во всех магазинах из 
представленного списка. Более 5500 партнеров. Кол-во партнеров 
постоянно растет.
 Проект активно развивается – уже 20 субъектов. В 2020 г. – план 25.
 Более 450 000 членов профсоюзов держатели карты!
 Ежемесячная экономия членам профсоюзов (см. слайд 4).
 Эффективность – экономия для членов профсоюза с 2015-2019 - 4,9 млрд. 
руб.
Федеральные партнеры, обратившие внимание на профсоюзы – Магнит, 
DNS, Перекресток, РИВ ГОШ, Галамарт, 585*Золотой, АЗС ГАЗПРОМ и др. 



индивидуальный номер

ФИО члена профсоюза

магнитная лента

логотип профсоюза

адрес сайта и соц. сетей

штрих-код

номер телефона  
руководителя проекта



На 1 июля 2020 г.
в проекте «Дисконтная карта члена профсоюза»

в Челябинской области участвует 
10 000 членов профсоюзов! 

Запуск проекта состоялся 17 июня 2019 г. 

На 01.07.2020 г. – 404 партнера

Развитие



В Челябинской области
на 1 июля 2020 года  404 партнера



- Челябинск - 81
- Миасс - 202
- Златоуст - 38
- Кыштым - 33
-Южноуральск – 23

- Магнитогорск - 22
- Озерск – 10
- Копейск – 15
- Троицк - 10
- Чебаркуль - 12

Количество партнеров 
по городам  Челябинской области

на 1 июля 2020 г:

в городах Снежинск, Сатка, Лесной, Верхний Уфалей, 
Коркино, Касли, Пласт, Юрюзань, Роза, Аша также 

есть партнеры!



Потенциал

 Внедрение современных способов 
информирования и коммуникаций с 
каждым членом профсоюза.

(соц. сети, сайт, sms и e-mail оповещение)

 Внедрение транспортной карты, с 
возможностью экономить 1 рубль с 
каждой поездки на общественном 
транспорте.
Запуск в 2020 году – 1200 интернет 
магазинов со 100% кэшбеком для 
членов профсоюза.
Запуск в 2020 году нового сайта с 
личным кабинетом.

Елена 
Владимировна! 
Сегодня в 10-00 
состоится 
праздничное 
шествие в честь 
1_Мая -
праздника 
весны и труда! 

Поздравляем,
Ваш Профсоюз.



Дисконтная карта члена профсоюза –
хороший подарок от профсоюза к 
профессиональному празднику! 



Спасибо за внимание.

01.07.2020

Руководитель проекта
«Дисконтная карта члена профсоюза» 

В Челябинской и Свердловской областях
Нестерова Елена Хамитовна

тел. +7 (982) 514-33-47
E-mail ellle@list.ru


