
Положение 
о профсоюзной дисконтной программе Союза «Объединение организаций проф-

союзов Ярославской области» 

 
 

 Общие положения 

Союзом «Объединение организаций профсоюзов Ярославской области» на терри-
тории Ярославской области реализуется социальный проект - профсоюзная дис-

контная программа. 
Реализация социального проекта осуществляется в целях повышения социальной 

защищенности членов профсоюзов и мотивации профсоюзного членства.  
 Основные понятия, используемые в Положении 
Профсоюзная дисконтная программа - комплекс маркетинговых мероприятий, 
направленных на предоставление Организациями скидок держателям профсоюз-

ных дисконтных карт. 
Организатор проекта - Союз «Объединение организаций профсоюзов Ярослав-

ской области». 
Участники дисконтной программы Организации, предоставляющие скидку держа-
телю профсоюзной дисконтной карты. 

Профсоюзная дисконтная карта - карта, удостоверяющая право держателя (члена 
профсоюза) на получение скидок у Организации - участника дисконтной програм-
мы. 
Держатель профсоюзной дисконтной карты - работник, член профсоюза, состоя-
щий на учете в первичной профсоюзной организации, входящей в территориальную 

организацию общероссийского, межрегионального профсоюза, а в случае отсут-
ствия территориальной организации непосредственно в первичной или иной орга-
низации профсоюза, являющихся членскими организациями Союза «Объединение 
организаций профсоюзов Ярославской области». 
Скидка - процент, понижающий стоимость товара (товаров, работ, услуг) опреде-

ляемый Организацией и Организатором проекта и зафиксированный в договоре о 
сотрудничестве. 
Организация - организация (предприятие, учреждение, индивидуальный предпри-

ниматель), участник профсоюзной дисконтной программы, предоставляющая то-
вары, работы или услуги держателям профсоюзных дисконтных карт со скидкой, 
установленной договором о сотрудничестве между Организатором проекта и Ор-
ганизацией. 
 

 Механизм реализации социального проекта 
В рамках социального проекта участники профсоюзной дисконтной программы 

предоставляют скидки на свои товары, работы или услуги предъявителю профсо-
юзной дисконтной карты, а Организатор проекта отвечает за изготовление и рас-
пространение профсоюзных дисконтных карт среди членов профсоюза.  
Размер предоставляемой в рамках социального проекта скидки на товары (работы, 

услуги), а также конкретный перечень товаров (работ, услуг) определятся Органи-
зацией самостоятельно, и фиксируется при заключении договора о сотрудничестве 
между Организацией и Организатором проекта. 

Профсоюзная дисконтная карта распространяется среди членов общероссийских 
профсоюзов, межрегиональных профсоюзов состоящих на учете в первичной 
профсоюзной организации, входящей в территориальную организацию общерос-
сийского, межрегионального профсоюза, а в случае отсутствия территориальной 



организации непосредственно в первичной или иной организации профсоюза, яв-
ляющихся членскими организациями Союза 

«Объединение организаций профсоюзов Ярославской области».  
Для получения профсоюзной дисконтной карты член профсоюза обращается с за-

явлением (приложение № 1 к Положению) в первичную профсоюзную организа-
цию, в которой он состоит на профсоюзном учете. 

Территориальная организация общероссийского, межрегионального профсоюза, а 
в случае отсутствия территориальной организации непосредственно первичная или 
иная организация профсоюза, являющиеся членскими организациями Союза «Объ-
единение организаций профсоюзов Ярославской области» обращаются к Органи-
затору проекта с ходатайством (обращением) (приложение № 2 к Положению), об 

изготовлении профсоюзных дисконтных карт, в котором указываются Ф.И.О. чле-
нов профсоюза, их должность (профессия), или род деятельности, наименование 
первичной профсоюзной организации, отметка о даче согласия на обработку пер-
сональных данных члена профсоюза. К ходатайству должны быть приложены 
оформленные в установленном порядке письменные согласия членов профсоюзов 
на обработку персональных данных (Приложение № 3 к Положению). 

Изготовление профсоюзных дисконтных карт и информационно- справочных бук-
летов с информацией об участниках дисконтной программы осуществляется за 
счет средств соответствующих территориальных организаций общероссийских, 
межрегиональных профсоюзов, а в случае отсутствия территориальных организа-
ций - первичных профсоюзных или иных профсоюзных организаций соответству-

ющих профсоюзов, являющихся членскими организациями Союза «Объединение 
организаций профсоюзов Ярославской области». 
Итоговая стоимость изготовления профсоюзных дисконтных карт и информацион-

но-справочных буклетов с информацией об участниках дисконтной программы за-
висит от общего количества тиража профсоюзных дисконтных карт и информаци-
онно-справочных буклетов. 
Денежные средства, необходимые для оплаты изготовления профсоюзных дис-

контных карт и информационно-справочных буклетов перечисляются на расчет-
ный счет Организатора проекта или по его поручению непосредственно на расчет-
ный счет организации, осуществляющей изготовление профсоюзных дисконтных 
карт и информационно-справочных буклетов. 

После изготовления профсоюзных дисконтных карт и информационно - справоч-
ных буклетов Организатор проекта передает их ответственному должностному ли-
цу соответствующей территориальной организации общероссийского, межрегио-

нального профсоюза или первичной профсоюзной (иной профсоюзной организа-
ций), заказавшей их изготовление по акту приема-передачи (Приложение № 4 к 
Положению). 
Порядок распространения профсоюзных дисконтных карт и информационно -

справочных буклетов среди членов профсоюза определяется непосредственно са-
мими членскими организациями Союза «Объединение организаций профсоюзов 
Ярославской области». 

Держатели профсоюзной дисконтной карты учитываются в единой базе держате-
лей дисконтных карт. Единая база держателей дисконтных карт ведется Организа-

тором проекта. 
Профсоюзная дисконтная карта является срочной, номерной и предоставляется 

сроком на 3 года. В случае утраты (повреждения, утери) профсоюзная дисконтная 
карта восстановлению не подлежит. 

Замена профсоюзной дисконтной карты осуществляется только при перевыпуске 



карт, производимом по решению Организатора проекта. При этом, профсоюзная 
дисконтная карта нового образца может быть выдана члену профсоюза, сведения о 
котором содержаться в единой базе держателей дисконтных карт только в обмен 

на Карту старого образца либо иной  документ, подтверждающий невозможность 
предоставления ранее выданной карты старого образца. 

Профсоюзная дисконтная карта является собственностью Союза «Объединение органи-
заций профсоюзов Ярославской области». 
В случае прекращении членства в профсоюзе (выхода или исключения из профсо-
юза) профсоюзная дисконтная карта подлежит сдаче ответственному должностно-
му лицу соответствующей территориальной организации общероссийского, меж-
регионального профсоюза или первичной профсоюзной (иной профсоюзной орга-

низаций) выдавшей профсоюзную дисконтную карту члену профсоюза. 

Скидки по профсоюзной дисконтной карте на товары и услуги предоставляются 
только в тех организациях, которые заключили договор о сотрудничестве с Сою-
зом «Объединение организаций профсоюзов Ярославской области».  
Информация об организациях - участниках профсоюзной дисконтной программы, а 

также размерах и условиях предоставляемых ими скидок размещается на офици-
альном Интернет-сайте Союза «Объединение организаций профсоюзов Ярослав-
ской области» - http://www.fnpryar.ru/. в самих организациях, предоставляющих 
скидку, в областной профсоюзной газете «Голос профсоюзов», в информационно -
справочных буклетах. 

Профсоюзная дисконтная карта предъявляется продавцу (исполнителю работы, 
услуги) до начала расчета по оплате товара (работы, услуги). 

В случае отказа в предоставлении скидки держатель профсоюзной дисконтной 
карты имеет право: известить непосредственно руководство организации об отказе 
их сотрудника предоставить скидку на реализуемые этой фирмой товары или услу-
ги (работы), предъявив профсоюзную дисконтную карту или сообщить в Союз 

«Объединение организаций профсоюзов Ярославской области».  
Участниками социального проекта - профсоюзная дисконтная программа могут 

быть только организации (предприятия, учреждения, индивидуальные предприни-
матели) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 
Ярославской области. 

http://www.fnpryar.ru/


Приложение № 1 к Положению о Профсоюзной дисконтной программе  

 

Председателю ППО    
 

от члена профсоюза   
Ф.И.О 

 

 

статус (работник, неработающий пенсионер)  
 

если работающий, указать место работы (должность)  
 

контактный телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать мне профсоюзную дисконтную карту. 

С  Положением  о  профсоюзной  дисконтной  программе Союза «Объединение организаций профсоюзов 

Ярославской области» ознакомлен. 

 

«  »  201 г. 
 

   /  

подпись  расшифровка 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

 

Председатель ППО    

 

 

 
Приложение № 3 к Положению о  

Профсоюзной дисконтной программе 

В Ярославский областной комитет Профсоюза работников народного образования и науки РФ  

150014. г. Ярославль, ул. Свободы, 87-а 

от    
 

 

Согласие на обработку персональных данных Я, нижеподписавшийся,   

Проживающий по адресу     
 

Паспорт  серия номер  , выдан 
 

 

В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27 07 06 "О персональных данных" N 152- ФЗ, под-

тверждаю свое согласие на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, использование, передачу, 

уничтожение) Ярославскому областному комитету  Профсоюза  работников народного образования и науки РФ(далее - 

Оператор), в рамках реализации социального проекта - профсоюзная дисконтная программа, моих персональных дан-

ных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность (пас-

портные данные), адрес проживания, контактный телефон, место работы, должность.  

В процессе реализации Оператором социального проекта - профсоюзная дисконтная программа я предоставляю 

право должностным лицам Оператора, передавать мои персональные данные участникам социального проекта - 

профсоюзная дисконтная программа в рамках его реализации. 

Срок хранения моих персональных данных составляет три года. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с мо-

его письменного согласия. 

 
Настоящее согласие дано мной     

(дата) 

Подпись субъекта персональных данных    



Приложение № 2 к Положению о Профсоюзной дисконтной программе  

 

 
Ярославский городской комитет 

Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

150014. г. Ярославль, ул. Свободы, 87-а 

 

 
 

ХОДАТАЙСТВО 
об изготовлении профсоюзных дисконтных карт 
 

 
наименование первичной профсоюзной организации 
 

просит изготовить профсоюзные дисконтные карты для следующих членов Об-
щероссийского Профсоюза образования 
 

 

 

№ Ф.И.О. члена проф-
союза 

Должность (профес-
сия) или род деятель-

ности 

Наименование первичной 
профсоюзной организа-

ции 

Отметка о даче 
согласия на об-

работку персо-
нальных 
данных 

1     

2     

3     

 

 

 

 

Председатель ППО       
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

М.П. 


