
 

Краснодарская краевая территориальная организация Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ 

 
Наименование инициативы (программы, проекта и т.п.) Экосистема краевой организации Профсоюза 
«Профмаркет». 
 
Всего членов Профсоюза в организации, (чел.) 180651 чел. 
 
Описание программы. Проект направлен на развитие инновационной деятельности по предоставлению и 
расширению форм социальной поддержки, оказанию дополнительных услуг членам профессионального 
союза. На разработанной цифровой платформе «Профмаркет», стартовавшей в сентябре 2020 года, 
размещены предложения партнеров краевой организации Профсоюза: Кубанская ассоциация крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов; индивидуальные предприниматели, 
фермерские хозяйства, предприятия сферы торговли и услуг, медицинских учреждений, оздоровительного 
комплекса Краснодарского края, Ставропольского края и Республики Крым, предоставляющие скидки от 
10 до 50% для членов Профсоюза. Экосистема содержит разделы: «Юридические услуги», 
«Недвижимость», «Досуг, спорт, туризм», «Потребительские товары», «Электронная библиотека», «Моё 
здоровье», «Строительство и ремонт», «Образование», «Финансы и страхование», «Кредитно-
потребительский кооператив краевой организации Профсоюза», туристическое агентство «Профтур». 
 
Количество участников (чел.) 41620 членов Профсоюза – пользователей экосистемы «Профмаркет» и 169 
партнёров. 
 
% участников от общего числа членов Профсоюза, (%)- 23%. 
 
Целевая (ые) аудитория (ии) (наименование). Участники Проекта: 180 651 член Профсоюза, 169 
партнёров — это Кубанская ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов; индивидуальные предприниматели, фермерские хозяйства, предприятия сферы торговли и 
услуг, медицинских учреждений, оздоровительного комплекса из 44 муниципальных образований 
Краснодарского края, Ставропольского края и Республики Крым. 
 
Новизна, значимость и актуальность программы. Цель проекта - развитие инновационной деятельности 
краевой организации по предоставлению новых форм социальной поддержки и оказанию членам 
Профсоюза услуг, направленных на повышение качества их жизни и здоровья; укрепление социальной 
составляющей в деятельности краевой организации Профсоюза, упрочение принципов социального 
партнерства за счет приобщения партнеров к реализации совместных социальных проектов в сфере 
образования. 

Разработанная в Год цифровизации интернет-платформа, позволяет работникам отрасли 
образования – членам Профсоюза экономить денежные средства, приобретая товары со скидками.  
Содержательность программы. Проект позволяет членам Профсоюза получать дополнительные меры 
социальной поддержки. Так, например, на цифровой платформе в разделе «Моё здоровье» представлены 46 
партнёров – это оздоровительные центры, санаторно-курортные учреждения, пансионаты, медицинские 
клиники, аптеки. В 2020 году благодаря заключённым договорам 1013 членов Профсоюза, работников 
отрасли образования края, получили санаторно-курортное лечение по льготной стоимости. В спортивно-
оздоровительных центрах, туристических базах, пансионатах, домах отдыха в 2020 году на льготных 
условиях отдохнули 16231 член Профсоюза, 5642 родственника работников отрасли. В рамках договорного 
сотрудничества краевой организации с клиниками «Три-З», «Нью-Вижн» и «Ирис» в течение текущего 
года для 2189 работников отрасли проведены выездные офтальмологические осмотры по льготной 
стоимости.  

В разделе «Финансы и страхование» следует обратить внимание на сотрудничество с кампанией 
обязательного медицинского страхования «АльфаСтрахование – ОМС», направленное на расширение 
перечня страховых услуг и улучшения качества медицинского обслуживания, социальной защищенности 
членов профессионального союза. В практике взаимодействия партнёров достигнута договорённость на 



 

проведение бесплатных выездных медицинских профилактических осмотров. Данной льготой в 2020 году, 
до введения карантинных мер, воспользовались 493 члена Профсоюза. Краевой организацией совместно со 
страховой компанией «Согласие» реализуется Программа «Защита жизни и здоровья». Страхователем 
выступает краевая организация, страхуются как работники, так и члены их семей на случаи возникновения 
у них критических заболеваний, проведения хирургической операции, установления инвалидности или 
смерти в результате несчастного случая на сумму от 500 тыс.руб. до 1 млн.руб. В 2020 году 191 работник 
отрасли застраховался в данной Программе.  

В краевой организации Профсоюза действует кредитный потребительский кооператив «Кредитно-
сберегательный союз работников образования и науки», основная задача которого состоит в организации 
финансовой взаимопомощи путём предоставления займов и сбережения средств. Благодаря «Профмаркету» 
у членов Профсоюза появилась возможность онлайн-подачи заявлений на вступление в кооператив, 
оформления кредитных программ: «На Здоровье», «Льготный», «Туристический», «Под зарплату», 
«Инвестиционный» и «Стандартный», сберегательных программ: «Комфортный», «Оптимальный», 
«Доходный» и «Инвестор».  

На цифровой платформе также осуществляется онлайн-бронирование и приобретение путевок без 
коммерческой наценки через созданное краевой организацией Профсоюза туристическое агентство 
«Профтур». 

Уникальность экосистемы еще и в том, что она способствует оказанию поддержки малому и 
среднему бизнесу, фермерским хозяйствам Краснодарского края путем предоставления интернет-площадки 
с уже зарегистрированным многотысячным количеством покупателей – членов Профсоюза. 

 
Ресурсное обеспечение: 
 средства профсоюзного бюджета, (руб.) 1847,2 тыс.руб. 
 % затраченных средств от общего объема профбюджета региональной (межрегиональной) 

организации Профсоюза, (%)0,5% 
 привлеченные средства (% от общего объема затраченных средств) 914,05 тыс.руб. 33% 
 кадровые потребности программы Штатные работники краевой организации, сотрудники IT – 

компании «Garpix» 
 основные статьи расходов (наименование) и % от общего объема затраченных средств 

Информационно-пропагандистская работа 67% 
 

Планируемый (реальный) социальный эффект. Привлечь к участию в экосистеме «Профмаркет» всех 
членов Профсоюза и максимальное количество партнёров, предоставляющих льготные условия (скидки) 
для членов Профсоюза. По условиям взаимной договорённости партнёрам предоставляется возможность 
пользоваться всеми льготными предложениями экосистемы. 
 
Соответствие планируемого и достигнутого результата (эффекта) Планируемый результат – 100% 
охват членов Профсоюза, пользователей экосистемы «Профмаркет». 

Достигнутый результат – 23% (от общего количества членов Профсоюза) пользователей 
экосистемы, членов Профсоюза (за период с сентября по декабрь 2020 года). 

 
Анализ социальной результативности, в том числе эффективность  инициативы (программы, 
проекта и др.) в расчете на одного члена Профсоюза – участника инициативы (программы, проекта и 
др.) Экосистема вызывает повышенный интерес со стороны работников отрасли образования и 
обучающихся края, количество желающих зарегистрироваться в «Профмаркете» и пользоваться сервисами 
цифровой платформы растёт, что способствует формированию положительного общественного мнения о 
профессиональном союзе, а также является одним из мотивирующих факторов для вступления в Профсоюз. 

Наличие наглядных материалов по пропаганде (брошюры, игры, плакаты, видеоролики, 
баннеры) Официальный сайт экосистемы краевой организации Профсоюза «Профмаркет»: 
https://profecosystem.ru/  
 



 

Поддержка инициативы (программы, проекта и др.) в СМИ. В целях популяризации «Профмаркета» 
используется сайт краевой организации: профсоюзобразования.рф, официальные группы краевой 
организации в социальных сетях, публикации на интернет-порталах Югополис, ВКПресс, в печатных СМИ: 
08.12.2020г. Югополис: https://www.yugopolis.ru/news/kraevaya-organizaciya-profsoyuza-obrazovaniya-i-
associaciya-kubanskih-fermerov-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-132427 
29.06.2020г. Югополис: https://www.yugopolis.ru/articles/sergej-danilenko-nash-profsoyuz-eto-kovcheg-v-
kotorom-kazhdyj-dolzhen-chuvstvovat-sebya-v-bezopasnosti-127970 
10.12.2020г. Газета «Вольная Кубань»: http://gazetavk.ru/?d=2021-02-02&r=4&s=28345 
 
Срок реализации инициативы (программы, проекта и др.) Бессрочно. В дальнейшем экосистема будет 
развиваться и совершенствоваться, появится множество новых полезных сервисов, в том числе 
образовательных и других.   
 
Тиражируемость (возможность повторения   другими региональными (межрегиональными) 
организациями) Данный проект возможен для внедрения в любой региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза при наличии действующих партнёров, предоставляющих льготные предложения 
для членов профессионального союза. 
  



 

Приложение №1: Фотографии проекта 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  


