Ростовская областная организация Профессионального союза работников народного
образования и науки Российской Федерации
Наименование инициативы (программы, проекта и т.п.) Профсоюзная привилегия.
Всего членов Профсоюза в организации, (чел.) 129005
Описание программы. Проект направлен на развитие инновационной деятельности Профсоюза
на региональном уровне по развитию форм социальной поддержки и оказанию дополнительных
услуг членам Общероссийского Профсоюза образования в Ростовской области. Проект
предполагает формирование привилегий - пакета уникальных предложений (особых условий) на
получение услуг и (или) приобретение товаров в сети медицинских клиник «Инвитро», сети
глазных клиник «Леге-Артис» и оптических салонов «Леге Оптика», круглогодичного аквапарка
«Н2О», бассейна ДГТУ, Ростовского зоопарка, сети автошкол «Ред», сети автошкол «ДОСААФ»,
батутно-акробатического центра «Вверх», сети фитнес-клубов СпортСити, сети магазинов
книжной и канцелярской продукции «Магистр», компании «Кидбург», льготное посещение
домашних матчей ФК «Ростов».
Количество участников (чел.) % участников от общего числа членов Профсоюза, (%) 23 600
человек.
Целевая (ые) аудитория (ии) (наименование). Члены Общероссийского Профсоюза образования
- работники и студенты образовательных организаций Ростовской области и члены их семей.
Новизна, значимость и актуальность программы. Наряду с фундаментальной деятельностью
по защите социально-экономических прав и интересов членов Профсоюза (правозащитная
деятельность, охрана труда, оздоровление и т.д.) значимость и новизна проекта заключается в
укрепление социальной составляющей в деятельности областной организации Профсоюза за счет
интеграции в общественное и экономическое сообщество региона и создание системы
профсоюзных привилегий. По нашему мнению, члены Профсоюза являясь жителями региона
пользуются услугами компаний и приобретает товары и, получая особые условия (скидки и
льготы), в местах приобретения услуг на основе принадлежности к нашему профессиональному
сообществу получают дополнительную мотивацию быть в наших рядах. В выборе компаний
особое внимание уделено организациям, предоставляющим услуги, связанные с заботой о
здоровье, проведением семейного досуга.
Содержательность программы
Программа предполагает уникальные привилегии - скидки и льготные условия для жителей
региона по принадлежности к Общероссийскому Профсоюзу образования.
Заключено соглашение с ООО «Глазная поликлиника «ЛегеАртис», разработаны
специальные условия на обслуживание членов Профсоюза и членов их семей в сети клиник
«ЛегеАртис» и оптических салонов «Леге Оптика». Организован бесплатный подбор очков (по
предварительной записи), скидка 20% на медицинские очки, скидка 30% на солнцезащитные очки.
В рамках проекта внедрена партнерская программа с аквапарком «H2O», который
предоставляет 40-50% скидку работникам образования и студентам. Бассейн ДГТУ предоставил
скидку 50% для всех работников образования Ростовской области.

Проведены переговоры с сетью фитнес-клубов «СпортСити», который объединяет четыре
клуба в г. Ростове-на-Дону и г. Новочеркасске. Для членов Общероссийского Профсоюза
образования сформированы специальные льготные условия.
Федеральная сеть автошкол «RED» по нашему запросу разработала специальное
предложение на услуги по обучению вождению для членов Профсоюза образования. Её размер
для работников образования - членов Профсоюза составляет - 20%, для студентов вузов и
колледжей - 7%.
В рамках соглашения с Ростовским региональным отделением ДОСААФ предоставляются
скидка 10% на обучение в сети автошкол ДОСААФ (48 школ в муниципальных образованиях
области).
Совместно с Группой компаний КидБург предлагаются специальные условия на
приобретение «Карты почетного ребенка» по льготной стоимости – скидка 30%.
Заключено соглашение о сотрудничестве с сетевой медицинской компанией «Инвитро»
(скидка 50%) в рамках которого проведены акции для членов Профсоюза в регионе «Комплексное
обследование», «Для самой красивой», «Профилактика заболеваний сердца и сосудов и их
осложнений», «Щитовидная железа: расширенное обследование». Всего в акции приняли 31
клиника в населённых пунктах области.
Достигнута договоренность о скидке 50% на посещение батутного центра «ВВЕРХ» для
членов.
Сеть книжных магазинов «Магистр» предоставляет скидку 7% для членов Профсоюза во
всех магазинах сети. Скидка уникальна и распространяется только на членов Профсоюза,
предъявивших при покупке специальную карту скидок.
Достигнута договоренность с футбольным клубом «Ростов», теперь все домашние матчи на
стадионе «Ростов-Арена» для членов Профсоюза и членов их семей дешевле на 30%.
Посещение Ростовского зоопарка благодаря договоренности с руководством по льготной
цене – дешевле на 30%. В ростовском зоопарке взят на попечение вольер с филинами – птицами,
являющимися символом мудрости и учения. На вольере размещена табличка – «Ростовская
областная организация Общероссийского Профсоюза образования заботится о филине», что
позитивно влияет на имидж организации в целом.
Для всех указанных компаний разработан специальный купон с логотипом
Общероссийского Профсоюза образования либо при приобретении товара (услуги) необходимо
назвать промокод «Профсоюз».
Ресурсное обеспечение
В том числе:

средства профсоюзного бюджета, (руб.)- 318 000 руб.
% затраченных средств от общего объема профбюджета региональной
(межрегиональной) организации Профсоюза, (%)- 0,2%.

привлеченные средства (% от общего объема затраченных средств) – 788 000
(71%)
кадровые потребности программы- Штатные работники областной организации,
привлеченные консультанты.
основные статьи расходов (наименование) и % от общего объема затраченных
средств: Информационно-пропагандистская работа – 29%.
Планируемый (реальный) социальный эффект. Вовлечение в проект максимального
количества членов Профсоюза, состоящих на учете в Ростовской областной организации

Общероссийского Профсоюза образования и расширение сети партнеров, предоставляющих
привилегии - льготные условия (скидки) для членов Профсоюза и членов их семей.
Соответствие планируемого и достигнутого результата (эффекта). Планируемый результат –
100%.
В настоящее время достигнутый результат составил 18,29% (от общего количества членов
Профсоюза, состоящих на учете в Ростовской областной организации Общероссийского
Профсоюза образования) (за период с января по декабрь 2021 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.). Проект уже становится одним из мотивирующих факторов для
вступления в Профсоюз среди молодежи и студентов, «семейных» работников образования, лиц,
нуждающихся в льготной медицинской поддержке, в том числе членов Профсоюза из числа
пенсионеров. Проект позитивно влияет на имидж Общероссийского Профсоюза образования,
повышает лояльность членов семей и работодателей и предпринимательского сообщества к нашей
организации.
На февраль-март 2021 года запланировано масштабное социологическое
исследование о предпочтениях членов Профсоюза, в рамках которого решено сформировать «пул»
компаний для вовлечения в проект и дальнейшего формирования пакета привилегий. Проект
становится актуальным и в «Год корпоративной культуры», поскольку дополняет ключевые
корпоративные ценности нашей организации, его реализация будет продолжена.
Срок реализации инициативы (программы, проекта и др.). Реализация проекта предполагается
в бессрочном периоде. В дальнейшем проект будет наполнятся новыми партнёрами.
Тиражируемость (возможность повторения другими региональными (межрегиональными)
организациями). Проект готов к тиражированию для внедрения в любой региональной
(межрегиональной) организации Общероссийского Профсоюза образования при наличии
активных штатных профсоюзных работников и должных навыках коммуникации для ведения
переговоров с вероятными организациями-партнерами.

Приложение 1. Фотографии проекта

