
Приложение 1  

к постановлению Президиума 

Иркутской областной организации Профсоюза 

от «23»  июня 2016 г. № 13-5 

 

Положение 

о профсоюзной дисконтной программе «Профсоюзный дисконт» 

Иркутской областной организации Общероссийского Профсоюза 

работников образования и науки Российской Федерации 

Общие положения 

Иркутской областной организацией Общероссийского Профсоюза 

работников образования и науки Российской Федерации на территории 

Иркутской области реализуется социальный проект – профсоюзная дисконтная 

программа «Профсоюзный дисконт». 

Реализация социального проекта осуществляется в целях повышения 

социальной защищенности членов профсоюза и мотивации профсоюзного 

членства. 

Основные понятия, используемые в Положении 

Профсоюзная   дисконтная    программа – комплекс маркетинговых 

мероприятий, направленных на предоставление Организациями скидок 

держателям профсоюзных дисконтных карт. 

Организатор проекта – Иркутская областная организация 

Общероссийского Профсоюза работников образования и науки Российской 

Федерации. 

Участники дисконтной программы – Организации, предоставляющие 

скидку держателю профсоюзной дисконтной карты. 

Профсоюзная дисконтная карта «Профсоюзный дисконт» – карта, 

удостоверяющая право держателя (члена профсоюза) на получение скидок у 

Организации – участника дисконтной программы. 

Держатель профсоюзной дисконтной карты – работник, член 

профсоюза, состоящий на учете в первичной профсоюзной организации, 

входящей в территориальную (городскую, районную) организацию    

Иркутской областной организации Общероссийского Профсоюза образования, 

а также в первичной организации профсоюза, являющейся членской 

организацией Иркутской областной организации Общероссийского Профсоюза 

образования. 

Скидка – процент, понижающий стоимость товара (товаров, работ, услуг), 

определяемый Организацией и Организатором проекта и зафиксированный в 

договоре о сотрудничестве. 

Организация – организация (предприятие, учреждение, индивидуальный 

предприниматель), участник профсоюзной дисконтной программы, 

предоставляющая товары, работы или услуги держателям профсоюзных 

дисконтных карт со скидкой, установленной договором о сотрудничестве 

между Организатором проекта и Организацией. 

Механизм реализации социального проекта 

В рамках социального проекта Организации предоставляют скидки на 

свои товары, работы или услуги предъявителю профсоюзной дисконтной 



карты, а Организатор проекта отвечает за изготовление и распространение 

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 Организацией самостоятельно, и фиксируется при заключении 

договора о сотрудничестве между Организацией и Организатором проекта. 

Профсоюзная дисконтная карта «Профсоюзный дисконт» 

распространяется среди членов профсоюза, состоящих на учете в первичной 

профсоюзной организации, входящей в территориальную (городскую, 

районную) организацию    Иркутской областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования, а также в первичной организации профсоюза, 

являющейся членской организацией Иркутской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования. 

Для получения профсоюзной дисконтной карты член профсоюза 

обращается с заявлением (приложение № 1 к Положению) в первичную 

профсоюзную организацию, в которой он состоит на профсоюзном учете. 

Территориальная организация профсоюза и первичная организация 

профсоюза, являющиеся членскими организациями Иркутской областной 

организации Общероссийского Профсоюза образования, обращаются к 

Организатору проекта с ходатайством (обращением) (приложение № 2 к 

Положению), об изготовлении профсоюзных дисконтных карт, в котором 

указываются Ф.И.О. членов профсоюза, их должность (профессия), или род 

деятельности, наименование первичной профсоюзной организации, отметка о 

даче согласия на обработку персональных 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 буклетов с информацией об участниках дисконтной программы 

осуществляется за счет средств соответствующих территориальных 

организаций профсоюза или первичных профсоюзных организаций профсоюза, 

являющихся членскими организациями Иркутской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования. 

Итоговая стоимость изготовления профсоюзных дисконтных карт и 

информационно-справочных буклетов с информацией об участниках 

дисконтной программы зависит от общего количества тиража профсоюзных 

дисконтных карт и информационно-справочных буклетов. 

Денежные средства, необходимые для оплаты изготовления 

профсоюзных дисконтных карт и информационно-справочных буклетов 

перечисляются на расчетный счет Организатора проекта или по его поручению 

непосредственно на расчетный счет организации, осуществляющей 

изготовление профсоюзных дисконтных карт и информационно-справочных 

буклетов. 

После изготовления профсоюзных дисконтных карт и информационно-

справочных буклетов Организатор проекта передает их ответственному 

должностному лицу соответствующей территориальной организации 

профсоюза или первичной профсоюзной организации, 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 самими членскими организациями Иркутской областной 

организации Общероссийского Профсоюза образования. 

Держатели профсоюзной дисконтной карты учитываются в единой базе 

держателей дисконтных карт. Единая база держателей дисконтных карт ведется 

Организатором проекта и обновляется не реже двух раз в год на основании 

представленных сведений территориальными и первичными профсоюзными 

организациями.    

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 содержатся 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 Иркутской 

областной организации Общероссийского Профсоюза образования. 

В случае прекращения членства в профсоюзе (выхода или исключения из 

профсоюза) профсоюзная дисконтная карта подлежит сдаче ответственному 

должностному лицу соответствующей территориальной организации или 

первичной профсоюзной организации, 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 Иркутской областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования. 

Информация об организациях – участниках профсоюзной дисконтной 

программы, а также размерах и условиях предоставляемых ими скидок 

размещается на официальном Интернет-сайте Иркутской областной 

организации Общероссийского Профсоюза образования 

http://www.profedu38.ru, в самих организациях, предоставляющих скидку, 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 услуги (работы), предъявив профсоюзную 

дисконтную карту или сообщить Организатору проекта. 

Участниками профсоюзной дисконтной программы могут быть только 

организации (предприятия, учреждения, индивидуальные предприниматели), 

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 

Иркутской области. 

http://www.profedu38.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 Иркутской 

областной организации Общероссийского Профсоюза образования ознакомлен. 
 

 

 

«____» ___________________ 201__г. 

 

_______________/ ________________ 
                                      подпись                                  расшифровка 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Председатель ППО _______________ 



 

Приложение 2  
к Положению о Профсоюзной 

дисконтной программе 

 

БЛАНК ЗАКАЗА ЧЛЕНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

Иркутской областной организации Общероссийского Профсоюза 

В Иркутскую областную организацию 

Общероссийского Профсоюза образования 

 

ХОДАТАЙСТВО 

об изготовлении профсоюзных дисконтных карт 

____________________________________________________________________ 
наименование членской организации  

просит изготовить профсоюзные дисконтные карты для следующих членов 
организации: 

 

№ Ф.И.О. члена 

профсоюза 

Год 

рождения 

Должность 

(профессия) или 

род деятельности 

Наименование 

первичной 

профсоюзной 

организации 

Отметка о даче 

согласия на 

обработку 

персональных 

данных 

1 

 

     

2      

3      

Председатель членской 

организации  подпись                                      ФИО 

М.П. 

 

 

 

 



Приложение №3  
к Положению о Профсоюзной 

дисконтной программе 

В Иркутскую областную организацию 

Общероссийского Профсоюза образования 

от члена профсоюза______________________ 
                                                                                                                                            Ф.И.О. 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
статус (работник, неработающий пенсионер) 

_______________________________________ 
если работающий, указать место работы (должность) 

_______________________________________ 
контактный телефон 

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» № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку 

(сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, использование, 

передачу, уничтожение) Иркутской областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования (далее – Организатор), в рамках реализации 

социального проекта – профсоюзная дисконтная программа, моих 

персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату 

рождения, данные документа, удостоверяющего личность (паспортные 

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

В процессе реализации Организатором социального проекта - 

профсоюзная дисконтная    программа    я    предоставляю    право должностным   

лицам Организатора 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 моего письменного согласия. 

Настоящее согласие дано мной __________________________ 

                                          (дата) 

Подпись субъекта персональных данных ___________________



Приложение 4  
к Положению о профсоюзной 

дисконтной программе 
 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

 

к Договору безвозмездной передачи 

                                        имущества  ______№ ________ 

                                      от "__" __________ 2016 г. 

  

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 

  

г. Иркутск                                                               «___» ____________ 2016 г. 

  

    Иркутская областная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ,  именуемая в дальнейшем  «передающая сторона»,  в лице 

Председателя Федосеевой Валентины Геннадьевны, действующей на основании 

Устава, с одной стороны, передает, а ______________________, именуемое в 

дальнейшем  «принимающая сторона», в лице  председателя ___________________, 

принимает безвозмездно следующее имущество : Профсоюзная дисконтная карта 

«Профсоюзный дисконт», согласно  условиям  Договора  безвозмездной передачи 

имущества _____ от «___» _______ 2016 г. 

    

 

  Председатель                                                                                   В.Г.  Федосеева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР     N __  

на безвозмездную передачу имущества  

в целях повышения социальной защищенности членов профсоюза.  

г. Иркутск                                                                                     «___»_________  201  г.  

 «Иркутская областная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ»,  далее именуемая  "передающая сторона", в лице 

Председателя Федосеевой Валентины Геннадьевны), действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и  _______________________________, именуемое в 

дальнейшем «"принимающая сторона", в лице    председателя 

________________________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, 

а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор  о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим договором  Иркутская областная организация 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ  обязуется  безвозмездно 

в целях повышения социальной защищенности членов профсоюза и мотивации 

профсоюзного членства передать  ______________________________,  следующее 

имущество:  профсоюзная дисконтная карта «Профсоюзный дисконт»  в количестве   

______________.  

1.2. Иркутская областная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ  передает  _____________________________________, 

имущество, указанное в п. 1.1 настоящего договора, для использования в целях 

повышения социальной защищенности членов профсоюза и мотивации 

профсоюзного членства, предусмотренных уставом Организации.  

1.3. Передача имущества, указанного в п. 1.1 настоящего договора,   

осуществляется по адресу:  г.Иркутск ул. Декабрьских Событий, 88.  

1.4. Имущество, указанное в п. 1.1 настоящего договора, считается 

переданным  ___________________________________,  с момента подписания 

Сторонами настоящего договора или уполномоченными ими лицами акта приема-

передачи имущества.  

2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

2.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению.  

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 

разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.  



3.2. При  неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 

разрешаются в Арбитражном суде, в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

уполномоченными представителями Сторон и действует до полного выполнения 

Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями 

договора.  

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны 

при условии, если они совершены в письменной форме, скреплены печатями и 

подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.  

5.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

«Иркутская областная организация Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ» 

 Адрес: 664007 г. Иркутск ул. Декабрьских Событий, 88 

ИНН 3808016663      КПП 380801001          ОГРН 1023800000927   

Филиал ПАО Банк ВТБ  в г. Красноярске   г. Красноярск   

БИК 040407777  

к\сч 30101810200000000777 

р/сч 40703810608030000142 

 

 

 

 

7. ПОДПИСИ СТОРОН:  

от ОК Профсоюза:                                                     от ______________________________               

Председатель                                                              Председатель 

Федосеева В.Г. ______________                               ФИО        ___________________ 

М.П.                                                                          М.П 

 


