
№ Действия Алгоритм реализации                                   Ожидаемый результат
Сроки проведения                                                     

(Ответственные исполнители)

1 Материальная помощь

Оказание материальной помощи членам 

профсоюза на основании положения, 

разработанного в ППО.

Привлечение в ряды профсоюза 

новых работников.

По отдельному графику                                                  

(Определяются коллегиальным органом профсоюзной 

организации)

2 Страхование детей членов профсоюза

Через ППО обеспечивается страхование 

детей членов профсоюза в возрасте от 1 до 

18 лет

Привлечение в ряды профсоюза 

новых работников.

По отдельному графику                                                  

(Определяются коллегиальным органом профсоюзной 

организации)

3
Система преференций на 

приобретение театральных билетов 

 Благодаря партнерским отношениям с 

театрами, размещенными в регионах 

присутствия, члены

профсоюза могут приобретать билеты со 

скидкой.

Привлечение в ряды профсоюза 

новых работников.

По отдельному графику                                                  

(Определяются коллегиальным органом профсоюзной 

организации)

4
Программа лояльности «Моя 

профсоюзная карта»

Использование Карты 

Нефтегазстройпрофсоюза России для членов 

профсоюза для получения скидок и 

дополнительных льгот в магазинах, 

досуговых учереждениях, спортивных 

клубах (партнеров программы)

Привлечение в ряды профсоюза 

новых работников.

По отдельному графику                                                  

(Определяются коллегиальным органом профсоюзной 

организации)

5 Проведение  акции "Бросаю курить"

Ежегодно 10-12 человек заявляются для 

участия в Акции. 

Участники направляют свои фото, которые 

вывешиваются на стендах ППО и в 

курилках территориально по месту работы 

сотрудника. 

Коллектив смотрит за тем, что эти люди не 

курят!

По итогам года - победитель – человек, 

бросивший курить и не куривший год -  

получает от ППО по 10 000 рублей.

За год, работник, бросивший курить – 

экономит свои деньги (затраты на сигареты), 

восстанавливает свое здоровье (отсутствие 

воздействия на организм никотина) и в 

конце года получает приятный бонус -10 000 

рублей.

Привлечение в ряды профсоюза 

новых работников.

По отдельному графику                                                  

(Определяются коллегиальным органом профсоюзной 

организации)

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

Реализация лучших практик 



6
Проведение акции "Год без 

больничного"

Участники Акции (члены профсоюза), 

отработавшие полный год в Обществе без 

больничного, в начале следующего года 

получают от профсоюза кружку с логотипом 

профсоюзной организации и текстом 

(например: «2018-год БЕЗ больничного!», 

текст через год «2019-год БЕЗ 

больничного!», а через 5 лет – заварочный 

чайник «Пятилетка в ЗОЖ!»)

Привлечение в ряды профсоюза 

новых работников.

По отдельному графику                                                  

(Определяются коллегиальным органом профсоюзной 

организации)

7
Оформление благодарственных писем 

семье работника 

Выявление членов профсоюза с активной 

жизненной позицией - и направление 

благодарственных писем в семьи.

Привлечение в ряды профсоюза 

новых работников.

По отдельному графику                                                  

(Определяются коллегиальным органом профсоюзной 

организации)

8
Ведение блога "Профсоюз помог" и 

профсоюзного "Новостного дайджеста"

Информирование членов профсоюза о том 

кому и в чем профсоюз помог, и о 

деятельности профсоюзной организации.

Привлечение в ряды профсоюза 

новых работников.

По отдельному графику                                                  

(Определяются коллегиальным органом профсоюзной 

организации)

9

Организация досуга и дополнительного 

образования для детей членов 

профсоюза

Предоставление скидки или полное 

обеспечение посещения детей членов 

профсоюза в спортивные секции, кружки, 

центры дополнительного образование.

Создание в секциях кружках группы 

"Профсоюз"

Привлечение в ряды профсоюза 

новых работников.

По отдельному графику                                                  

(Определяются коллегиальным органом профсоюзной 

организации)

10 Сезонная витаминизация

3 раза в год перед периодом возникновения 

острых респираторных заболеваний для 

укрепления иммунитета закупаются и 

выдаются членам профсоюза комплексы 

витаминных препаратов

Привлечение в ряды профсоюза 

новых работников.

По отдельному графику                                                  

(Определяются коллегиальным органом профсоюзной 

организации)

11 "День профсоюзного работника"

Проведение выездных консультаций 

сотрудников аппарата по правовым 

вопросам и вопросам охраны труда.

Привлечение в ряды профсоюза 

новых работников.

По отдельному графику                                                  

(Определяются коллегиальным органом профсоюзной 

организации)

12 "Только для членов Профсоюза"

Реализация мероприятий только для членов 

профсоюза с размещением объявлений в 

общедоступных местах "ТОЛЬКО ДЛЯ 

ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА"

Привлечение в ряды профсоюза 

новых работников.

По отдельному графику                                                  

(Определяются коллегиальным органом профсоюзной 

организации)


