Приложение
к постановлению Пленума № 5-6
от 16 декабря 2015 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о «Профсоюзном дисконте» Сургутской территориальной организации
Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации
1. Настоящее Положение устанавливает порядок учета, выдачи и правил
пользования универсальной пластиковой картой (далее по тексту карта) по
программе «Профсоюзный дисконт» для членов профсоюза;
2. Программа «Профсоюзный дисконт» распространяется на членов профсоюза
первичных профсоюзных организаций работников здравоохранения
Российской Федерации;
Членом профсоюза является лицо, которое в соответствии с Уставом состоит
на учете в первичной профсоюзной организации и уплачивает профсоюзные
взносы.
3. Карта является собственностью Сургутской территориальной организации
Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации (далее по
тексту территориальная организация);
4. Территориальная организация оставляет за собой право в любой момент без
предварительного уведомления держателя карты приостановить действие
программы «Профсоюзный дисконт» без каких-либо юридических
последствий для организации;
5. Территориальная организация самостоятельно без предварительного
согласования с членами территориального комитета выбирает изготовителей
карты, утверждает макет карты, способы кодирования информации на карте;
6. Выбор организаций, участвующих в программе «Профсоюзный дисконт»
происходит, предложений первичных организаций Профсоюза по
внутреннему убеждений территориальной организации и желанию
коммерческих организаций участвовать в данной программе;
7. Размер скидки (бонуса), условия предоставления скидки (бонуса) остается за
коммерческой
организацией,
принявшей
участие
в
программе
«Профсоюзный дисконт»;
8. Цель программы «Профсоюзный дисконт»:
 экономия денежных средств членов профсоюза;
 удобство пользование дисконтными картами (путем их замены на одну
универсальную);
 мотивация профсоюзного членства.
9. Универсальная пластиковая карта:
 Является именной (фамилия, имя, отчество);
 Имеет уникальный порядковый номер и штрих код;
 Выдается только члену профсоюза и не подлежит передачи третьим
лицам;



Предоставляет возможность скидок (бонусов) в коммерческих
организациях, с которыми заключены договора по программе
«Профсоюзный дисконт» на условиях предусмотренных договором.
10.Порядок выдачи и использования универсальной пластиковой карты:
 Выдается члену профсоюза в соответствии со списком, предоставляемым
профкомом первичной организации профсоюза в территориальную
организацию;
 Для получения скидки член Профсоюза должен предоставить
Пластиковую карту в торговом учреждении при покупке товара или
оплате услуги;
 Член профсоюза, принявший решение выйти из профсоюзной
организации, лишается права пользоваться программой «Профсоюзный
дисконт» и обязан сдать карту в профком первичной организации
Профсоюза. Универсальная карта члена профсоюза блокируется,
становится не работоспособной, изымается у члена профсоюза и сдается
в территориальную организацию;
 При повторном вступлении член профсоюза получает право
пользоваться программой «Профсоюзный дисконт» не ранее чем через
один год после принятия решения профкома первичной организации о
принятии его в члены профсоюзной организации;
 При утере пластиковой карты член профсоюза обращается в
профсоюзную организацию с просьбой о замене универсальной
пластиковой карты на новую. Срок изготовления карты 90 дней;
11.У вновь принятого члена Профсоюза право на получение универсальной
пластиковой карты возникает не ранее чем через 6 месяцев со дня принятия
профкомом первичной организации о принятии его в члены Профсоюза;
12.Первичная профсоюзная организация до 10 числа каждого месяца
предоставляет в территориальную организацию список работников
Учреждений здравоохранения, которые за прошедший месяц вышли
(исключены) из профсоюза;
13.Первичная профсоюзная организация до 10 числа предоставляет в
территориальную организацию список членов Профсоюза которым в
соответствии с пунктом 6 настоящего положения через 1 месяц наступает
право пользования Универсальной пластиковой картой;
14.Территориальная организация на основании списков в течение 7 рабочих
дней блокирует
универсальные пластиковые карты
вышедших
(исключенных) из профсоюза и в течение 30 рабочих дней изготавливает
универсальные пластиковые карты для вновь принятых членов Профсоюза;
15.Информация об организациях, участвующих в программе «Профсоюзный
дисконт», размерах скидок (бонусов), условиям предоставления скидки
(бонуса) находится на сайте территориальной организации www.stoprz.ru
в разделе профсоюзный дисконт.
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