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РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 

Дорожная территориальная организация профсоюза 

на Октябрьской железной дороге 

КОМИТЕТ ДОРПРОФЖЕЛ 

ПРЕЗИДИУМ 
191023, Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 2, каб. 312, т/ф 436-70-71,  

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

г. Санкт-Петербург 

29 марта 2016 года        № 03.5 
 

О реализации Концепции развития системы учета членов 
Профсоюза с использованием многофункциональных электронных карт 
и внедрением на их базе программы лояльности для членов Профсоюза 
в 2016 году и выдаче электронных профсоюзных билетов 
РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной дороге в 2015 году 

 

За 2015 год в реестр РОСПРОФЖЕЛ было внесено более 60000 членов 

профсоюза, по сформированным заявкам от первичных профсоюзных 

организаций было изготовлено 36177 электронных профсоюзных билетов. 

Всего на 1 марта 2016 года  для Дорпрофжел на Октябрьской железной 

дороге было изготовлено 76248  электронных профсоюзных билетов, из них: 

- выдано на руки членам профсоюза - 49548 билетов; 

- не выдано -19102 билетов;  

- отправлено в архив - 7598 билетов. 

 Подано заявок на изготовление ЭПБ на 36446 человека.  

В рамках проекта «Электронный профсоюзный билет» Профсоюзом 

продолжает реализовываться программа лояльности с применением системы 

скидок. За 2015 было вовлечено в программу лояльность 4 торгово-

сервисных предприятий Юлмарт, Выгода ру, Петербургская Топливная 

компания, Автомастерская Р23. 

Типовые договора по заключению партнерских договоров отправлены 

в региональные отделы Дорпрофжел. 

Руководствуясь Постановлением ЦК РОСПРОФЖЕЛ № 34.42 от 

23.03.2016 года и Постановления III Пленума ЦК Профсоюза от 13.04.2012 

года «Об утверждении Концепции развития системы учета членов 

РОСПРОФЖЕЛ с использованием многофункциональных электронных карт 

и внедрением на их базе программы лояльности для членов Профсоюза» 

(далее Концепция)  и развития программы лояльности РОСПРОФЖЕЛ 

Президиум КОМИТЕТ ДОРПРОФЖЕЛ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Продолжить реализацию Концепции в организациях Дорпрофжел. 

2. Руководителям региональных отделов Дорпрофжел, Теркомов и 

ОППО в срок до 1 мая 2016 года провести работу по ознакомлению 

членов профсоюза с Правила участия в программе лояльности 

РОСПРОФЖЕЛ «Электронный профсоюзный билет» 
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3. Председателям  первичных профсоюзных организаций всех уровней: 

3.1. Продолжать вести персонифицированный учет членов 

РОСПРОФЖЕЛ в программе 1С реестра. 

3.2. Передать до 15.04.2016 года в отдел организационной и кадровой 

работы Дорпрофжел списки членов ППО не получивших ЭПБ по 

установленной форме для внесения их в реестр РОСПРОФЖЕЛ. 

3.3. В срок до 20.04.2016 года закончить выдачу имеющихся на руках 

ЭПБ членам профсоюза с соответствующей отметкой в реестре.  

4. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на 

отдел организационной и кадровой работы Дорпрофжел 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Дорпрофжел      А.В. Голубев 

 

 

 
Рассылается: 1 в дело Дорпрофжел, орг. отдел, Р О-1,2,3.4,5,6- рассылают в ППО 


