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Программа лояльности РОСПРОФЖЕЛ 

       

Основная цель Программы – мотивация профсоюзного членства с 

использованием возможностей электронного профсоюзного билета для 

получения скидок на приобретение товаров или получения услуг у партнеров 

Программы. Программа реализуется с 2013 года. 

Сегодня уже практически все члены Профсоюза имеют возможность 

принять в ней участие (1,2 млн.человек),  активировано  236,5 тысяч личных 

кабинетов. Лидерами в этой работе являются ППО АО ДПРОФ на 

Октябрьской ж.д. (36%), «Дороги и мосты» (35%), Терпрофжел работников 

Московского метростроя (34%), ДПРОФ на Северо-Кавказской ж.д. (30%). А 

средний показатель составляет 20%.  

В программе задействованы более 3700 торгово-сервисных 

предприятий  в разных регионах страны, среди которых крупнейшие 

туроператоры, операторы мобильной связи, предприятия бытовых услуг, 

автозаправочные станции, крупнейшие интернет-магазины, сети фитнес-

клубов, страховые компании, аквапарки, автодиллеры, продуктовые сети и 

др. Лидерами по привлечению ТСП являются: ДПРОФ на Дальневосточной 

ж.д. (34 ТСП), ДПРОФ на Свердловской ж.д. (33ТСП), ДПРОФ на Юго-

Восточной ж.д. (11 ТСП), ДПРОФ на Куйбышевской ж.д. (10 ТСП). 

Информация о партнерах размещается на сайте rpz-card.ru. Для того, 

чтобы воспользоваться скидкой на товары или услуги необходимо зайти на 

сайт rpz-card.ru «Электронный профсоюзный билет», выбрать вкладку 

«Партнеры». Торговое предприятие, предлагающее скидки, можно выбрать 

либо из перечня «Категории» товаров или услуг, либо на карте населенного 

пункта. Далее перейти на страницу партнера, где будут указаны условия 

предоставления скидки и ее размер. 

Ежегодно Программа совершенствуется, вносятся изменения, которые 

делают ее более привлекательной и доступной для членов Профсоюза. 

Работает мобильное приложение «Программа лояльности для членов 

профсоюза»: для платформы Android – уже доступно, срок запуска для 

платформы  iOS – июнь 2021 года. 

Для улучшения разъяснительной работы о возможностях Программы 

созданы группы WhatsApp для председателей ППО в Дорпрофжел на 

Калиниградской ж.д., Западно-Сибирской ж.д., Приволжской ж.д., 

Горьковской ж.д., Свердловской ж.д., Московской ж.д., Забайкальской ж.д., 

Дальневосточной ж.д., задействованы социальные сети, выпускаются 

информационные листовки для размещения на профсоюзных стендах. 

(Председатель ППО может привести примеры торговых 

предприятий, работающих в конкретном населенном пункте). 



Об участии членов Профсоюза в программах личного страхования 

 

Страхование - важнейший элемент общей культуры человека.  

Если человек страхует свое жилье, здоровье и жизнь, то он 

предусмотрителен относительно будущего своей семьи, коллег и самого 

себя, он смотрит в завтрашний день, обеспечивая его сегодня. Посредством 

страхования человек реализует одну из важнейших своих потребностей - 

потребность в безопасности. Компенсация ущерба граждан -  главная задача 

страхования.  

Страховые компании СОГАЗ, РЕСО, СОГЛАСИЕ по льготным 

тарифам с дисконтом для членов Профсоюза до 30 % реализуют страховые 

продукты.  

Хорошо зарекомендовала себя льготная программа страхования 

работников локомотивных бригад от потери профессиональной 

трудоспособности и других работников связанных с безопасностью 

движения поездов, которые проходят медицинскую комиссию по приказу 

МПС РФ 6Ц.  Программа реализуется компаниями ООО «Дорпрофзащита» 

через СК ООО «Согаз-жизнь», а с этого года к программе подключилась СК 

«Капитал». 

Почему мы делаем акцент именно на этом виде страхования. Еще в 

2009 году на 2 слете машинистов ОАО «РЖД» участниками слета был 

поднят вопрос о необходимости рассмотрения и проработки вопроса о 

страховании рабочих локомотивных бригад на случай не прохождения 

медицинской комиссии. Ежегодно профнепригодными признаются 

(«списываются») от 0,7 до 1% общего штата рабочих локомотивных бригад. 

В том числе, вопрос обострился в результате разделения локомотивных депо 

на эксплуатационные и ремонтные: раньше в ситуации, когда работник 

локомотивной бригады не мог по состоянию здоровья продолжать водить 

поезда, но мог работать слесарем по ремонту, вопрос трудоустройства можно 

было решить переводом внутри предприятия.  

Программа заработала в 2012 году. Между РОСПРОФЖЕЛ и СК 

«СОГАЗ» было заключено партнерское соглашение о совместном 

сотрудничестве с целью повышения финансовой защищенности работников. 

В Коллективный договор включен пункт 3.2.3, предусматривающий 

содействие по организации работы по страхованию Работников от утраты 

профессиональной трудоспособности. В соответствии с этим обязательством 

Работодатель производит по письменному заявлению Работника 

перечисление из его заработной платы страховых платежей. 

Организационно-практической работой по программе страхования 

занимаются первичные профсоюзные организации локомотивных 

эксплуатационных депо, а также курирующие их специалисты 

территориальных организаций Профсоюза: информируют работников, 

проводят разъяснительную работу, взаимодействуют со страховой 

компанией.  



Работа локомотивной бригады связана не только с физическими 

факторами воздействия, над устранением или минимизацией которых 

ведется постоянная работа, но и с большой ответственностью, а, значит и 

стрессовыми нагрузками. В случае не прохождения медицинской комиссии 

работник, еще вчера получавший достойную заработную плату, оказывается 

без средств к существованию. Страховая выплата дает время на поиск 

работы, переобучение, причем он и члены его семьи имеют возможность в 

этот период не снижать качество своей жизни.  

Программа страхования предусматривает три риска, по которым 

производится выплата: 

- потеря профпригодности; 

- дожитие до наступления пенсионного возраста с сохранением 

здоровья; 

- смерть застрахованного. 

Потеря профпригодности. Выплата производится по результатам 

заключения ВЭК и составляет 100% страховой суммы, - суммы договора, как 

правило от 300 до 500 тысяч рублей. Уплата страховых взносов производится 

ежемесячно, равными долями. Размер страховых взносов зависит от возраста 

застрахованного, наличия у него хронических заболеваний.  

На это обращаем отдельное внимание. Очень невыгодно вступать в 

программу страхования, например, за пять лет до наступления пенсионного 

возраста. Страховая компания запрашивает не только анкету, но и паспорт 

здоровья, а также считает возраст работника дополнительным риском. Все 

это увеличивает размер ежемесячного платежа, и он становится нагрузкой на 

семейный бюджет. В то время, когда молодой работник, вступая в программу 

и не имея хронических заболеваний, получает минимальные страховые 

взносы, размер которых сопоставим с тратой на мобильную связь – 500 

рублей. Страховаться надо не позднее 30 лет, это нужно постоянно 

разъяснять работникам.  

Дожитие до наступления пенсионного возраста с сохранением 

здоровья. Если работник дорабатывает до пенсионного возраста с 

сохранением профпригодности, он все равно получает «премию за здоровый 

образ жизни» – размер ее меньше всей страховой суммы, составляет 

примерно 25% от нее, но это приятный бонус для человека. В среднем размер 

такой выплаты составлял в прошлом году 120 тысяч рублей.  

Смерть застрахованного. Программа предусматривает и 

определенную гарантию сохранности средств – в случае смерти работника 

его семья наследует 100% сумму уплаченных им страховых взносов. 

В этом уникальность программы страхования. Ни один страховой 

продукт (ОСАГО, КАСКО, страхование имущества, которыми мы 

пользуемся регулярно) не предусматривают даже частичный возврат 

уплаченных взносов, если страховой случай не произошел. 

С начала участия в Программе застраховано 11454 человек. На 

сегодняшний день в Программе страхования принимают участие 8286 

работников, связанных с движением поездов.  Программа страхования 



работает в 132 локомотивных эксплуатационных депо, застрахованы 7,2 

тысячи рабочих локомотивных бригад из штатной численности в 114 тысяч. 

Таким образом, охват участия в Программе страхования составляет 6,2%.  

В 2020 году появилась возможность участия в Программе страхования 

работников других профессий, связанных с движением поездов и 

подлежащие прохождению обязательных периодических медицинских 

осмотров. 

С 2012 года выплату получили 875 человек на общую сумму 156 

млн.руб. Только за 1 квартал 2021 года выплаты получили 38 человек на 

общую сумму 4,45 млн.рублей. 

Самое главное, чего на сегодняшний день не хватает для успешной 

реализации Программы - не хватает ответственного отношения людей к 

собственному здоровью. Мы привыкли страховать автомобили, но забываем 

о страховании здоровья. Нужна постоянная разъяснительная работа 

непосредственно в коллективах с использованием всех методов: рассылок в 

вотсап чатах, размещения информации на профсоюзных стендах, в 

социальных сетях в аккаунтах первичных профсоюзных организаций. Надо 

информировать и произведенных выплатах, при этом, не обязательно 

указывать конкретного человека. 

Кроме профсоюзных стендов информация о возможности такого 

страхования размещена в официальном приложении «Личный кабинет 

машиниста (ЛКМ) ОАО «РЖД», также она доступна и на электронных 

терминалах самообслуживания (ЭТСО), установленных в локомотивных 

эксплуатационных депо. 

Одновременно, партнеры в реализации данной программы ООО 

«Дорпрофзащита» предлагают и новые страховые продукты: 

-  программа страхования от несчастных случаев, болезней и расходов 

в путешествиях; 

- программа «Метражи» (страхование квартир); 

- программа «Ипотека» (страхование жизни, здоровья заемщика). 

(Председатель ППО может рассказать о своей  работе по внедрению 

страховых продуктов, проводимой на предприятии, в структурном 

подразделении).  

 

 

Департамент социального развития 

Аппарата ЦК  Профсоюза 
 


