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Бюджет 2019: 
расходы на социалку 

возрастут

4,7% – индексация фонда оплаты труда для всех ра-
ботников, не вошедших в майские указы. 

57% бюджета (46,7 МЛРД. РУБЛЕЙ) – первоочеред-
ные расходы (фонд оплаты труда, коммунальные пла-
тежи, аренда, питание, медикаменты, пособия, социаль-
ные выплаты и т.д.). 

Впервые за много лет 
ключевые параметры 
бюджета были рас-
смотрены на заседании 
региональной трехсто-
ронней комиссии. Это 
значительный сдвиг 
вперед. Голос профсою-
зов оказался услышан.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
12 972 РУБЛЯ  составит 
МРОТ с учетом уральского 
районного коэффициента 
(спорный вопрос разрешен в 
пользу работников).

36 МЛРД. РУБЛЕЙ заплани-
ровано на повышение за-
работной платы работникам 
бюджетного сектора.

5,6% – заложен рост за-
работной платы бюджет-
никам по майским указам 
президента (с 26524 рублей 
до 28010 в 2019 году).

Основная цель формирования бюджета на 2019 год – выполне-
ние Указа Президента «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» от 7 мая 2018 года. Указ затрагивает ключевые вопросы 
национальной и социальной политики государства: обеспечение 
устойчивого роста и увеличение продолжительности жизни, 
снижение в 2 раза уровня бедности, вхождение Российской Феде-
рации в число пяти крупнейших экономик мира и другие.

Сохранено 
соотношение уровней 

заработной платы отдельных 
категорий работников 
и наемных работников

ПРОФСОЮЗ ДОБИЛСЯ
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Новый продукт стал еще удобнее и выгоднее для членов 
профсоюзов. Карта выдается работникам – членам пер-
вичных профсоюзных организаций, входящих в структуру  
Федерации Профсоюзов Оренбуржья (ФПО)  по заявкам 
профсоюзных комитетов. Карта по желанию члена проф-
союза выдается как с лимитом рассрочки, так и без него 
(формально он равен 0,1 руб.).

Вы просили?
Мы сделали!

С 14 мая 2019 года Федерация проФСо-
юзов оренбуржья при поддержке пао 
«Совкомбанк» запуСкает транСпорт-
ную карту «проФдиСконт-Халва» 

Эволюция карты «ПрофДИСКОНТ-ХАЛВА»

Вид 
транспорта способ оплаты стоимость 

проезда (руб.)

муниципальный 
транспорт 

(троллейбусы, 
трамваи, 

городские 
автобусы)

наличные 20

обычная банковская карта 17

единая транспортная карта 17

транспортная карта 
«профдисконт – Халва» 15,3

коммерческие 
маршруты

(например, 52, 
40, 45, 59, 63, 67 
и многие другие)

наличные 24

обычная банковская карта 24

единая транспортная карта 22

транспортная карта 
«профдисконт – Халва» 21,6  

Особенности транспортной карты 
«ПрофДИСКОНТ-ХАЛВА»

1. Экономия на стоимости проезда еще больше!

2.   Скидка 10 % в маршрутах муниципального и коммерче-
ского транспорта, оборудованных бесконтактной оплатой.
Скидка предоставляется в виде кешбэка в размере 10% от опла-
ты за проезд. Выплачивается 1 раз в месяц при выполнении 
условия, что объем всех операций по карте (любых покупок, 
не только оплаты за проезд) в месяц составит более 10000 ру-
блей и количество операций – более 5.  Максимальный размер 
кэшбэка – 5000 рублей в месяц.

2. Транспортная карта «ПрофДИСКОНТ-Халва» действует на 
всех городских маршрутах области, во всех населенных пун-
ктах Оренбургской области, оборудованных терминалами 
оплаты.

3.  Для пополнения Транспортной карты «ПрофДИСКОНТ- Хал-
ва» не нужно никуда идти – ни в офис банка, ни к терминалу. 
За проезд Вы рассчитываетесь теми деньгами, которые есть 
на Вашей карте, пополнение которой происходит через мо-
бильный телефон или интернет! 

Другие преимущества обновленной карты 
– все партнеры по системе «ПрофДИСКОНТ» со скид-
кой от 3 до 50%, включая популярные санатории 
Оренбуржья и России;
– кэшбэк до 6% у множества партнеров банка, 
а 1 раз в полгода – 35% (но не более 5 т.р.) по акции 
«Любимая покупка»;
– бесплатная выдача и обслуживание карты; 
–  проценты на остаток собственных средств 
до 7,5% годовых;
– беспроцентная рассрочка (при необходимости).

Как воспользоваться картой в маршрутах?
Для оплаты проезда достаточно приложить к терминалу кон-
дуктора бесконтактную Транспортную карту «ПрофДИСКОНТ-
Халва», смартфон с подключенными сервисами Apple Pay, 
Android Pay, Samsung Pay, смарт-часы или другие устройства 
с NFC.

Как получить карту? 
Для получения карт просим направлять заявки от ППО (пред-
седателя профкома) на получение карт по телефону (3532) 
67-44-86 или на электронную почту zfagent@mail.ru.

– У меня уже есть карта «ПрофДИСКОНТ-ХАЛВА».  Я могу по-
лучать кешбэк в 10% за проезд?
– Данная возможность предусмотрена и согласовывается с 
председателем профкома вашей организации. Активация об-
новленной функции бесплатная. 


