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Мобильное приложение МФП  
«Мой профсоюз» 

Нас объединяет профсоюз! 

Какие платформы? Android/IOS 



Мобильное приложение МФП  
«Мой профсоюз» 



Канал информирования  

Коммуникация пользователя и организации 

Мобильное приложение МФП  
«Мой профсоюз» 

Цель проекта: Показать, что дает тебе профсоюз? 
Мотивировать работников организаций вступать в профсоюзы 
 

Ключевые задачи мобильного приложения:  
 

Оперативное информирование о новостях профсоюзов, о семинарах и 
мероприятиях МФП, акциях, подарках, бонусах партнёров лояльности 
 

Обратная связь и возможность оставить отзыв, 
предложение, участие в соцопросах и голосованиях 

Инструмент для использования программы лояльности 
Обратная связь и возможность оставить отзыв, 
предложение, участие в соцопросах и голосованиях    

Удобный поиск информации 
Возможность узнать, а у кого можно получить скидку как 
по категории, так и по территориальному признаку 



Мобильное приложение МФП  
«Мой профсоюз» 

для незарегистрированных пользователей 
 

О МФП  

НОВОСТИ  

• Кто мы и чем занимаемся?  
• Какие идеи и ценности пропагандируем? 

Чем живут профсоюзы каждый день 

АНОНСЫ 

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ  
Особые привилегии для члена профсоюза 

   КОНТАКТЫ 



Мобильное приложение МФП  
«Мой профсоюз» 

Целевая аудитория мобильного приложения 

Члены профсоюзных организаций г. Москвы в возрасте ~ 25 – 
50 лет. члены молодежных Советом МФП 
 
Потенциальные члены профсоюза - работники 
предприятий и организаций г. Москвы  

Общая численность: ~ 1 млн. 



Мобильное приложение МФП  
«Мой профсоюз» 

Как  стать участником  
программы лояльности  
МФП? 

 Упрощенная процедура регистрации - для тех, у кого 
есть пластиковая карта.  

Пользователь вносит данные и указывает номер 
карты - Система его распознает и авторизует. 

 Новый пользователь регистрируется и получает доступ 
в личный кабинет на 30 дней на период модерации.  



Мобильное приложение МФП  
«Мой профсоюз» 
для зарегистрированных пользователей 
 

Варианты проверки и обработки персональных данных: 

Централизованно 

Заявка автоматически поступает в профсоюзную 
организацию, которая подтверждает / не 
подтверждает данные пользователя (-ей).  

Индивидуально 

Проверку осуществляет Аппарат МФП через связь с 
членской организацией.  

Учебно-исследовательский центр МФП 
Если пользователь вышел из профсоюзной  
организации? 
Его личный доступ к мобильному приложению и  
цифровая карта блокируется по той же схеме –  
централизованно и индивидуально. 

Если пользователь потерял телефон? 

Связывается с куратором программы и  
сообщает об утере 



Мобильное приложение МФП  
«Мой профсоюз» 

Как это работает? 

-10% 

-20% -30% 

-60% 



Мобильное приложение МФП  
«Мой профсоюз» 

Удобная навигация и систематизация  
Поиск по геолокации –  
карта партнеров программы 

Поиск по тематическим разделам 
с возможностью фильтрации по  
категориям. 



Информационный раздел с анонсами и 
новостями МФП, акциями и услугами 
партнёров программы  

Push-уведомления - система оповещения о важных мероприятиях 
МФП, информирование об акциях, подарках, появлении нового 
партнера 

Мобильное приложение МФП «Мой профсоюз» 



Мобильное приложение МФП «Мой профсоюз» 

Рейтинг 

Отзыв 

Обратная связь  



Мобильное приложение МФП «Мой профсоюз» 

Обратная связь  

Работа с целевой аудиторией. Возможность проведения 
соцопросов, голосований. Возможность оставить отзыв о 
партнере (организации) и о качестве полученной услуги. 

Какие типы опросов предполагаются? 

Открытые и закрытые  



  Мобильное приложение МФП «Мой профсоюз» 

Мобильный сервис, открывающий новые возможности для 
членов профсоюза МФП 

Ключевые возможности:  

Быть в курсе событий: оперативные  новости о профсоюзной 
жизни столицы, спортивных мероприятиях, акциях, обучении.  

Легко и быстро присоединиться к Программе лояльности, 
пользоваться скидками, участвовать в акциях, получать push-
уведомления и подарки от компаний-партнеров.  

Навигация – по геолокации пользователя и тематическим 
разделам (развлечения, отдых, фитнес, здоровье, культура, 
кафе, товары и др.) 

Возможность задавать вопросы специалистам МФП и 
принимать участие в опросах, проводимых Федерации.  



Мобильное приложение МФП  
«Мой профсоюз» 



Работа с целевой аудиторией – обратная связь «Напишите нам» - 
официальное обращение в МФП, опросы, голосования, комментарии.  

Канал информирования через анонсы/новости и push-
уведомления в личном кабинете. 

Единое информационное пространство с 
членскими организациями 

Привлечение новых членов профсоюза - возможности 
продвижения в сети (SEO, контекстная реклама, закупка 
ссылок…) новые инструменты – реклама, email-рассылки, 
промоакции, скидки… 

ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ ПОРТАЛ МФП 

Создание имиджа. Сайт - визитная карточка организации. 
Транслирует миссию, цели, задачи и основные принципы.  

Ключевая цель  
Мотивировать работников 
организаций вступать в 
профсоюзы 



Целевая аудитория портала МФП 

СМИ 

Городская власть 
Соцпартнеры 
Общественные организации 

Внешняя коммуникация 
Профсоюзное сообщество: 
Членские организации 
ФНПР 
Профсоюзы РФ и др. стран 

Внутренняя коммуникация 



7 трендов веб-разработок и дизайна на 2021 год 

Простота 

Адаптивность 

Яркие цвета + лаконичность 

Видео, анимации, интегрированные gif  
и динамические иллюстрации 
 

Нарисованные от руки изображения 

Громкая типографика 

Голосовые интерфейсы 



Мобильная версия портала МФП   



  

+ 

В ЕДИНСТВЕ И  
СОЛИДАРНОСТИ 
команда  МФП 
 

Еланский Владислав Георгиевич 
Заместитель Председателя МФП 

«Одна из главных заслуг Федерации состоит в том, что она, 
оставаясь приверженной принципу – защите трудовых интересов 
работников, наладила конструктивное взаимодействие с 
Правительством столицы, взаимодействие на основе 
взаимоуважения и сотрудничества, которое переросло в систему 
социального партнерства». 



Портал Московской Федерации профсоюзов   





Портал Московской Федерации профсоюзов 



Портал Московской Федерации профсоюзов 

Направления деятельности 



Портал Московской Федерации профсоюзов   
Музей МФП 



Портал Московской Федерации профсоюзов 
ПРОЕКТЫ 



Портал Московской Федерации профсоюзов 

Что такое Новости МФП? 

Презентация ежедневной деятельности, 
профсоюзной позиции и экспертного 
мнения, мероприятий и действий, 
реальной помощи и участия в жизни 
члена профсоюза 

Новости должны отвечать на вопрос 

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО ЧЛЕНУ ПРОФСОЮЗА? 

Каждая новость от Департамента имеет 
уникальный комментарий 
руководителя – ПРЯМУЮ РЕЧЬ 



Ключевые разделы портала МФП 

О Нас (руководство, структура, документы) 

Члену профсоюза 

Работодателю 

Новости и анонсы 

Направления деятельности 

Музей МФП 

Профсоюз помог и проекты МФП 

Программа лояльности 

Членские организации 

Учреждения МФП 

Молодежный Совет МФП 
Личный кабинет 

Контакты 

Обратная связь – «Напишите нам» 

Фото и видео раздел 

МФП в СМИ 



Ключевые возможности портала 

Оперативные  новости о профсоюзной жизни столицы, 
спортивных мероприятиях, акциях, обучении  

Контактная информация и быстрый поиск информации о 
членских организациях и учреждениях МФП  

Знакомство с деятельностью и проектами МФП, услугами 
и возможностями для члена профсоюза 

Возможность легко и быстро присоединиться к Программе 
лояльности МФП, удобный поиск партнёров с описанием.  

Возможность написать обращение в МФП, принимать участие 
в опросах, проводимых Федерации, делиться мнением – и 
быть услышанным 
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