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Положение
о порядке предоставления целевых заемных средств членам Профсоюза
Красноуфимской районной организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ
I. Общие положения
1.Настоящее
Положение
в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ определяет порядок и условия предоставления целевых
заемных средств членам Профсоюза Красноуфимской районной организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ (далее именуются члены Профсоюза).
2.Заемные средства предоставляются членам Профсоюза для целевого
использования на социальные нужды (покупки дорогостоящих товаров
народного потребления, оплаты обучения в учебных заведениях для
работников и членов их семей и для других нужд социального характера).
3.Члены Профсоюза имеют право на получение целевых заемных средств в
порядке и размерах, устанавливаемых соответствующим выборным
коллегиальным профсоюзным органом территориальной организации, в реестр
которой входит их первичная профсоюзная организация.
II. Порядок предоставления целевых заемных средств
членам Профсоюза
4.Целевые заемные средства предоставляются членам Профсоюза с учетом
продолжительности профсоюзного стажа (не менее 3-х лет) и при наличии
рекомендации - поручительства от первичной профсоюзной организации.
5.Заемные средства в зависимости от продолжительности профсоюзного
стажа предоставляются в следующих размерах:
-при стаже от 3 до 5 лет - до 5000 рублей
-при стаже от 5 до 8 лет - до 8000 рублей
-при стаже от 8 и более лет - до 10000 рублей
6.Целевые заемные средства предоставляются членам Профсоюза на
возвратной основе и без получения с заемщика процентов на сумму займа.
7.Основанием для получения целевых заемных средств являются:
-письменное заявление члена Профсоюза,
-рекомендация-поручительство первичной профсоюзной организации
образовательного учреждения и руководителей учреждения,
-постановление президиума Райкома
Профсоюза о выдаче заемных
средств (типовая форма договора прилагается к настоящему Положению).
- заключение договора целевого займа.
8.Целевой заем может предоставляться на срок до 1 года.
По договору целевого займа районный комитет профсоюза передает в
собственность члена Профсоюза определенную денежную сумму, а последний
обязуется возвратить районному комитету профсоюза такую же сумму денег.

Договор считается заключенным с момента передачи денег.
9.Выплата заемных средств конкретному лицу производится по
платежным документам согласно порядку ведения кассовых операций в
районной профсоюзной организации.
10.Погашение полученных заемных средств производится путем сдачи
наличных денежных средств в кассу соответствующего районного комитета
профсоюза или путем безналичного перечисления на расчетный счет
Красноуфимской районной организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ.
11.Платежи в погашение целевого займа производятся в сроки,
оговоренные в договоре, за нарушение которых наступает ответственность,
предусмотренная договором и законодательством.
В случае невыполнения заемщиком обязательств в соответствии с
договором целевого займа остаток невозвращенных денежных средств
перечисляется за него первичной профсоюзной организацией (профсоюзным
бюро), выдавшей заемщику рекомендацию-поручительство.
III. Заключительные положения
12. Расходы Красноуфимской районной организации
Профсоюза
работников народного образования и науки РФ на выдачу целевых заемных
средств производятся в пределах утвержденной сметы профсоюзного бюджета.
13.Заемные средства не предоставляются членам Профсоюза:
- допускавшим нарушения условий возврата заемных средств,
предусмотренных договором и настоящим Положением;
14. Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение условий
договора целевого займа в порядке, предусмотренным договором и
законодательством.

ДОГОВОР ЗАЙМА № __
г. Красноуфимск

« ____» _______________20___г.

Красноуфимская районная организация Профсоюза работников народного
образования и науки РФ, именуемая в дальнейшем РАЙКОМ ПРОФСОЮЗА в
лице Бормотовой Марины Викторовны, председателя
Красноуфимской
районной организации Профсоюза работников народного образования и науки
РФ, действующего на основании Устава Профсоюза, с одной стороны, и
_________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем ЗАЕМЩИК, проживающий по адресу:____________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
контактный телефон __________________________________________________
работающий в ________________________________________________________________
в должности _________________________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
РАЙКОМ ПРОФСОЮЗА обязуется :
Предоставить ЗАЕМЩИКУ с учетом его платежеспособности и
при соблюдении Условия сохранения трудовых отношений с организацией заем
в сумме ____________________________________________________________
рублей на срок _________________ для _________________________________
________________________________________________________________________________

На основании распоряжения о выдаче займа предоставить денежные
средства в сумме, указанной в п.1 настоящего договора ЗАЕМЩИКУ в срок
____________________.
2.
ЗАЕМЩИК обязуется:
2.1.Использовать полученный заем по целевому назначению.
2.2. Погашать полученный заем, начиная с ____________ ежемесячно не
позднее ___________числа, в сумме, предусмотренной графиком возврата
займа, приведенном в приложении к настоящему договору и являющимся его
неотъемлемой частью. Окончательное погашение займа производится
______________.
3. РАЙКОМ ПРОФСОЮЗА имеет право:
3.1. Досрочно взыскивать заемные средства при:

прекращении трудовых отношений с учреждением, первичная
профсоюзная организация которой выдала рекомендации-поручительство.

неиспользовании займа в срок, указанный в п.2.2.
4.
ЗАЕМЩИК имеет право:
4.1.Производить досрочное погашение займа

4.2.Досрочно расторгнуть договор с организацией, полностью возвратив
полученные заемные средства
5.
В случае невозвращения ЗАЕМЩИКОМ в срок, указанный в п.2.2.,
заемных средств, ЗАЕМЩИК обязуется уплатить Райкому Профсоюза
неустойку в размере 1% от суммы займа за каждый день просрочки.
6.
Погашение займа осуществляется ЗАЕМЩИКОМ наличными
деньгами
7.
Споры по настоящему договору разрешаются в установленном
порядке судом.
8.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых
хранится в Райкоме Профсоюза, второй находится у ЗАЕМЩИКА
ЗАЕМЩИК
_________________________________
_________________________________
Дата рождения: ___________________
Паспорт:
Серия __________№ _____________
Выдан __________________________
________________________________
________________________________
Дата выдачи «___» ______________г.
ИНН: ___________________________
СНИЛС: ________________________

КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ИНН 6645000853
КПП 661901001
БИК 046577756
Адрес: г. Красноуфимск,
Ул. Советская, 5-218
р/сч 40703810001300000032
к/сч 30101810800000000756
ОАО «СКБ-БАНК» г. Екатеринбург
Председатель РК Профсоюза

____________/___________________/

______________М.В. Бормотова

Приложение
к договору № ___
от «___»______________г.

ГРАФИК
Возврата целевого займа ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Месяц, год

Сумма взноса

Итого:

ЗАЕМЩИК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙКОМА
ПРОФСОЮЗА

______________(_________________)

____________________( М.В. Бормотова)
м.п.

Председателю Красноуфимской районной
организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ
М.В.Бормотовой
Члена профсоюза______________________
_____________________________________
(ФИО (полностью)

___________________________________
(наименование ОУ, должность)

_____________________________________
_____________________________________
(профсоюзный стаж, № профсоюзного билета)

_____________________________________
заявление
Прошу выделить мне заемные средства в сумме _____________________
_____________________________________________________________рублей
для

_______________________________________________________________

на срок ___________________.

«___» ____________20__г.

_________________/____________________/

Председателю Красноуфимской районной
организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ
М.В.Бормотовой
профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
поручительство.
Первичная профсоюзная организация ________________________________
_________________________________________________________________
в лице профсоюзного комитета ППО выступает поручителем по заемным
средствам

в

районной

организации

профсоюза

члена

профсоюза

________________________________________________________________
________________________________________________________________
должность __________________________________________________________
в сумме ___________________________________________________ рублей
для________________________________________________________________
на срок__________________________.

«___» ____________20__г.

_________________/____________________/
_________________/____________________/
_________________/____________________/

