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П О Л О Ж Е Н И Е 

о фонде возвратных краткосрочных беспроцентных  

ссудо-заемных средств при городском комитете  

профсоюза работников образования и науки РФ. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

(далее - Устав Профсоюза), Положением о Рубцовской городской организации 

профсоюза. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью стимулирования материальной 

заинтересованности профсоюзного актива в повышении эффективной и 

качественной деятельности первичной профсоюзной организации, улучшения 

качества ее работы и дисциплины. 

1.3. Положение распространяется на председателей первичных профсоюзных 

организаций и членов профсоюза. 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок и размер выделения ссудо-заемных 

средств членам Профсоюза. 

 

2. Порядок выдачи возвратных краткосрочных беспроцентных  

ссудо-заемных средств членам Профсоюза 

 

2.1. Возвратный краткосрочный беспроцентный ссудо-заем выделяется члену 

профсоюза по решению Президиума городского комитета профсоюза 

работников образования и науки РФ. 

2.2. Возвратный краткосрочный беспроцентный ссудо-заем выдается на основании 

личного заявления и ссудо-заемного договора, по гарантированному 

ходатайству профсоюзного комитета первичной организации перед городским 

комитетом профсоюза и погашается путем удержания из заработной платы или 

внесения денежных средств по приходному ордеру в течение 10 месяцев. 

2.3. При непогашения ссудо-заема в указанный срок, договор может быть продлен 

до 1 года. 

2.4. Получает возвратный краткосрочный беспроцентный ссудо-заем сам заявитель 

по расходному ордеру и по предъявлению паспорта. 

2.5.  Возвратный краткосрочный беспроцентный ссудо-заем выделяется члену 

Профсоюза «в соответствии и их положением, услугами кредитных 

потребительских кооперативов, в соответствии с их уставными документами с 

учетом  профсоюзного стажа» (не менее 3-х лет, согласно Уставу профсоюза 

работников народного образования и науки РФ П7/3) в размере от 2 тысяч 

рублей до 20 тысяч рублей в следующих случаях: 

- в связи с длительным лечением членов профсоюза и членов его семьи; 

- связи с необходимостью протезирования и лечение зубов; 

- в связи необходимостью приобретения дорогостоящих лекарств для членов 

профсоюза и членов его семьи; 

- в связи на платные медицинские услуги; 

- в связи с приобретением путевки на санаторно-курортное лечение; 



- в связи с утратой или повреждением имущества в результате стихийного 

бедствия: пожара, кражи, аварий внутри дома и других чрезвычайных 

обстоятельств; 

- в связи расходами на ремонт квартиры, замены сантехники; 

- на приобретение одежды или других вещей для ребенка (матерям-одиночкам); 

- в связи со свадьбой члена профсоюза или детей членов профсоюза; 

- в связи с приобретением угля и дров для частного сектора; 

- в связи с погашением задолженности по квартплате; 

- в связи с оплатой за обучение члена профсоюза или его ребенка; 

- в связи с оплатой за переподготовку квалификации; 

- в связи с судебными разбирательствами; 

- в связи с улучшением жилищных условий; 

- в связи с приобретением земельных участков для строительства; 

- в связи с приобретением бытовой техники; 

- в связи с рождением ребенка; 

- в связи с подготовкой ребенка к школе; 

- в связи со смертью и похоронами членов семьи. 

 

3. Размер фонда возвратных краткосрочных беспроцентных  

ссудо-заемных средств 

 

3.1. Выделение возвратных краткосрочных беспроцентных ссудо-заемных средств 

членам профсоюза осуществляется в соответствии с утвержденной сметой 

доходов и расходов профсоюзного бюджета. 

3.2. Фонд возвратных краткосрочных беспроцентных ссудо-заемных средств 

городского комитета профсоюза работников образования и  

науки РФ сформирован за счет свободного остатка от поступления членских 

профсоюзных взносов первичных профсоюзных организаций учреждений 

образования. 

3.3. Фонд может пополняться за счет дополнительного свободного остатка 

денежных средств, а также целевого поступления от первичных профсоюзных 

организаций и от иных организаций. 

3.4. Максимальный размер возвратных краткосрочных беспроцентных ссудо-

заемных средств не может превышать 25000 рублей.  

 

2. Заключительные положения 

 

4.1. Финансовая ответственность за невостребованные с заявителя денежные 

средства возлагаются на ходатайствующую профсоюзную организацию. 

4.2.  Контроль за использованием возвратных краткосрочных беспроцентных 

ссудо-заемных средств, направленный на мотивацию членства и порядком их 

расходования осуществляется вышестоящими органами Профсоюза и 

контрольно-ревизионной комиссией Рубцовской городской профсоюзной 

организации.  

4.3. Материальная выгода, полученная от ссуда-заема облагается подоходным 

налогом на основании абз. 4 п. 2 ст. 212, пп. 7п. 1 ст. 223 НК РФ по налоговой 

ставке 35%. 

4.4. При начислении материальной выгоды сам получатель возвратного 

краткосрочного беспроцентного ссудо-заема оплачивает и обращается в МРИ 

ФНС России № 12 по Алтайскому краю для оформления Декларации о доходах 

(справка 3 НДФЛ). 

 

 



 

 


