
                                          

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПОГАШЕНИЯ ЗАЙМОВ, ВЫДАЧИ 

НАКОПИТЕЛЬНЫХ СУММ ПАЕВЫХ ВЗНОСОВЧЛЕНАМ НЕКОММЕРЧЕСКОГО 

ПРОФСОЮЗНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ УЧИТЕЛЕЙ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о Некоммерческом Фонде 

социальной поддержки учителей (далее по тексту Фонд социальной поддержки учителей - ФСПУ) 

и устанавливает порядок предоставления займов, в том числе на оздоровление, погашение займов 

и выдачи накопительных сумм паевых взносов членам ФСПУ. 

 

1.2 Деятельность ФСПУ по предоставлению займов, в том числе на оздоровление, порядок 

погашения займов и выдачи накопительных сумм паевых взносов регламентируется действующим 

законодательством, настоящим Положением, решениями Общего республиканского собрания (кон 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ ЧЛЕНАМ ФСПУ. 

2.1. Некоммерческий профсоюзный Фонд социальной поддержки учителей используется для 

предоставления займов только членам ФСПУ. 

 

2.2. Предоставление займов осуществляется на основании договора, заключаемого между ФСПУ и 

его членом в письменной форме. 

 

2.3. Условия предоставления займов членам ФСПУ, а также форма договора определяются 

решением Правления ФСПУ. Займы предоставляются членам ФСПУ на основании их заявления, 

решения профкома и ходатайства рай (гор) совета Профсоюза. 

 

2.4. Членам ФСПУ предоставляются займы в размерах 10 тысяч рублей, 15 тысяч рублей, 20 тысяч 

рублей, 30 тысяч рублей без промежуточных сумм. 

 

В единичных случаях членам ФСПУ при наличии финансовой возможности предоставляются 

займы в размере 40 тысяч рублей или 50 тысяч рублей. 

 

2.5. Займы в 10 тысяч рублей, 15 тысяч рублей предоставляются беспроцентно. Займы в 20 тысяч 

рублей, 30 тысяч рублей, 40 тысяч рублей, 50 тысяч рублей облагаются разовым комиссионным 

сбором в размере 5%. 

 

2.6.Суммы займов членам ФСПУ предоставляются в зависимости от численности членов ФСПУ в 

первичной профсоюзной организации и регулярности внесения паевых взносов: 

 

а) займы в размерах 10 тысяч рублей, 15 тысяч рублей, 20 тысяч рублей, 30 тысяч рублей 

предоставляются при наличии в профорганизации не менее 10 членов ФСПУ, уплачивающих 

паевые взносы 6 (шесть) и более месяцев; 

 

б) единичные займы в размере 40 тысяч рублей или 50 тысяч рублей предоставляются при 

наличии в профорганизации не менее 15 членов ФСПУ, уплачивающих паевые взносы 6(шесть) и 

более месяцев. 

 

2.7. Член ФСПУ может использовать полученный займ на оздоровление, иные личные социально-

бытовые нужды, нужды членов семьи, кроме как на цели, запрещенные законом (приобретение 

оружия, боеприпасов, наркотических веществ и пр.) 

3.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ 

НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЧЛЕНАМ ФСПУ 

3.1.Фонд социальной поддержки учителей организует оздоровление своих членов за счет средств 

Фонда, путем выдачи займов. 



 

3.2.Профком первичной организации ведет учет членов ФСПУ, нуждающихся в санаторно-

курортном оздоровлении, в форме списка (Ф. И. О., занимаемая должность, дата постановки на 

учет, наименование курорта, рекомендованного лечащим врачом). 

 

3.3.Член ФСПУ, желающий приобрести санаторно-курортную путевку, получает займ в размере ее 

стоимости на основании договора с Правлением ФСПУ и в течение 12 месяцев погашает эту 

сумму. 

 

3.4.Займы на оздоровление предоставляются членам ФСПУ на основании их заявления, 

медицинской справки на получение путевки (с указанием в ней диагноза и рекомендуемого 

санатория), решения профкома и ходатайства рай(гор)совета Профсоюза. 

 

3.5.Количество займов на оздоровление, выделяемых на организацию, зависит от численности 

членов ФСПУ из расчета одна путевка на 10 членов, 2 путевки на 20 членов, 3 путевки на 30 

членов и т. д., при условии уплаты паевых взносов не менее 6 месяцев. 

 

3.6.Комиссионный сбор от предоставляемого займа на оздоровление члену ФСПУ, превышающий 

15 тысяч рублей, составляет 5 %. 

 

3.7.Член ФСПУ, получивший займ на оздоровление, может приобрести санаторную путевку 

самостоятельно, в том числе с выездом на место расположения курорта, или приобрести еѐ через 

Правление ФСПУ в Фонде «Благоденствие» ООПЧР «СПЧР» в г. Грозном по стоимости, 

сниженной от номинала на 20%. 

 

3.8.Член ФСПУ, получивший займ на оздоровление, но не имеющий возможности по 

объективным причинам выехать на лечение, может оформить путевку на члена своей семьи (отец, 

мать, муж, жена, сын, дочь). 

 

3.9. Неработающий пенсионер, являющийся членом ФСПУ и регулярно уплачивающий паевые 

взносы, имеет право получить займ на приобретение санаторно-курортной путевки. 

 

3.10.Член ФСПУ или член его семьи, получивший займ на оздоровление, обязан после лечения в 

санатории предоставить в бухгалтерию Правления Фонда отрывной талон путевки для 

подтверждения целевого использования займа. 

4. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ ЗАЙМОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ЧЛЕНАМ ФСПУ 

4.1.Член ФСПУ, получивший займ, обязан погасить его в течение 1 года. 

 

4.2.Сумма займа, полученная членом ФСПУ, делится на 12 месяцев и уплачивается ежемесячно 

через бухгалтерию учреждений образования. 

 

4.3.Член ФСПУ получивший займ, письменно обращается в администрацию (бухгалтерию) 

учреждения об удержании части заработной платы на погашение займа, начиная со следующего 

после полученного займа месяца. 

 

4.4.Член ФСПУ, погашая займ, одновременно продолжает ежемесячно уплачивать накопительные 

паевые взносы 500 (пятьсот) рублей. 

 

4.5. Член ФСПУ, имеющий доход на уровне прожиточного минимума, установленного 

Правительством ЧР, на период получения займа для оздоровления и иных нужд, погашает его в 

течение 2 лет. 

 

4.6.Неработающий пенсионер, являющийся членом ФСПУ, получивший займ на оздоровление и 

иные социально-бытовые нужды, обязан погасить его в течение 2 лет. 

 

4.7.Член ФСПУ, получивший займ и перешедший на работу в другую отрасль, обязан возвратить 



полученный займ в полном объеме или погашать его частями ежемесячно в течение года, 

обратившись с заявлением в бухгалтерию по новому месту работы. 

 

4.8.В случае наступления форс-мажорных обстоятельств (смерти, полной потери 

трудоспособности и пр.) задолженность по займам возмещается родственниками, а в особых 

случаях Правлением ФСПУ. 

5. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ НАКОПИТЕЛЬНЫХ СУММ ЧЛЕНАМ ФСПУ 

5.1. Накопительная сумма паевого взноса, подлежащая выдаче члену ФСПУ, устанавливается в 

размере 30 (тридцать) тысяч рублей. 

 

5.2. Выдача накопительной суммы паевых взносов члену ФСПУ осуществляется на основании 

Положения о Фонде социальной поддержки учителей и Договором между членом ФСПУ и 

Правлением ФСПУ. 

 

5.3. Накопительная сумма паевых взносов в размере 30(тридцать) тысяч рублей выдается члену 

ФСПУ на основании его письменного заявления в Правление Фонда после сверки накопившихся 

паевых взносов на личной учетной карточке члена ФСПУ. 

 

5.4.Правление ФСПУ рассматривает заявление члена ФСПУ о выдаче ему запрашиваемой суммы 

паевого взноса в течение трех дней. 

 

5.5. Накопившуюся сумму в размере 30 (тридцать) тысяч рублей члену ФСПУ выдается 

бухгалтерией по расходному ордеру в течение двух дней после принятия Правлением ФСПУ 

решения. 

 

5.6. Неработающий пенсионер, Член ФСПУ, регулярно уплачивающий паевые взносы и не 

имеющий задолженности по возвратным займам, вправе получать накопившуюся сумму по 

достижении размера 15 тысяч рублей. 

 

5.7. Накопительная сумма паевого взноса выдается полностью при отсутствии задолженности по 

займу, при выходе из ФСПУ, переходе на работу в другую отрасль, при выезде на постоянное 

место жительства за пределы республики, наступлении форс-мажорных обстоятельств. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Право на разъяснение и толкование, касающееся деятельности ФСПУ, в том числе порядка 

предоставления и погашения займов, выдачи накопившихся паевых взносов членам ФСПУ, 

принадлежит Правлению ФСПУ. 

 

 

 

 

 

 


