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Приложение №5 

к постановлению III пленума  

Татарстанской республиканской организации  

Всероссийского Электропрофсоюза 

от 25.11.2016 

 

Изменения и дополнения внесены: 

IX пленумом Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза 

от 09.10.2019 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении заёмных денежных средств на приобретение путёвок и 

транспортные расходы для поездки в лечебно-профилактические учреждения 

Российской Федерации членам Профсоюза Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 

заёмных денежных средств членам Профсоюза, состоящих на учете в структурных 

подразделениях Татарстанской республикой организации Всероссийского 

Электропрофсоюза (далее – Электропрофсоюз РТ ВЭП), на: 

- приобретение путёвок в лечебно-профилактические учреждения профсоюзов 

Республики Татарстан: «Ливадия», «Васильевский», «Жемчужина», 

«Ижминводы», «Бакирово» в размере 80% от базовой стоимости путёвки; 

- приобретение путёвок в санаторий профилакторий «Балкыш» в размере 65% 

от стоимости путёвки; 

- приобретение путёвок в лечебно-профилактические учреждения Российской 

Федерации в размере 50% от стоимости путевки; 

- приобретение авиа, ж/д билетов (далее – билетов) для поездки в лечебно-

профилактические учреждения Российской Федерации, а так же для членов 

семьи в размере 100% от стоимости билетов. 

1.2. Предоставление целевого займ осуществляется из фонда «Социальной 

защиты», с рассрочкой платежа до 6 месяцев на беспроцентной основе, по решению 

президиума Электропрофсоюза РТ ВЭП при наличии денежных средств на эти цели. 

Целевой займ выдается путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

члена Профсоюза, либо наличными из кассы Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

1.3. Средства от возврата денежных средств используются в соответствии с 

Положением о фонде «Социальной защиты». 

1.4. Договор с членом Профсоюза о предоставление целевого займа от имени 

Электропрофсоюза РТ ВЭП подписывает председатель Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

 



2 
 

II. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА НА ПРИОБРИТЕНИЕ 

ПУТЕВОК В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

2.1. Член Профсоюза подает заявление (Приложение №1) на приобретение 

путёвки председателю первичной профсоюзной организации, цеховой профсоюзной 

организации с правами первичной с указанием: наименования лечебно-

профилактического учреждения, даты заезда и отъезда, условия проживания 

(одноместные, двухместные, комнаты со всеми удобствами) не менее чем за 1 месяц 

до начала срока заезда. Рассмотрение заявлений производится в порядке 

очередности их поступления. 

2.2. Первичная профсоюзная организация, цеховая профсоюзная 

организация с правами первичной подает ходатайство (Приложение №2) вместе с 

копией членского профсоюзного билета на каждого члена Профсоюза 

индивидуально в Электропрофсоюз РТ ВЭП. 

2.3. После получения подтверждения о наличии путевки, в соответствии с 

заявлением, первичная профсоюзная организация, цеховая профсоюзная 

организация с правами первичной уведомляет об этом члена Профсоюза. 

2.4. Член Профсоюза на основании решения профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации, цеховой профсоюзной организации с 

правами первичной о возможности выделения целевого займа обращается с 

заявлением (приложение №3) в Электропрофсоюз РТ ВЭП на имя председателя о 

предоставлении целевого займа с указанием суммы, срока и целей его 

использования, с приложением следующих документов: 

- протокол (выписка) профсоюзного комитета на фирменном бланке первичной 

профсоюзной организации, цеховой профсоюзной организации с правами 

первичной; 

- копия первой страницы паспорта и прописки; 

- копия профсоюзного билета; 

- копия подтверждающих документов на приобретение путёвки; 

- согласие на обработку персональных данных (приложение №4); 

- банковские реквизиты 

2.5. Члену Профсоюза, при приобретении путевки в лечебно – 

профилактическое учреждение профсоюзов Республики Татарстан оказывается 

материальная помощь от первичной профсоюзной организации, цеховой 

профсоюзной организации с правами первичной в размере 5% от базовой стоимости 

путевки 

 

III. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА НА ПРИОБРИТЕНИЕ 

ПУТЕВОК В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И САНАТОРИЙ ПРОФИЛАКТОРИЙ 

«БАЛКЫШ», А ТАКЖЕ НА ПРИОБРИТЕНИЕ БИЛЕТОВ ДЛЯ ПОЕЗДКИ В 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
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3.1. Член Профсоюза на основании решения профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации, цеховой профсоюзной организации с 

правами первичной о возможности выделения целевого займа обращается с 

заявлением (приложение №3) в Электропрофсоюз РТ ВЭП на имя председателя о 

предоставлении целевого займа с указанием суммы, срока и целей его 

использования, с приложением следующих документов: 

- протокол (выписка) профсоюзного комитета на фирменном бланке первичной 

профсоюзной организации, цеховой профсоюзной организации с правами 

первичной; 

- копия первой страницы паспорта и прописки; 

- копия профсоюзного билета; 

- копия подтверждающих документов на приобретение путёвки; 

- согласие на обработку персональных данных (приложение №4); 

- банковские реквизиты. 

3.2. Рассмотрение заявлений производится в порядке очерёдности их 

поступления. При положительном решении с членом Профсоюза заключается 

договор (Приложение №5). 

 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ПО ВОЗВРАТУ ЗАЙМА 

 

4.1. Член Профсоюза, получивший займ, обязан возвратить его в сроки, 

установленные договором целевого займа. 

4.2. При погашении заёмных денежных средств через бухгалтерию 

предприятия (организации), член Профсоюза подаёт заявление (Приложение №6) в 

бухгалтерию работодателя об удержании из заработной платы денежных средств, не 

позднее трёх рабочих дней после их получения. 

4.3. Погашение целевого займа осуществляется ежемесячно равными долями 

со следующего месяца после его получения в кассу либо на расчётный счёт 

Электропрофсоюза РТ ВЭП. В назначение платежа необходимо указать (Погашение 

беспроцентных заёмных денежных средств, Ф.И.О., номер и дату договора). 

4.4. Заёмщик вправе возвратить целевой займ досрочно. 

4.5. В целях обеспечения исполнения членом профсоюза обязательства по 

возврату целевого займа, совершеннолетние члены семьи работника принимают на 

себя обязательство по погашению целевого займа, полученного в соответствии с 

настоящим Положением в случае утраты трудоспособности или смерти работников. 

При наступлении указанных случаев с одним из членов семьи заключается в 

течение одного месяца новое соглашение о погашении оставшейся части целевого 

займа. 

4.6. При увольнении, заёмщик обязан вернуть остаток полученного целевого 

займа в полном объёме за пять дней до расторжения трудового договора. 
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4.7. В случае уклонения члена Профсоюза от погашения займа, 

задолженность взыскивается в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.8. Бухгалтерия Электропрофсоюза РТ ВЭП осуществляет выдачу и учет 

денежных средств, и контроль над их своевременным возвратом, расчёт 

материальной выгоды и исчисление налога на доходы физического лица с 

материальной выгоды. 

4.9. Председатели первичных профсоюзных организаций, цеховых 

профсоюзных организаций с правами первичной ведут контроль над своевременным 

погашением займа членов Профсоюза, состоящих у них на учете, а в случае 

увольнения за досрочным возвратом денежных средств 
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Приложение №1 

 

Председателю (ППО, ЦПО с ПП) 

________________________________ 

 

________________________________ 

(наименование ППО, ЦПО с ПП) 

________________________________ 

(Ф.И.О.) 

от члена Профсоюза______________ 

________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Заявление. 

Прошу меня включить в заявку на получение путевки в лечебно-

оздоровительное учреждение_______________________________________________ 

                          (Полное наименование лечебно-профилактического учреждения РТ) 

с ___ ___________20__ года по ____ __________20__ года, с условиями проживания 

в ___________________________________________________________. 

     (указывается одноместные., двухместные., комнаты со всеми удобствами) 

 

 

_________________ (________________________)     _____ _____________20__года. 

         (Подпись)                            (Ф.И.О.) 
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Приложение №2 

 

Главному врачу ЛПУП Санаторий 

«____________________________» 

(или Директору ЧУП «Центр реализации 

путевок и курортных услуг») 

 

Ходатайство 

 

Первичная профсоюзная организация________________________________________ 

        (наименование ППО) 

ходатайствует о предоставление члену профсоюза _____________________________ 

           (Ф.И.О.) 

Санаторно-курортной путевки с ____ ______20____года по ___ _______20__года в 

лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов санаторий 

______________________ (наименование санатория) по утвержденной цене. Копия 

профсоюзного билета прилагается. 

 

Год вступления в профсоюз_________________ 

Год постановки на профсоюзный учет в данной первичной профсоюзной 

организации_______ 

 

Когда последний раз представлялась путевка на санаторно-курортное лечение члену 

Профсоюза в лечебно-профилактические учреждениях профсоюзов______________ 

 

Председатель ППО ____________________/_________________/ 

 

 

 

Согласовано       Согласовано 

Электропрофсоюз РТ ВЭП     Федерация профсоюзов  

         Республики Татарстан» 

 

 

Председатель         Главный бухгалтер 

 

 

_____________ Х.Ю. Ахунзянов      ______________ Р.Д. Ярушкина  

 

 

  М.П.        М.П. 
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Приложение №3 

 

Председателю Татарстанской 

республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза 

Х.Ю. Ахунзянову  

от члена Профсоюза 

_______________________________________ 

                    (наименование ППО, ЦПО с ПП) 

_______________________________________ 

                                (Ф.И.О.) 

Телефон _______________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу вас предоставить мне заемные денежные средства в размере_______ 

руб. _______коп. на приобретение (путевки, билетов для поездки в лечебно-

профилактическое учреждение), с рассрочкой платежа на _____месяцев. 

С Положением «О предоставлении заемных денежных средств на приобретение 

путевок и транспортные расходы для поездки в лечебно-профилактические 

учреждения Российской Федерации членам Профсоюза» ознакомлен(а), и обязуюсь 

выполнять. 

 

 

Заемщик _________________ (___________________________________________) 

                           (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

_____ _______________ 20___года 

 

 

Председатель (ППО, ЦПО с ПП) _______________(__________________________) 

 

 

М.П. 
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Приложение №4 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

 

 

Я, ______________________________________________________________________,  
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _______________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________, 
    вид документа, № документа, когда и кем выдан 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие на обработку моих персональных данных Татарстанская 

республиканская организация Всероссийского Электропрофсоюза, находящемуся по 

адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Муштари, д. 9, каб.201. 
 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 

1.  Паспортные данные; 

2. Адрес регистрации; 

3. Банковские реквизиты; 

4. Контактный телефон. 

5. Ф.И.О. 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки: 

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у 

третьих лиц, в случае дополнительного согласия субъекта; 

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном 

носителе); 

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

4. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ; 

5. Использование персональных данных для заключения договора займа. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных и может быть отозвано путем направления письменного уведомления. 

 

 

     ______________  ___________________________ 

      подпись       расшифровка подписи  

             «___» _____________ 20____ 
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Приложение №5 

 

ДОГОВОР ЦЕЛЕВОГО ЗАЙМА № 

 

___  _________ 20__ года                                                                                      г. Казань 

 

Татарстанская республиканская организация Всероссийского 

Электропрофсоюза, именуемый в дальнейшем «Заимодавец», в лице председателя 

Ахунзянова Халима Юлдашевича, действующего на основании Устава 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз с одной стороны, и 

________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., наименование ППО, ЦПО с ПП) 

именуемый в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Заимодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные 

средства в размере ________________ (____________________________) рублей 

для_____________________________, которые обязуется возвратить Заимодавцу в 

срок и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

1.2. Займ является беспроцентным. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заимодавец обязуется передать Заемщику денежные средства в размере в 

п.1.1. настоящего договора, в течение 5 банковских дней со дня подписания 

договора. 

2.2. Займ предоставляется на _______ (_________________) месяца(ев). 

2.3. Заемщик обязуется погашать оставшуюся сумму займа ежемесячно 

равными частями. 

2.4. Заемщик обязуется оплатить последнюю сумму займа не позднее                      

___ __________ 20___года. 

2.5. Заемщик вправе возвратить сумму займа досрочно. 

2.6. В целях обеспечения исполнения работником обязательства по возврату 

целевого займа, совершеннолетние члены семьи работника принимают на себя 

обязательство по погашению целевого займа, полученного в соответствии 

настоящим договором в случае утраты трудоспособности или смерти работника  

При наступлении указанных случаев с одним из членов семьи заключается в 

течение одного месяца новое соглашение о погашении оставшиеся части целевого 

займа  

2.7. Займ будет считаться возвращенным с момента передачи суммы займа 

Заимодавцу. 

2.8. При увольнении, заемщик обязан вернуть остаток полученного целевого 

займа в полном объеме за пять дней до расторжения трудового договора. 
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3. Ответственность сторон 

3.1. За ненадлежащие исполнение или неисполнение своих обязанностей по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

4. Порядок рассмотрения споров 

4.1. Стороны будут стремиться урегулировать споры, возникшие из настоящего 

договора, путем переговоров. 

4.2. В случае, если указанные споры не могут быть решены путем переговоров, 

они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Дополнительные соглашения, а также, любые изменения и дополнения к 

настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями сторон. 

5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны 

будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Настоящий договор заключен в двух экземплярах – по одному для каждого 

из сторон, оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

5.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами и действует до момента полного исполнения Заемщиком обязательств 

перед Заимодавцем. 

 

6. Адреса и реквизиты сторон. 

Займодавец 

Татарстанская республиканская 

организация Всероссийского 

Электропрофсоюза 

420012, г.Казань, ул.Муштари, д.9 

ИНН 1654008923, КПП 165501001 

Отделение №8610 ПАО Сбербанк" 

БИК 049205603, к/с 30101810600000000603 

р/с 40703810862020000101 

Тел./факс (843) 238 91 91 

 

 

Подпись______________ Х.Ю. Ахунзянов 

 

 

М.П. 

Заемщик 

Ф.И.О.___________________________ 

_______________________________ 

Паспорт________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Адрес__________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

Подпись_________ (_____________) 
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Приложение №6 

 

В бухгалтерию ________________________ 

_____________________________________ 

(наименование организации) 

от___________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу из причитающейся мне заработанной платы, ежемесячно,                                   

с ____ ______________20___года по ____ ______________ 20___года, согласно 

договора №____ от ____ ________________ 20___года перечислять равными 

долями, на расчетный счет Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза, следующую сумму _____________________ 

руб. Копия договора прилагается. 

 

Банковские реквизиты: 

Татарстанская республиканская организация Всероссийского Электропрофсоюза 

ИНН 1654008923/КПП 165501001 

Отделение №8610 ПАО Сбербанка 

БИК 049205603 

к/с 30101810600000000603 

р/с 40703810862020000101 

 

 

____ ____________ 20___года                                                  ______________________ 

               (подпись) 


