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Образец

В первичную профсоюзную организацию

от___________________________________
                                   Ф.И.О.
_____________________________________ 

наименование организации 
_____________________________________

занимаемая должность
_____________________________________

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ
  
Прошу принять меня в Некоммерческий профсоюзный 

Фонд социальной поддержки учителей – Касса взаимопомощи 
Чеченской республиканской организации Общероссийского 
Профсоюза образования.

Обязуюсь участвовать в развитии и укреплении Фонда и 
ежемесячно уплачивать членские взносы в размере 1000-00 
(одна тысяча) рублей.

  
Дата                                                   Подпись
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Образец

Директору (заведующему) _______________
______________________________________

(наименование учебного заведения
______________________________________

и его место нахождения)

______________________________________

от ____________________________________
 (Ф.И.О.)

______________________________________
(занимаемая должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу ежемесячно с ________________ 201__ года 
удерживать из моей заработной платы членские взносы в 
размере 1000-00 (одна тысяча)  рублей и перечислять их 
по следующим реквизитам: Чеченская республиканская 
организация Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации р/с №40703810134350000008 в Че-
ченский РФ ОАО «Россельхозбанк», г. Грозный ИНН 2013429249 
КПП  201301001 БИК 049690719 к/с 30101810600000000719.

Дата                                                   Подпись
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Образец

Директору (заведующему)________________________
                                                       (наименование 

                                                      образовательного учреждения)

Бухгалтеру ____________________________________
 
от ____________________________________________

(Ф.И.О.)
______________________________________________
 
______________________________________________

(занимаемая должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу удерживать из моей заработной платы 
ежемесячно по _____________________________________
_______________________________ рублей с ___________ 
__________ месяца 201___ года и перечислять их в течение 
_____________________________ месяцев в целях погашения 
приобретенного мною в ФСПУ займа в размере _________
___________________________________________ рублей 
по следующим реквизитам: Чеченская республиканская 
организация Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации р/с40703810134350000008 в Че-
ченский РФ ОАО «Россельхозбанк», г. Грозный ИНН 2013429249 
КПП  201301001 БИК 049690719 к/с 30101810600000000719.

 

«_____» _____________20___ г.     _______________________
                                                                подпись
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В профсоюзный комитет
МБОУ (МБДОУ) СОШ №
___________________________________

(Ф.И.О.)
___________________________________

(кем и где работает)
___________________________________

___________________________________
(№ телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас ходатайствовать перед  Правлением ФСПУ о вы-
делении мне потребительского (оздоровительного) займа  в разме-
ре______________ ______________________________

(сумма займа цифрами и прописью)

_________________(                          )
                 (подпись   и  расшифровка)

линия среза--------------линия среза--------------линия среза-------------------линия среза--------------------линия среза

На заседании профсоюзного комитета МБОУ (МБДОУ) 
« №__ _______________ района _____________ рассмотрено 

                                                                                             (дата)

заявление члена ФСПУ ________________________________
____________________________________ и принято решение  
              (фамилия имя и отчество полностью)

ходатайствовать о выделении ему(ей) потребительского (оздоро-

вительного) займа

 Дата ______________                  _____________(                         )
                                                                                (подпись   и   расшифровка)

М. П.
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Образец

Договор займа №
г. Грозный                                         «____»________20___г.

Чеченская республиканская организация Общероссийского 
Профсоюза образования, именуемая в дальнейшем «Займода-
тель», в лице Председателя Герзелиев а Хизира Магомедови-
ча, действующая на основании Устава Общероссийского Про-
фсоюза образования, Положения о Чеченской республиканской 
организации Профсоюза образования, Положения о Некоммер-
ческом профсоюзном Фонде социальной поддержки учителей – 
Касса взаимопомощи, с одной стороны, и член ФСПУ ________
______________________________________________________

место работы и занимаемая должность
______________________________________________________

(Фамилия. Имя. Отчество  полностью)

именуемый в дальнейшем «Заемщик» с другой стороны, заклю-
чили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1. Займодатель обязуется передать, а Заёмщик обязуется 

принять беспроцентные возвратные  денежные средства (займ) 
в сумме________________________________________________
______________________________________________________

(Цифрой и прописью)

1.2. Денежные средства (займ), оговоренные в п. 1.1., пе-
речисляются Заёмщику на электронную карту (лицевой счет) в 
банке.

2. Срок договора
2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента выдачи 

займа Займодателем.
2.2. Денежные средства (займ), оговоренные в п.1.1. настоя-

щего Договора, перечисляются Займодателем Заемщику на срок
______________________________________________________.

(количество месяцев прописью)
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2.3. Возврат денежной суммы, указанной в п.1.1. настоящего 
Договора, производится путем ежемесячных удержаний из зара-
ботной платы Заемщика в сумме
______________________________________________________

(Цифрой и прописью)

и перечислением через бухгалтерию по месту работы на расчет-
ный счет Займодателя, а в отдельных случаях  путём внесения 
наличными деньгами в кассу Займодателя.

2.4. Заемщик обязуется возвратить полученный займ, ука-
занный в п. 1.1. в срок, установленный настоящим договором 
(п.2.2.)

2.5. Заёмщик вправе полностью вернуть денежную сумму, 
указанную в п. 1.1.настоящего договора, до истечения установ-
ленного в настоящем Договоре срока.

3.Особые случаи

3.1. В случае перехода в другое учреждение отрасли заем-
щик обязан подать соответствующее заявление в администра-
цию учреждения и продолжить погашение полученного займа, а 
также поставить в известность Займодателя об изменении места 
работы в течение 10 календарных дней.

3.2. В случае перехода на работу в другую отрасль, прекра-
щения трудовой деятельности, переезда на новое место житель-
ства за пределы республики Заемщик или его близкие родствен-
ники обязаны вернуть займ в сроки, установленные настоящим 
Договором.

4. Порядок разрешения споров

4.1. Все споры по настоящему договору разрешаются в уста-
новленном законом порядке.
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5. Дополнительные условия возврата займа

5.1. Заёмщик обязуется подать в администрацию (бухгалте-
рию) по месту начисления заработной платы заявление с прось-
бой о ежемесячных удержаниях из заработной платы в сум-
ме____________________________________________________

(Цифрой и прописью)

и перечислении этих вычетов на расчетный счет Займодателя.

6. Прочие условия

6.1. Настоящий  Договор составлен в двух экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из сторон.

7. К договору прилагается:

7.1. Расписка в получении займа.

8. Реквизиты и подписи сторон

ЗАЙМОДАТЕЛЬ:

Чеченская республиканская 
организация  Общероссийского 
Профсоюза образования 
Российской Федерации

Адрес: Чеченская Республика, 
г. Грозный, пр-т Х. Исаева, 36. 

Подпись____Х.М. Герзелиев
М.П.

ЗАЕМЩИК:

Фамилия__________________
Имя______________________
Отчество__________________
Место работы______________
__________________________
Контактный телефон: _______
Адрес проживания:
Населенный пункт: _________
улица _________ № дома ____

Подпись__________________
                          (расшифровка)


