
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В правление кассы взаимопомощи    

при профсоюзном комитете АО 

«БКО» 

    От члена кассы _________________ 

______________________________ 
(Фамилия имя отчество, таб.№) 

 

____________________________________ 

должность (профессия)  

 

Подразделение _________________ 

Профсоюзный стаж_____________ 

Адрес, № телефона______________ 

______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу оказать материальную поддержку за счет членских профсоюзных 

взносов из средств кассы взаимопомощи в сумме ______________тысяч  руб. 
                                                                                                                      (прописью) 

__________________________________________________________________ 

                                                   (указать на какие цели) 

Материальную поддержку обязуюсь погасить равными долями в течение 

_________ месяцев. 

 

 

 

Дата ________________________    Подпись ___________________________ 

 

Постановление цехового профсоюзного комитета цеха № _____________: 

Выдать материальную поддержку в сумме ____________тысяч руб.  

на _________ месяцев. 

 

Уполномоченный КВП в цехе № ___________  _________   _______________ 
                                                                                                            (подпись)               (ФИО) 

 

Постановление кассы взаимопомощи:  

Материальную поддержку в сумме ______________ тыс. руб. выдать с пога-

шением в течении _____________ месяцев. 
 

 

 

Председатель правления  Круглова С.В. ______________      ____________ 
                                                                                                (подпись)                            (дата) 



ДОГОВОР 

на выдачу материальной поддержки  

за счет членских профсоюзных взносов члену профсоюза ППО АО «БКО» ГМПР 

  

От «_________» ______________ 20_____ г.   г. Боровичи Новгородской обл. 

Профсоюзная организация АО «БКО» ГМПР, далее – «Профком», в лице председателя  

профкома Кругловой С.В.  и члена профсоюза __________________________________ 

________________________________________________________________________,  
(Фамилия имя отчество, дата рождения) 

далее «Член профсоюза», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Профком выдает Члену профсоюза  за счет членских профсоюзных взносов КВП 

материальную поддержку в сумме __________________        тысяч рублей. 
                                                                                         (прописью) 
2. Член профсоюза обязуется:  

2.1. Возвратить Профкому полученную материальную поддержку равными долями  

по __________рублей  в течение _________ месяцев, оплачивая путем  удержания из  

заработной платы до полного погашения выданной профсоюзной материальной  

поддержки КВП. (основание личное заявление).  

2.2. При перемене адреса или места работы обязуюсь немедленно известить об  

этом Правление кассы взаимопомощи. 

2.3. В случае увольнения с предприятия полностью погасить остаток задолженности  

по материальной поддержке не позднее даты расторжения трудового  

договора.                                       

3. Правление кассы взаимопомощи имеет право взыскать с члена профсоюза в  

установленном законом порядке всю просроченную сумму и пени на день оплаты. 

4. Реквизиты сторон: 

 ППО АО «БКО» ГМПР Член профсоюза 

 

Адрес: _Свободы 12 а 

 

Телефон _21-10, 21-18, 

  

 

_____________________________________ 
           (фамилия имя, отчество  № телефона) 

Данные паспорта: _______ №___________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Адрес: _____________________________ 

 ___________________________________  

  Должность __________________________ 

Подразделение________________________ 

Табельный номер _____________________ 

 

 

 

Председатель профкома:                                Член профсоюза: 

Круглова С.В.                                                     ________________________________ 
                                                                                                                                                (ФИО) 

 

______________________                                  _______________________________ 
                 (подпись)                                                                                        (подпись) 



В расчетный отдел  

АО «БКО» 

                                                                                                                             от (ФИО)_____________________ 

                                                                                         ____________________________________________                                                                                                                

                                                                                        _____________________________________________                      
                                                                                             должность цех таб.№  

 

Заявление 

 

Прошу ежемесячно равными долями по _________________ руб.,     начиная с ________________  , 

в течение ______ месяцев  удерживать из моей заработной платы в погашение средств КВП, вы-

данных ППО АО «БКО» ГМПР на основании договора  от  _____________  Общая сумма  выпла-

ты_______________ тысяч руб. 

В случае моего увольнения прошу удержать с меня все средства непогашенной задолженности 

КВП. 

 

 

 

Подпись 

Дата 

 

 

 

 

 

  


