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II пленум 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

18.11.2020 г. Казань №II-1 

 

О внесении дополнений в Положение 

«О предоставлении целевых заёмных денежных средств  

членам Профсоюза Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза» 
 

II пленум республиканского комитета 

Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Утвердить дополнения в Положение «О предоставлении целевых заёмных 

денежных средств членам Профсоюза Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза» (Информация по внесению дополнений в 

Положение прилагается). 

 

 

 

Председатель 

  

           Х.Ю. Ахунзянов 

 

 

 

 

 

 

Бадрутдинов Р.Ш. 

 



2 

 

Приложение 

к постановлению №II-1 II пленума 

Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза 

от 18.11.2020 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

по внесению дополнений в Положение «О предоставлении целевых заёмных денежных средств  

членам Профсоюза Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза» 

 

Действующая редакция Новая редакция 

Раздел I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и 

условие предоставления целевых заёмных денежных 

средств (далее - целевой займ) членам Профсоюза, 

состоящих на учёте в структурных подразделениях 

Татарстанской республикой организации Всероссийского 

Электропрофсоюза (далее – Электропрофсоюз РТ ВЭП). 

1.2. Целевой займ предоставляется на социальные 

нужды (платные медицинские услуги, улучшения 

жилищных условий, ремонта и на другие нужды 

социального характера) для: 

- председателей первичных профсоюзных 

организаций, председателей цеховых профсоюзных 

организаций с правами первичных, штатных работников 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и 

условие предоставления целевых заёмных денежных 

средств (далее - целевой займ) членам Профсоюза, 

состоящих на учёте в структурных подразделениях 

Татарстанской республикой организации Всероссийского 

Электропрофсоюза (далее – Электропрофсоюз РТ ВЭП). 

1.2. Целевой займ предоставляется на социальные 

нужды (платные медицинские услуги, улучшения 

жилищных условий, ремонта и на другие нужды 

социального характера) для: 

- председателей первичных профсоюзных организаций, 

председателей цеховых профсоюзных организаций с 

правами первичных, штатных работников первичных 



 

 

первичных профсоюзных организаций и работников 

аппарата Электропрофсоюза РТ ВЭП в размере не более 

300 000 рублей; 

- председателей контрольно-ревизионной комиссии 

первичной профсоюзной организации, председателей 

контрольно-ревизионной комиссии цеховой профсоюзной 

организации с правами первичной                              

Электропрофсоюза РТ ВЭП в размере не более                                

200 000 рублей; 

- заместителей председателя первичных 

профсоюзных организаций в размере не более 150 000 

рублей; 

- председателей молодёжных комитетов - членам 

Молодёжного совета Электропрофсоюза РТ ВЭП, 

находящихся в данной должности не менее 6 месяцев, в 

размере не более 150 000 рублей; 

- председателей цеховых комитетов (далее – 

председатель цехкома) в размере не более 150 000 рублей; 

- профсоюзных групповых организаторов (далее – 

профгрупорг) в размере не более 100 000 рублей; 

- членов профсоюзных комитетов первичных 

профсоюзных организаций, членов цеховых профсоюзных 

комитетов цеховых профсоюзных организаций с правами 

первичных в размере не более 150 000 рублей; 

- членов контрольно-ревизионных комиссий 

первичных профсоюзных организаций, членов 

профсоюзных организаций и работников аппарата 

Электропрофсоюза РТ ВЭП в размере не более 300 000 

рублей; 

- председателей контрольно-ревизионной комиссии 

первичной профсоюзной организации, председателей 

контрольно-ревизионной комиссии цеховой профсоюзной 

организации с правами первичной                              

Электропрофсоюза РТ ВЭП в размере не более                                

200 000 рублей; 

- заместителей председателя первичных профсоюзных 

организаций в размере не более 150 000 рублей; 

- председателей молодёжных комитетов - членам 

Молодёжного совета Электропрофсоюза РТ ВЭП, 

находящихся в данной должности не менее 6 месяцев, в 

размере не более 150 000 рублей; 

- председателей цеховых комитетов (далее – 

председатель цехкома) в размере не более 150 000 рублей; 

- профсоюзных групповых организаторов (далее – 

профгрупорг) в размере не более 100 000 рублей; 

- членов профсоюзных комитетов первичных 

профсоюзных организаций, членов цеховых профсоюзных 

комитетов цеховых профсоюзных организаций с правами 

первичных в размере не более 150 000 рублей; 

- членов контрольно-ревизионных комиссий первичных 

профсоюзных организаций, членов контрольно-ревизионных 

комиссий цеховых профсоюзных организаций с правами 



 

 

контрольно-ревизионных комиссий цеховых 

профсоюзных организаций с правами первичных и членов 

контрольно-ревизионной комиссии Электропрофсоюза РТ 

ВЭП не более 150000 рублей. 

первичных и членов контрольно-ревизионной комиссии 

Электропрофсоюза РТ ВЭП не более 150 000 рублей; 

- членов комиссий по направлениям деятельности 

первичных профсоюзных организаций и цеховых 

профсоюзных организаций с правами первичных в 

размере не более 100 000 рублей; 

- членов цеховых комитетов первичных 

профсоюзных организаций, членов цеховых комитетов 

цеховых профсоюзных организаций с правами 

первичных в размере не более 150 000 рублей; 

- уполномоченных по охране труда Профсоюза в 

размере не более 150 000 рублей; 

- членов Профсоюза на оказание платных 

медицинских услуг в размере не более 100 000 рублей. 

1.6. Целевой займ выдаётся члену Профсоюза не 

чаще, чем один раз в три года при условии полного 

погашения ранее выданного займа и отсутствия очереди. 

 


