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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЗАПОРОЖСКИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОМБИНАТ» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 
 

о предоставлении 
беспроцентной возвратной финансовой помощи  

молодым семьям для благоустройства  
семейного быта 
 
 
Дата введения с 01 января 2012 г. 

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение вводится с целью содействия становлению молодых се-
мей работников ЗАО « Запорожский ЖРК» (далее по тексту - Комбинат), поддержания и 
повышения их материального благосостояния. 

1.2 Беспроцентная возвратная финансовая помощь (далее по тексту - финансовая 
помощь) молодым семьям предоставляется на основании Коллективного договора на 
2012 год и настоящего Положения. 

1.3 Финансовая помощь предоставляется молодым семьям для благоустройства 
семейного быта за счет и в пределах средств предприятия, предусмотренных на эти цели. 

1.4 Согласно, настоящего Положения, молодой семьей является супружеская пара, 
в которой возраст мужа и жены не превышает 35 лет или неполная семья, где мать или 
отец в возрасте до 35 лет. Финансовая помощь предоставляется работающему на Ком-
бинате супругу (супруге) или одному из работающих супругов или неполной семье. 

1.5 Обязательными условиями предоставления финансовой помощи являются: 
 

- стаж работы на Комбинате не менее 2 лет; 
- отсутствие нарушений трудовой дисциплины и добросовестное отношение к выпол-
нению трудовых обязанностей; 
- состояние материального положения молодой семьи. 

1.6 Финансовая помощь предоставляется в размере не более 3000 грн. со сроком 
погашения 1 год. 

1.7. Финансовая помощь предоставляется не чаще, чем 1 раз в 3 года. 

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

2.1.   Финансовая помощь предоставляется администрацией Комбината на 
основании заявления работника о предоставлении финансовой помощи и ходатайства 
Комиссии по работе с молодежью (далее - Комиссия) и профсоюзного комитета. 
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2.2. Решение о ходатайстве перед администрацией комбината   о предоставлении 
возвратной финансовой помощи принимается на совместном заседании Комиссии по 
работе с молодежью и профсоюзного комитета комбината в присутствии заявителя, 
оформляется по установленной форме (Приложение 1,2). 

2.3.  С заявлением, ходатайством и решением администрации Комбината о предос-
тавлении финансовой помощи работник обращается в бухгалтерию Комбината за полу-
чением денежных средств и одновременно пишет заявление об удержании с его зара-
ботной платы сумм до полного погашения финансовой помощи. 

 
 

3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ. 

3.1. На основании заявления работника о производстве удержаний с его заработной 
платы для погашении суммы финансовой помощи, расчетное бюро бухгалтерии 
производит ежемесячные удержания, начиная с месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром предоставлена финансовая помощь. 

3.2. В случае разрыва трудовых отношений с Комбинатом (независимо от причин 
увольнения) до полного погашения суммы финансовой помощи, работник обязан до 
момента производства с ним окончательного расчета внести в кассу бухгалтерии ос-
тавшуюся сумму задолженности. 

3.3. В случае отказа от возврата суммы финансовой помощи материалы передаются 
в юридический отдел для взыскания невозвращенной части помощи в судебном порядке. 

3.4. В случае смерти получателя обязанность по возврату суммы финансовой по-
мощи, до полного ее погашения, несет наследник (-и) умершего. 

3.5. Работник имеет право по собственной инициативе произвести досрочный 
возврат суммы материальной помощи. 
 

Начальник юридического бюро Т.М. Бессмертная 

Председатель Комиссии по работе 

с молодежью при профкоме комбината А. П. Чупета 
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Приложение 1 
 
 
 
 

Председателю правления 
 
………………………………………… 
 
 
………………………………………… 

цех, профессия, участок, таб. 
№, год рождения 

 
 

………………………………………… 
Ф.И.О. (полностью) 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 
 
 
 

В соответствии с Положением "О предоставлении беспроцентной воз-
вратной финансовой помощи молодым семьям для благоустройства 
семейного быта" прошу выделить финансовую помощь в сумме 3000 грн. со 
сроком погашения 1 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« .......... »  ................................. 2013г.                …………………………(подпись) 


