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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о предоставлении ЧАО «ЗЖРК» беспроцентной 

возвратной финансовой помощи молодым семьям (далее Положение) вводится с целью 

содействия становлению молодых семей, работающих на Предприятии с иностранными 

инвестициями в форме частного акционерного общества «Запорожский железорудный 

комбинат» (далее ЧАО «ЗЖРК» или Комбинат), и улучшения их материального 

благосостояния. 

 

1.2. Беспроцентная возвратная финансовая помощь (далее - финансовая помощь) 

молодым семьям предоставляется в соответствии с Законом Украины «О содействии 

социальному становлению и развитию молодежи Украины», Коллективным договором и 

настоящим Положением. 

 

1.3.  Финансовая помощь предоставляется молодым семьям для благоустройства 

семейного быта за счет и в пределах средств Комбината, предусмотренных на эти цели. 

 

1.4.  Решение о предоставлении финансовой помощи принимает заместитель 

Председателя Правления-Финансовый директор. 
 

1.5. Финансовая помощь предоставляется одному из работающих на Комбинате 

супругов, или неполной семье, возраст которых (как мужчины, так и женщины) не 

превышает 35 лет. 

 

1.6. Условия для предоставления финансовой помощи: 

 стаж работы на Комбинате не менее двух лет; 

 отсутствие нарушений трудовой дисциплины и добросовестное отношение к 

выполнению трудовых обязанностей; 

 состояние материального положения молодой семьи.  

 

1.7. Финансовая помощь предоставляется в размере до 10000 гривен со сроком 

погашения 1 год (с момента получения финансовой помощи). 

 

1.8. Финансовая помощь предоставляется не чаще, чем один раз в 2 (два) года. 

 

1.9. Работник имеет право произвести досрочный возврат суммы финансовой 

помощи. 

 

2. Порядок оформления документов 
 

2.1. Работник Комбината, желающий получить финансовую помощь и 

соответствующий условиям п.1.5. и п.1.6. данного Положения обращается с заявлением 

(Приложение №1 к данному Положению) в Комиссию по вопросам работы с молодежью 

Профсоюзного комитета Комбината (далее - Комиссия). В заявлении работник указывает 

необходимую сумму финансовой помощи, размер которой не превышает сумму, 

указанную в п.1.7. 

 

2.2. Заявление работника визируется начальником структурного подразделения, 

председателем цехового профсоюзного комитета, начальником отдела кадров, 

начальником бюро по расчетам с трудящимися главной бухгалтерии Комбината. 

 

2.3. Решение о ходатайстве перед заместителем Председателя Правления- 
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Финансовым директором о предоставлении финансовой помощи принимается на 

совместном заседании Комиссии и Профсоюзного комитета Комбината, оформляется по 

установленной форме (Приложение №2 к данному Положению) и визируется Директором 

по персоналу. 

 

2.4.  После принятия заместителем Председателя Правления-Финансовым 

директором решения о предоставлении финансовой помощи, работник оформляет 

заявление об удержании средств из его заработной платы (Приложение №3 к данному 

Положению).  

 

2.5. Заявление о предоставлении финансовой помощи, совместное ходатайство 

Комиссии и профсоюзного комитета, а также заявление об удержании средств из 

заработной платы передаются в бухгалтерию Комбината для перечисления денежных 

средств работнику. 

 

3. Порядок возврата финансовой помощи 
 

3.1.  На основании заявления работника об удержании из заработной платы для 

погашения суммы финансовой помощи расчетное бюро бухгалтерии производит 

ежемесячные удержания в размере 1/10 части от суммы предоставленной финансовой 

помощи, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором предоставлена финансовая 

помощь. 

 

3.2. В случае прекращения трудовых отношений с Комбинатом (независимо от 

причин увольнения) до полного погашения суммы финансовой помощи, работник обязан 

до момента окончательного расчета с ним внести в кассу Комбината остаток суммы не 

погашенной финансовой помощи. 

 

3.3.  В случае отказа от возврата суммы финансовой помощи материалы передаются 

в Юридический отдел Комбината для взыскания невозвращенной части финансовой 

помощи в судебном порядке. 

 

3.4. В случае смерти работника обязанность по возврату суммы финансовой помощи 

до полного ее погашения несет наследник (-и) умершего. 

 

 

 

 

Председатель Правления –  

Генеральный директор М.К. Короленко 
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Приложение №1 

к Положению о предоставлении 

ЧАО «ЗЖРК» беспроцентной 

возвратной финансовой помощи 

молодым семьям 

 

 

В Комиссию по вопросам работы с молодежью 

профсоюзного комитета ЧАО «ЗЖРК» 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

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

______________________________________ 

______________________________________ 
Ф.И.О. (полностью) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с Положением «О предоставлении ЧАО «ЗЖРК» беспроцентной 

возвратной финансовой помощи молодым семьям» прошу выделить беспроцентную 

возвратную финансовую помощь в сумме __________________ грн. 

____________________________________________________ грн. со сроком погашения 1 год. 
                     (сумма прописью) 

 
 

 

 

 

«………..»   ………………………….201___ г.           ……………………………(подпись) 

 

 

Визы: 

 

Начальник ОК 

 

Начальник структурного подразделения 

 

Председатель профкома структурного подразделения 

 

Начальник бюро по расчетам с трудящимися 



Приложение №2 

к Положению о предоставлении 

 ЧАО «ЗЖРК» беспроцентной возвратной 

финансовой помощи молодым семьям 

 

                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

заместитель Председателя Правления –  

Финансовый директор ЧАО «ЗЖРК» 

____________________________ 

«_____»_____________20____ г. 

 

 

                                                

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

совместного заседания профсоюзного комитета ЧАО «ЗЖРК» и Комиссии по 

вопросам работы с молодежью профсоюзного комитета комбината 

 

 

Руководствуясь п.9.6 Коллективного договора и «Положением о предоставлении 

беспроцентной возвратной финансовой помощи молодым семьям», Комиссия по работе с 

молодежью при профкоме Комбината просит предоставить беспроцентную возвратную 

финансовую помощь в сумме __________ грн.  

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО,  год рождения,  профессия, цех) 

 

 со  сроком погашения 1 год. 

 

Основание: решение совместного заседания Комиссии по работе с  молодежью и 

профсоюзного комитета  Комбината.  

 Протокол №_____   от__________ 

 

 

Председатель профкома 

ЧАО «ЗЖРК»       

 А.С.ГригорчукН.М.Пастушенко 

 

Председатель Комиссии 

по вопросам работы с молодежью     

 С.В.НиколинаД.А.Цыбульский 

 

 

Визы: 

 

Директор по персоналу       В.И.Хрол 
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 Приложение №3 

к Положению о 

предоставлении  

ЧАО «ЗЖРК» 

беспроцентной возвратной 

финансовой помощи 

молодым семьям 

 

 

 

 

     Главному бухгалтеру 

     ЧАО «ЗЖРК» 

     Фоменко И.В.        
 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

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

______________________________________ 

______________________________________ 
Ф.И.О. (полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу удерживать по _________ грн. ____________________________________ грн.  
        (сумма прописью) 

из моей заработной платы в счет погашения  полученной беспроцентной возвратной 

финансовой помощи в размере _____________ грн. 

_____________________________________________ грн. (в течение 1 года или до полного  
(сумма прописью) 

ее погашения), начиная с месяца, следующего за тем, в котором была предоставлена 

помощь. 

 

 

 

«………..»   ………………………….201__ г.           ……………………………(подпись) 


