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О реализации пилотного проекта
Кредитно-потребительского кооператива
«Под эгидой Профсоюза образования»
Кредитный потребительский кооператив
Кредитный союз создает Профсоюз.
«Под эгидой Профсоюза образования» за- Растет Профсоюз – растет и союз.
регистрирован 28.02.2011 года в Межрайон- Поддержит, поможет, не бросит в беде.
ной ИФНС России № 16 по Новосибирской Наш Профсоюз всегда и везде!
области, ОГРН 1115476022728. Учредителями выступили обком Профсоюза и 6 райЕ. В. Тарова, член Профсоюза, член КПК
онных профсоюзных организаций: Дзержинская, Заельцовская, Калининская, Кировская, Ленинская, Новосибирская.
«Это инновационное направление деятельности - одно из наиболее сложных, поскольку требовало и требует изменения ментальности, отношения не только рядовых членов
профсоюза, но и профсоюзного актива, лидеров территориальных профсоюзных организаций. Мы неоднократно проводили встречи-совещания с председателями ТПО – участниками «пилотного» для нашей организации проекта. В ходе таких встреч обсуждали
как организационные вопросы, так и содержательные, включая размер заема, поступление средств, информационную работу. Одним словом, «мозговым штурмом» решали как
четко, качественно и удобно организовать работу КПК для наших членов. За эту работу хочу
отдельно поблагодарить председателей ТПО – Дзержинской (Назарова Г.М.), Заельцовской
(Артамонова
Л.Н.),
Калининской
(Фоминых Л.П.), Кировской
(Али Г.Н.), Ленинской
(Казакова О.В.), Новосибирской (Кошелева
Н.В.) за активную профсоюзную
позицию
и правильное управленческое решение по
организации
данной
работы», - рассказал
«Вестнику КПК» председатель кооператива
Сергей Нелюбов.
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«Инновационные формы социальной поддержки
работников образования – членов Профсоюза»
14 апреля 2011 года прошел
семинар-совещание с председателями
территориальных (местных) профсоюзных
организаций на тему «Инновационные
формы социальной поддержки работников образования – членов Профсоюза».
На семинаре подчеркивалась особая актуальность развития инновационных форм
работы, направленных на социальную поддержку работников образования как одного
из приоритетных направлений работы членских организаций Профсоюза.
Секретарь ЦС Общероссийского Профсоюза образования, президент Негосударственного Пенсионного Фонда «Образование и наука» Владимир Лившиц и
исполнительный директор Негосударственного Пенсионного Фонда «Образование и
наука» Константин Лившиц представили
участникам семинара детальный обзор инновационных форм социальной поддержки
работников образования – членов Профсоюза, в том числе и по КПК.
Основное отличие кредитных
потребительских кооперативов от
других финансовых институтов заключается в следующем: пайщики кредитного
потребительского кооператива не
только могут пользоваться, то есть
получать кредиты, сберегать средства, но также имеют право принимать участие в управлении кооперативом, независимо от доли,
принадлежащей тому или иному
пайщику.
По кредитным союзам, которые в условиях финансового кризиса приобрели особую
популярность в целом по России, приняты
новые федеральные нормативно-правовые
акты, которые, создали благоприятные
условия для деятельности кредитного потребительского кооператива для работников образования – членов профсоюзов Новосибирской области при поддержке нашей
областной организации.
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Нормативно-правовая работа
Кредитно-потребительского кооператива
23 марта 2011 года в обкоме Профсоюза состоялось первое
общее собрание учредителей КПК
В ходе заседания был рассмотрен и принят пакет внутренних нормативных документов, состоящий из следующих положений, были утверждены формы документов,
связанные со вступлением в КПК и выходом из него, с получением займов физическими
и юридическими лицами.

Документы, регламентирующие деятельность КПК
12 июля 2011 года КПК вступил в члены Ассоциации кредитных потребительских кооперативов
«Лига поддержки и развития
кредитных союзов в системе образования»

18 июля
2011 года
КПК принят в
саморегулируемую организацию Некоммерческое
партнерство
кредитных потребительских
кооперативов
«Кооперативные финансы»
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За 2011 год проведено 20 заседаний Правления
кредитного потребительского кооператива
«Под эгидой Профсоюза образования»
На заседаниях правления рассматривались следующие вопросы:

- утверждение штатного расписания КПК,
- о вступлении КПК в члены Ассоциации кредитных
потребительских кооперативов «Лига поддержки и
развития кредитных союзов в системе образования;
- о вступлении КПК в члены саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство кредитных
потребительских кооперативов «Кооперативные финансы»;
- о порядке приема заявлений в КПК;
- прием в члены КПК;
- исключение из членов КПК;
- предоставление займов;
- об итогах инспекторской проверки членов - Некоммерческого партнерства кредитных потребительских
кооперативов «Кооперативные финансы»;
- о финансовой деятельности КПК;
- уставной деятельности.

КПК – это такая форма работы, которая помогает решать
многие насущные проблемы
в материальной поддержке
своих членов профсоюза,
а это прямая зависимость
в мотивации профсоюзного
членства

За отчетный период пайщиками нашего кооператива стали 229 физических лица и 7 юридических
лиц- работников образовательных учреждений, членов Профсоюза, вступивших в КПК.
За время финансовой деятельности КПК 156 пайщиков получили заем на общую сумму 1.625.000
рублей.

Вступай в КПК – займ дадут наверняка!

Дополнительную информацию можно получить в районной профсоюзной организации
и на сайте Новосибирской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ на специальной страничке кооператива: http://npo54.ru/node/607

