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Типовой устав кассы взаимопомощи 
при фабрично-заводском (местном) комитете 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КАССЫ 

1. Касса взаимопомощи при фабрич
но-заводском (местном) комитете . . 
(наименование предприятия или учреж
дении) является организацией членов 
профессионального союза, объединяю
щихся на добровольных началах для 
оказания взаимной товарищеской мате
риальной помощи. 

2. Касса взаимопомощи оказывает 
членам кассы помощь в случае их ну
ждаемости путем выдачи краткосроч
ных и долгосрочных ссуд, а в случае 
острой нужды —путем выдачи безвоз
вратных пособий.j 

^ II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КАССЫ 
&г 3. Касса взаимопомощи организуется 

по решению фабрично-заводского (ме
стного) комитета при наличии в пред
приятии или учреждении не менее 25 
членов профсоюза, желающих быть 
членами кассы взаимопомощи. Для 
членов профсоюза, работающих в мел
ких предприятиях и учреждениях, где 
не могут быть организованы самостоя
тельные кассы взаимопомощи, касса 
взаимопомощи организуется при рай-

9 онном комитете профсоюза. 
4. Касса взаимопомощи работает под 

руководством фабрично-заводского (ме
стного) комитета. 

5. Со дня регистрации кассы взаи
мопомощи в районном, областном (кра
евом) или центральном комитете проф
союза касса взаимопомощи пользуется 
всеми правами юридического лица для 
осуществления функций, предусмотрен
ных настоящим Уставом. 

Касса взаимопомощи имеет штамп и 
печать со своим наименованием. 

III. ЧЛЕНЫ КАССЫ 
6. Членом кассы взаимопомощи-мо

жет быть каждый член профсоюза, ра
ботающий в данном предприятии или 
учреждении. 

7. Член профсоюза, желающий всту
пить в кассу взаимопомощи, подает об 
этом заявление в правление кассы. 

Это заявление рассматривается прав
лением кассы не позже 10 дней после 
его подачи. 

8. Принятый в члены кассы взаимо
помощи уплачивает вступительный взнос 
в размере ^ проц. своего месячного 
заработка в данном предприятии или 
учреждении и получает членскую книж
ку установленного образца. 

9. Члены других касс взаимопомощи, 
перешедшие на работу в данное пред
приятие или учреждение, принимаются 
в кассу взаимопомощи с сохранением 
стажа и без уплаты вступительного 
взноса в том случае, если они внесут 
в нее членские взносы, возвращенные 
им из кассы взаимопомощи по прежне
му месту работы. 

10. Член кассы взаимопомощи имеет 
право пользоваться ссудами и полу
чать безвозвратные пособия, участво
вать на общих собраниях членов кас-
еы, в разрешении дел кассы, избирать и 
быть избранным в правление, цеховое 
бюро и ревизионную комиссию кассы. 

11. Член кассы взаимопомощи обя
зан аккуратно уплачивать членские 
взносы, своевременно возвращать полу
ченные из кассы взаимопомощи сс'уды 
и всемерно содействовать укреплению 
работы кассы. 

12. Выбытие из членов кассы взаи
мопомощи происходит но личному же
ланию члена кассы и в случае уволь
нения его из данного предприятия или 
учреждения. 

Вопрос о членах кассы, не уплатив
ших членских взносов свыше 3 меся
цев, ставится на обсуждение правления 
кассы. 

13. Выбывшему из членов кассы 
взаимопомощи возвращаются внесенные 
им членские взносы за вычетом чис
лящейся за ним задолженности по ссу
дам. 

Членские взносы возвращаются, если 
заявление о возврате их подано не поз
же 12 месяцев после выбытия из кас
сы. Членские взносы, невостребованные 
в этот срок, переходят в собственность 
кассы. 

В случае смерти члена кассы взаи
мопомощи внесенные им членские взно
сы выдаются его наследникам. 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
: СТРУКТУРА КАССЫ 

14. Органами кассы взаимопомощи 
являются: общее собрание (конферен
ция) членов кассы и правление. 

15. Общее собрание (конференция) 
созывается правлением кассы не реже 
1 раза в G месяцев. 

16. Конференции созываются в пред
приятиях и учреждениях, где работают 
свыше 500 членов кассы взаимопомощи. 

Делегаты на конференцию избирают
ся открытым голосованием по группам, 
цехам и отделам. 

Норма представительства на конфе
ренции устанавливается правлением 
кассы. 

17. Общее собрание или конференция 
кассы взаимопомощи считаются право
мочными, если на них присутствует не 
менее 2 / ; ! членов кассы или делегатов 
конференции. 

18. Общее собрание (конференция) 
членов кассы взаимопомощи: 

а) рассматривает и утверждает устав 
кассы: 

б) избирает правление и ревизионную 
комиссию кассы; 

в) рассматривает и утверждает смету 
кассы; 

г) устанавливает предельные размеры 
ссуд, выдаваемых членам кассы прав
лением и цеховыми бюро кассы, а так
же предельные сроки погашения долго
срочных ссуд; 

д) устанавливает размер процентов, 
взимаемых за пользование ссудами; 

е) рассматривает и утверждает отчет 
правления и баланс кассы. 

19. Правление кассы взаимопомощи 
избирается открытым голосованием в 
количестве 3 — 15 человек сроком на 2 
года. 

Но решению общего собрания (конфе
ренции) членов кассы правление кассы 
может быть переизбрано частично или 
полностью до окончания срока полно
мочий. 

Правление кассы избирает из своего 
состава председателя, секретаря и каз
начея. 

20. Члены правления кассы взаимо
помощи, в том числе председатель, сек
ретарь и казначей, проводят работу в 
нерабочее время и никакой оплаты за 
нее не получают. 

21. Заседания правления кассы про
исходят по мере надобности, по пе ре
же одного раза в 10 дней. 

22. Правление кассы взаимопомощи: 
а) вовлекает членов профсоюза в чле

ны кассы взаимопомощи; 
б) рассматривает заявления о приеме 

в члены кассы; 
в) разрешает выдачу долгосрочных 

ссуд и безвозвратных пособий; 
г) устанавливает для цеховых бюро 

лимиты средств па выдачу ссуд; 
д) организует своевременное поступ

ление членских взносов и платежей по 
ссудам; 

е) ведет учет членов кассы, а так
же ведет счетоводство и отчетность 
кассы; 

ж) составляет отчет о деятельности 

кассы и баланс кассы и представляет | 
их иа утверждение общего собрания 
(конференции) членов кассы; 

з) разрешает все другие вопросы 
практической работы кассы в соответ
ствии с настоящим Уставом, решения
ми общего собрания (конференции) и 
решениями профсоюзных органов. 

23. Председатель правления кассы 
взаимопомощи, а в его отсутствие—се
кретарь правления представительствует 
от имени правления кассы в государ
ственных и общественных учреждениях 
и организациях, в судебных органах, 
в банке и сберегательных кассах и по
лучает исполнительные надписи и ис
полнительные листы. 

24. Правление кассы взаимопомощи 
ежеквартально представляет письмен
ный финансовый отчет в фабрично-за
водской (местный) комитет и вывешива
ет отчет на видных местах для сведе
ния членов кассы. 

25. При наличии в предприятии ИЛИ 
учреждении не менее 300 членов кас
сы взаимопомощи, в тех цехах и отде
лах, где имеется не менее 25 членов 
кассы, организуются цеховые бюро 
кассы взаимопомощи. 

Цеховые бюро работают под руковод
ством правления кассы взаимопомощи. 

26. Цеховое бюро кассы взаимопомо
щи избирается на общем собрапии чле
нов кассы данного цеха открытым го
лосованием в количестве 3—5 человек 
сроком иа 2 года. 

При наличии в цехе свыше 500 чле-
пов кассы выборы цехового бюро кас
сы производятся па цеховой конферен
ции членов кассы. 

Члены цехового бюро кассы взаимо
помощи, в том числе и председатель, 
проводят работу в нерабочее время и 
никакой оплаты за нее не получают. 

27. Цеховое бюро кассы взаимопомо
щи подотчетно цеховому общему собра
нию (конференции) членов кассы и 
правлению кассы. . 

28. Сроки созыва цеховых общих 
собраний (конференций) членов кассы 
взаимопомощи и норма представитель
ства на конференции устанавливаются 
правлением кассы. 

29. Цеховое бюро кассы взаимопо
мощи : 

а) вовлекает членов профсоюза в 
члены кассы взаимопомощи; 

б) разрешает выдачу долгосрочных 
ссуд в пределах лимитов, утвержден
ных правленцем кассы; 

в) дает правлению кассы .заключе
ния но заявлениям членов кассы о вы
даче безвозвратных пособий, а также 
долгосрочных ссуд, превышающих пре
дельный размер ссуд, которые может 
выдавать данное цеховое бюро; 

г) организует своевременное поступ
ление членских взносов и платежей по 
ссудам от членов кассы данного цеха 
и передает поступившие средства прав
лению кассы; 

д) созывает цеховые общие собрания 
(конференции) членов кассы для раз
решения текущих дел и рассмотрения 
отчета цехового бюро-. 

30. Для лучшего обслуживания чле
нов кассы взаимопомощи—для приема 
от них заявлений о выдаче ссуд и по
собий и приема членских взносов и 
платежей по ссудам—в каждой проф
группе, где имеется не менее 5 членов 
кассы, избирается уполномоченный кас
сы взаимопомощи. 

Уполномоченный работает под руко
водством цехового бюро или правления 
кассы. 

V. СРЕДСТВА КАССЫ 

31. Средства кассы взаимопомощи 
составляются из: 

а) вступительных взносов; 

б) членских взносов; 
в) процентов за пользование ссудами; 
г) дотаций профсоюзных организаций; 
д) прочих поступлений: процентов 

по текущим счетам и т. д. 
32. Членские взносы уплачиваются 

членами кассы взаимопомощи ежеме
сячно в размере 1 / 2 проц. месячного 
заработка в данном предприятии или 
учреждении. 

Во время болезни член кассы осво
бождается от уплаты членских взносов. 

Член кассы, уплативший пятьдесят 
ежемесячных членских взносов, по его 
желанию освобождается от дальнейшей 
уплаты членских взносов. 

33. Канцелярские расходы, расходы 
на приобретение бухгалтерских книг и 
бланков учета и отчетности произво
дятся за счет средств, поступающих от 
процентов за пользование ссудами. 

34. Средства кассы взаимопомощи 
хранятся па текущем счете в государ
ственной трудовой сберегательной кассе 
или в отделении Госбанка. 

VI. ПОРЯДОХ ВЫДАЧИ ССУД 
И ПОСОБИЙ И ПОРЯДОК 

ПОГАШЕНИЯ ССУД 
35. Долгосрочные ссуды выдаются 

тем членам кассы взаимопомощи, кото
рые состоят членами кассы не менее 
2 месяцев. 

30. Выдача долгосрочных ссуд про
изводится по решению правления кас
сы или цехового бюро кассы. 

37. Краткосрочные ссуды выдаются 
(в пределах утвержденных ассигнова
ний на эту цель) председателем прав
ления пли председателем цехового бю
ро кассы взаимопомощи на срок до 
очередной получки заработпой платы. 

38. За пользование долгосрочными 
ссудами взимаются проценты в размере, 
установленном общим собранием (кон
ференцией) членов кассы взаимопомощи, 
но не свыше 6 процентов годовых. 
Вопрос о взимании процентов за поль
зование краткосрочными ссудами ре
шается общим собранием (конферен
цией) членов кассы при утверяадении 
Устава кассы. 

За несвоевременный возврат ссуд с 
остатка задолженности по ссуде взи
мается пеня в размере 1 проц. за каж
дый просроченный месяц. 

Отсрочка погашения ссуды допус
кается по решению правления кассы 
на определенный срок. 

39. Безвозвратные пособия выдаются 
членам кассы взаимопомощи, состоящим 
членами кассы не менее 1 года, и 
только в случае острой нужды в мате
риальной помощи. 

40. Безвозвратные пособия выдаются 
только по решению правления кассы 
взаимопомощи после предварительной 
проверки нуждаемости члена кассы. 

41. Безвозвратные пособия выдают
ся исключительно за счет накоплений 
кассы взаимопомощи, полученных от 
процентов но ссудам, пени и процентов 
но текущим счетам. 

42. Выдача долгосрочных ссуд и без
возвратных пособий по единоличному 
распоряжению председателя или отдель
ных членов правления или цехового 
бюро кассы взаимопомощи не допу
скается. 

43. Заявления о выдаче долгосроч
ных ссуд и безвозвратных пособий рас
сматриваются не позже 5 дней после 
подачи заявления. 

44. При решении вопроса о размере 
ссуды или пособия, а также о сроках, 
погашения ссуды правление кассы взаи
мопомощи или цеховое бюро должно 
учитывать: 

(Окончание с м . на 4-й стр.). 


