
      В профсоюзный комитет__________________ 
                                                                                                                                                                               (подразделение) 

                                                                    ППО ПО «Маяк» г. Озерска РП РАЭП  

                                                    От члена профсоюза______________________ 

        _______________________________________ 
                       (Ф.И.О.) 

                                                                    Должность_____________________________ 

                                                                    Член профсоюза с ______года 

                                                                    Домашний адрес:________________________ 

                                                                    Данные паспорта: _______________________ 

                                                                    выдан кем______________________________ 

                                                                    когда__________________________________ 

                                                                    Дата рождения __________________________ 

                                                                    ИНН № ________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу оказать мне материальную помощь. Работаю на заводе с ________ года, семья 

состоит из __________человек. 

 В настоящее время нуждаюсь в материальной помощи, в связи 

________________________________________________________________________________ 
Согласен на обработку (сбор, систематизация, хранение в течение 5 лет) вышеуказанных персональных данных в соответствии 

с п.4 ст.9 ФЗ «О персональных данных». 

Дата          Подпись 

 Заключение комиссии по обследованию ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

  Члены комиссии:     _______________    _______________ 

_______________    _______________ 

_______________    _______________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

      В профсоюзный комитет__________________ 
                                                                                                                                                                               (подразделение) 

                                                                    ППО ПО «Маяк» г. Озерска РП РАЭП  

                                                    От члена профсоюза______________________ 

        _______________________________________ 
                       (Ф.И.О.) 

                                                                    Должность_____________________________ 

                                                                    Член профсоюза с ______года 

                                                                    Домашний адрес:________________________ 

                                                                    Данные паспорта: _______________________ 

                                                                    выдан кем______________________________ 

                                                                    когда__________________________________ 

                                                                    Дата рождения __________________________ 

                                                                    ИНН № ________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу оказать мне материальную помощь. Работаю на заводе с ________ года, семья 

состоит из __________человек. 

 В настоящее время нуждаюсь в материальной помощи, в связи 

________________________________________________________________________________ 
Согласен на обработку (сбор, систематизация, хранение в течение 5 лет) вышеуказанных персональных данных в соответствии 

с п.4 ст.9 ФЗ «О персональных данных». 

Дата          Подпись 

 Заключение комиссии по обследованию ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

  Члены комиссии:     _______________    _______________ 

_______________    _______________ 

_______________    _______________ 



 
Первичная профсоюзная организация (ППО ПО "Маяк" г. Озерска РП РАЭП)  

(фактический адрес: 456780, г. Озерск, Челябинской обл., пр. Ленина, д.29б, к.203) 

 

 
ВЫПИСКА 

 

из        протокола         №______________          заседания           профсоюзного              комитета 

 ______________________________________________от __________.___________20_____г. 
(наименование структурного подразделения) 

 

СЛУШАЛИ: 

 Заявление члена профсоюза__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

профбилет № ___________________________ об оказании материальной помощи. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Произвести   выплату   материальной   помощи   за   счет   членских   взносов  из лимита 

профкома ______________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

___________________ (_________________________________________________________) руб. 

 

Председатель ПК структурного подразделения _______________/_________________________/ 

 _______.____________20____г. 

_________________________________________________________________________________ 

 
Первичная профсоюзная организация (ППО ПО "Маяк" г. Озерска РП РАЭП)  

(фактический адрес: 456780, г. Озерск, Челябинской обл., пр. Ленина, д.29б, к.203) 

 

 
ВЫПИСКА 

 

из        протокола         №______________          заседания           профсоюзного              комитета 

 ______________________________________________от __________.___________20_____г. 
(наименование структурного подразделения) 

 

СЛУШАЛИ: 

 Заявление члена профсоюза__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

профбилет № ___________________________ об оказании материальной помощи. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Произвести   выплату   материальной   помощи   за   счет   членских   взносов  из лимита 

профкома ______________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

___________________ (_________________________________________________________) руб. 

 

Председатель ПК структурного подразделения _______________/_________________________/ 

 _______.____________20____г. 


