
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 

(МГО ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 8 сентября 2022  

 

 

г. Москва 

 

№ 36-12 

  

О работе и перспективах развития  

Кредитного союза учителей  

 

Кредитный союз учителей (далее – КСУ) был создан в трудные годы, 

когда особенно была нужна финансовая помощь на льготных условиях 

работникам системы образования. В отдельные годы численность членов-

пайщиков составляла до 1500 человек, денежный объем предоставляемых 

ссуд превышал более чем 40 млн. рублей. 

В последние годы возникли отрицательные тренды в развитии 

кредитного движения в рамках некоммерческого кредитования: 

 - регулятор в лице Центрального Банка практически приравнял НКО к 

банковским организациям по уровню требований и отчетности, включая 

прогнозирование рисков, предотвращение коррупционных действий, работа с 

персональными данными и другим направлениям; 

- введен принцип общности, определяемый Уставом организации (для 

КСУ принадлежность к профсоюзу); 

- ухудшилась дисциплина среди пайщиков по возврату полученных 

ссуд; 

- судебные рассмотрения дел о задолженности и работа судебных 

приставов затянуты и не доводятся до реальных результатов. 

В настоящее время потребность в услугах КСУ значительно снизилась. 

Произошел отток пайщиков и соответственно уменьшились поступления в 

бюджет КСУ в виде паевых взносов, уменьшен максимальный размер ссуды 

и срок возврата. 

Заслушав вышеизложенное, Президиум Московской городской 

организации Общероссийского Профсоюза образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Принять к сведению информацию Председателя Правления КСУ 

Ивановой М..А. о работе Кредитного союза учителей. 

2.Рекомендовать Правлению КСУ: 

2.1 Провести заседание правления по анализу ситуации и возможных 

вариантах развития союза. 

2.2 Продолжить политику, обеспечивающую финансовую стабильность 

в сложившихся условиях. 



2.3. Проводить разъяснительную работу с членами-пайщиками с 

учетом сегодняшней ситуации. 

2.4. Проводить целенаправленную работу по обеспечению возврата 

задолженности и недопущению появления новых должников. 

3. Просить территориальные организации Профсоюза оказывать 

организационную и информационную поддержку в работе с членами-

пайщиками КСУ. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В. 

 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                       М.А. Иванова 



Сравнительный анализ 2021-2022 год 

   2021 год 2022 год  

 

кол-во пайщиков на 

начало года 627 364 

отток пайщиков 

в 2021-22 году  

в связи с 

изменением 

законодательства  

о принципе 

общности и 

изменением 

Устава 

 выбыло 267 113 

 вступили 4 1 

 на 01.09.2022 осталось   252 

       

 

 

кол-во договоров на 01 

сентября 73 48 

 на сумму 11 млн. 970 тыс. 6 млн.616 тыс. 

 доходы на 1-2 квартал 1 млн 770 тыс 1 млн 046 тыс  

 расходы на 1-2 квартал 1 млн 758 тыс 1 млн 015 тыс расходы в 2022 г 

уменьшились за 

счет отсутствия 

привлеченных 

средств от 

пайщиков     

Судебные дела на 01.09.2022 

 

Общее кол-во 

должников   18 человек 

1 выплачивают по исполнительному листу  1 

2 

судебный приказ направлен приставам, дело 

заведено  2 

3 судебный приказ направлен приставам, дело не заведено 3 

4 

отказ приставов в исполнительном производстве, должника не 

нашли  3 

5 жалоба на бездействие приставов, ответа нет  3 

6 

судебный приказ 

отправлен на работу   1 

7 

дело по должнику 

находится в суде   1 

8 

назначено судебное 

заседание   1 

9 

дело по должнику ждет 

отправки в суд   3 

     

 судебных решений  10   

 

выплаты идут только по 

одному пайщику    
 


