ЧТО ТАКОЕ КПКГ «КСУ»
Кредитный потребительский кооператив «Кредитный Союз учителей»
(КПК «КСУ») был создан решением собрания инициативной группы
Московской городской организацией Профсоюза работников народного
образования и науки РФ в октябре 1998 года. Фактически кооператив начал
свою работу в апреле 2003 года и стал для многих людей механизмом
решения таких важных и неотложных социальных задач, как срочная
финансовая помощь. В мае 2010 года КПК «КСУ» изменил организационноправовую форму на Кредитный потребительский кооператив граждан
«Кредитный Союз учителей» (КПКГ «КСУ»).
В недавнем прошлом существовали кассы взаимопомощи, которые
зачастую были самым существенным материальным подспорьем в
осуществлении различных покупок и удовлетворении других финансовых
и бытовых проблем. Можно сказать, что КПКГ «КСУ» - это касса
взаимопомощи, но уже в другом, более совершенном и современном виде.
КПКГ «КСУ» - некоммерческая организация.
КПКГ «КСУ» – это добровольное объединение физических лиц на основе
членства, созданное по территориально - профессиональному признаку в
целях удовлетворения финансовых потребностей.
КПКГ «КСУ» - осуществляет свою деятельность на основании Устава,
Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона от 18.07.2009г. № 190 ФЗ «О кредитной кооперации».
Высшим органом управления кооперативом является общее собрание
членов – пайщиков кооператива. Между общими собраниями руководство
деятельностью кооператива осуществляет Правление кооператива.
Трудно недооценить ту социальную значимость, которую несет в своей
деятельности КПКГ «КСУ». Кооператив дает точные ориентиры для тех,
кто сегодня нуждается в финансовой поддержке, но не знает, как ее
получить. Но даже если у Вас нет подобных проблем, разве не хочется
войти в коллектив, где ВАМ всегда протянут руку помощи?

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Председатель КПКГ «КСУ» – Иванова Марина Алексеевна
Члены Правления:
Сафонова Наталия Александровна
Ассман Наталия Николаевна
Никитина Валентина Михайловна
Семенова Галина Николаевна
Члены Заемного Комитета:
Михайлова Наталия Николаевна
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Добровольное страхование - одна из форм страхования. В отличие от
обязательного страхования возникает на основе добровольно заключаемого
договора между страхователем и страховщиком. Добровольное страхование
начинается только с подачи заявления на страхование (письменно либо иным
доступным
способом)
физическим
и
юридическим
лицом.
Правила добровольного страхования определяют конкретные условия
страхования и порядок его проведения. Они устанавливаются страховщиком
самостоятельно в соответствии с положениями ГК РФ. Конкретные условия
страхования уточняются при заключении договора страхования. Часто при
заключении такого договора между сторонами действует посредник в виде
страхового
брокера
или
страхового
агента.
Договор добровольного страхования удостоверяется полисом. Нормативную базу
для организации и проведения добровольного страхования создает страховое
законодательство. Исходя из законодательной базы формируются условия или
правила отдельных видов добровольного страхования. Эти правила и условия,
разрабатываемые страховщиком, подлежат обязательному лицензированию со
стороны
органа
государственного
страхового
надзора.
Как правило, добровольное страхование имеет заранее оговоренный
определенный срок страхования. Начало и окончание срока страхования
указывается в договоре с особой точностью, так как страховщик несет страховую
ответственность только в период страхования. Договор страхования заключается
в
письменной
форме.
Непрерывность страхования по добровольному страхованию можно обеспечить
при своевременном возобновлении договора на новый срок. Добровольное
страхование вступает в силу лишь после уплаты страхового взноса (премии).
Долгосрочный договор действует, если взносы уплачиваются страхователем
периодически (ежемесячно, ежеквартально) или одновременно (один раз в год).
В зависимости от объектов страхования различают три вида добровольного
страхования:
имущественное,
личное,
комбинированное.
Договоры добровольного страхования имущественного или личного страхования
являются частью гражданских правоотношений и входят в число возмездных
договорных обязательств. По такому договору одна сторона обязана уплатить
другой стороне обусловленную сумму взносов. В свою очередь, другая сторона
готова оказать услугу, оговоренную в страховом договоре. По договору
страхования услуга состоит в выплате страхового возмещения или страховой

суммы

за

последствия

произошедших

страховых

случаев.

В добровольном страховании действует пять принципов:
1. Добровольность
и
законность
добровольного
страхования.
Для
страхователя вступление в страховую сделку со страховщиком является
исключительно его доброй волей и регулируется законами.
2. Неполный охват
страхованием.
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1) Не все имеют платежеспособную потребность для участия в нем. 2) По
закону общими условиями и правилами страхования устанавливаются
ограничения для заключения договоров (ст. 24 Закона РФ «Об организации
страхового дела в Российской Федерации»).
3. Временная ограниченность временного страхования. Добровольное
страхование, в отличие от бессрочного обязательного, имеет временные
границы. 1) Оно прекращается, согласно общим условиям и правилам, при
выплате страхователю страхового возмещения или возмещения в размере
100% от страховой суммы, если страховой случай произошел до срока
завершения страхования. 2) Непрерывность страхования возможна лишь
при повторном перезаключении договора на новый срок.
4. Обязательность уплаты страховых взносов (премий). По закону в
соответствии с общими условиями и правилами добровольного
страхования без уплаты разового или первого (при рассрочке) страхового
взноса договор страхования в силу не вступает. При взносах в рассрочку
неуплата очередного взноса (премии) автоматически прекращает действие
договора до уплаты этой части взноса (премии). Данный принцип
регулирует законодательство.
5. Зависимость страхового обеспечения от желания и платежеспособности
страхователя. При имущественном страховании страхователь имеет право
определять размер максимального страхового возмещения только в
пределах страховой оценки имущества (п. 4 ст. 10 Закона РФ «Об
организации страхового дела в Российской Федерации»). При личном
страховании страхователь может согласовать любое обеспечение, что
определяется
его
финансовыми
возможностями
для
уплаты
соответствующих страховых взносов и согласием страховщика. При
комбинированном страховании в одном договоре объектами страхования
являются как личные блага (жизнь гражданина), так и имущественные.

Таким образом, добровольная форма страхования базируется на принципе
добровольного участия, принципе выборочного охвата, принципе ограничения
срока, принципе уплаты страховых взносов, принципе страхового обеспечения.
Разновидностью обязательного страхования является обязательное
государственное страхование жизни, здоровья, имущества государственных
служащих определенных категорий, осуществляемое непосредственно на
основании законов и иных правовых актов (без заключения договоров) либо на
основании договоров страхования, заключаемых в соответствии с этими актами.

НПФ «Образование и наука»

Негосударственный пенсионный фонд «Образование и
наука» создан в 1994 году Общероссийским Профсоюзом образования при поддержке
Министерства образования Российской Федерации в целях повышения уровня
пенсионного обеспечения работников сферы образования и науки, а также их семей.
Фонд осуществляет работу по основным направлениям:
негосударственное
пенсионное
обеспечение
(формирование
дополнительной
негосударственной пенсии);
обязательное пенсионное страхованию (управление накопительной частью пенсии);

Деятельность Фонда регулируется Федеральными законами № 75-ФЗ от 07.05.1998 «О
негосударственных пенсионных фондах», № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных
обществах» и № 167-ФЗ от 15.12.2001 «Об обязательном пенсионном страховании».
Пенсионный Фонд «Образование и наука» имеет государственную лицензию № 272/2 от
30.06.2009г., выданную Федеральной службой по финансовым рынкам и является членом
Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов.
Фондом разработаны корпоративные пенсионные программы, позволяющие
руководителям организаций внедрять новые социально-финансовые технологии
управления персоналом, решать проблемы ротации кадров и привлечения молодых
специалистов, обеспечивать финансовую стабильность работников после выхода на
пенсию.
Фонд осуществляет выплату негосударственных пенсий с 2003 года. Участники,
получающие пенсию, проживают по всей территории РФ.
(Информация взята с официального сайта НПФ «Образование и наука»)

Пакет законов по пенсионной реформе
Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О
страховых пенсиях"

Федеральный закон от 28.12.2013 N 410-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Федеральный закон от 28.12.2013 N 421-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "О специальной оценке условий труда"
Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 422-ФЗ "О
гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного
страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств
пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств
пенсионных накоплений"

