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ПОЛОЖЕНИЕ 

О  ПОРЯДКЕ   ПРИЕМА   –  ПЕРЕДАЧИ   ДЕЛ   ПРИ 

СМЕНЕ   РУКОВОДИТЕЛЕЙ   ПРОФСОЮЗНЫХ   ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

При смене руководителей профсоюзных организаций, в десятидневный 

срок, должна производиться передача дел прежним   руководителем   новому, при 

участии председателя ревизионной комиссии профсоюзного органа. О проведенном 

приеме - передаче дел составляется акт. 

Акт приема - передачи дел должен содержать в себе следующие основные 

данные:  

- количество и процент членов профсоюза к числу, работающих на момент 

передачи дел; 

- итоговые данные о выполнении сметы по доходам и расходам за отчетный 

период; 

- финансовое состояние профсоюзной организации (остаток денежных 

средств на текущих и других счетах в банках, остаток денежных средств в 

кассе, подтвержденный  актом  ревизии  кассы, задолженность  администрации 

предприятия   по   перечислению членских  профсоюзных   взносов в ППО, 

состояние расчетов  с  кредиторами, территориальной организацией Профсоюза и 

территориальной Федерацией профсоюзов и другим); 

- о передаче инвентаря, оборудования, материалов и другого имущества, 

числящегося на балансе профсоюзной организации.  (При наличии 

материально ответственных лиц можно ограничиться их письменными 

подтверждениями о принятии ценностей на хранение и указать, когда последний 



раз проводилась инвентаризация имущественно материальных ценностей); 

- о передаче учетных карточек членов Профсоюза, заявлений о   

вступлении в профсоюз и заявлений о централизованном удержании членских 

профсоюзных взносов; 

- количество бланков членских профсоюзных билетов с указанием их 

номеров;  

- утвержденное штатное расписание профсоюзной организации, 

- когда и за какой период произведена ревизия собственной ревизионной 

комиссией или вышестоящим профсоюзным органом, а также результаты 

последней ревизии и какие приняты меры по актам ревизии; 

- общая характеристика состояния делопроизводства и кадровой работы. 

(Должны быть в наличии - трудовые книжки и личные дела сотрудников 

профсоюзной организации, работавших и работающих, документы о регистрации 

профорганизации в органах юстиции, протоколы заседаний профорганов, журнал 

учета входящих и исходящих писем, жалоб и заявлений, наличие нормативных 

документов Профсоюза, обеспеченность их долговременного хранения);  

- о передаче печатей и штампов профорганизации. 

Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах, из которых 

первый хранится в делах организации, второй высылается по подчиненности 

в территориальную организацию, третий   выдается   на руки прежнему 

руководителю. 

Акт приема-передачи дел подписывается сдающим, принимающим и 

председателем ревизионной комиссии. 


