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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение является внутренним документом Профсоюза и 
разработано в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Уставом Межрегионального профсоюза работников судостроения, 
судоремонта и морской техники1 в целях установления порядка работы 
ревизионных комиссий структурных организаций (первичных профсоюзных и 
территориальных организаций)2 Профсоюза и Профсоюза.  

1.2. Ревизионная комиссия Профсоюза и ревизионные комиссии 
структурных организаций Профсоюза3 являются выборными контрольно-
ревизионными органами Профсоюза и структурных организаций Профсоюза. 

1.3. Ревизионные комиссии в Профсоюзе в своей деятельности 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, 
Уставом Профсоюза, Уставом первичной профсоюзной организации (при его 
наличии)4, настоящим Положением.  

1.4. Настоящее положение утверждается Съездом Профсоюза, изменения и 
дополнения в него вносятся в том же порядке.  
 

2. Ревизионная комиссия первичной профсоюзной организации 
Профсоюза 

 
2.1. Ревизионная комиссия ППО – выборный контрольно-ревизионный 

орган ППО. 
2.2. Цели ревизионной комиссии ППО:  

2.2.1. контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ППО, её структурных 
подразделений и учрежденных ППО организаций; 

2.2.2. контроль за соблюдением размера, порядка и сроков уплаты, исчислением и 
поступлением членских и других взносов; 

2.2.3. контроль за своевременным и полным перечислением членских 
профсоюзных взносов на деятельность вышестоящих профсоюзных органов; 

2.2.4. контроль за целевым расходованием денежных средств и использованием 
имущества ППО; 

2.2.5. контроль за ведением делопроизводства в ППО; 
2.2.6. контроль за соблюдением ППО Устава Профсоюза и Устава первичной 

профсоюзной организации (при его наличии).  
2.3. Ревизионная комиссия ППО избирается в соответствии с Уставом 

Профсоюза и Уставом первичной профсоюзной организации (при его наличии) 
 

1 Далее по тексту – Судпроф, Профсоюз. 
2 Далее по тексту – ППО и ТО. 
3 Далее по тексту – ревизионные комиссии в Профсоюзе. 
4 Для ППО.  
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общим собранием (конференцией) ППО на срок полномочий выборного 
постоянно действующего коллегиального руководящего органа ППО.  

2.4. Срок полномочий ревизионной комиссии ППО истекает в последний 
день срока полномочий, либо в день проведения выборного общего собрания 
(конференции) ППО, за исключением случаев, предусмотренных Уставом 
Профсоюза. 

2.5. Предложения по кандидатурам для избрания в состав ревизионной 
комиссии ППО выдвигаются профсоюзным комитетом и структурными 
подразделениями ППО, количественный и персональный состав ревизионной 
комиссии ППО утверждается общим собранием (конференцией) ППО. 

2.6. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии 
ППО и избрание взамен выбывшего нового члена ревизионной комиссии 
производятся на общем собрании (конференции) ППО. В случае избрания нового 
члена, взамен выбывшего, срок его полномочий истекает одновременно с 
истечением срока полномочий ревизионной комиссии ППО.   

2.7. Члены ревизионной комиссии ППО могут принимать участие в работе 
общего собрания (конференции), профсоюзного комитета, президиума ППО с 
правом совещательного голоса. 

2.8. В своей работе ревизионная комиссия ППО самостоятельна, не 
подконтрольна председателю, президиуму и профсоюзному комитету ППО, 
подотчетна общему собранию (конференции) ППО. 

Предложения ревизионной комиссии ППО по устранению выявленных 
нарушений (с конкретной ссылкой на предмет нарушения) являются 
обязательными для ревизуемого органа, который на ближайшем заседании должен 
их рассмотреть, принять меры об их устранении, сообщить в комиссию о 
результатах рассмотрения и устранения выявленных нарушений в письменном 
виде.  

Общее собрание (конференция) ППО: 
- заслушивает, обсуждает и утверждает акты проверки (ревизии) финансово-

хозяйственной и организационной деятельности ППО; 
-  принимает решения по выносимым вопросам  и предложениям 

ревизионной комиссии, в том числе рассматривает и разрешает разногласия и 
споры   между ревизионной комиссией и выборными органами ППО, а также 
выборными органами структурных подразделений ППО. 

2.9. Ревизионные комиссии Профсоюза и территориальной организации, в 
структуре которой ППО состоит на учёте, вправе принимать участие в работе 
ревизионной комиссии ППО и осуществлять контроль за её работой. 

2.10. В случае необходимости к работе ревизионной комиссии ППО могут 
привлекаться члены комиссий профсоюзного комитета и ППО, специалисты ППО 
и вышестоящих организаций. 
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2.11. Расходы, связанные с деятельностью ревизионной комиссии ППО, 
включая привлечение специалистов, осуществляются за счёт средств ППО в 
пределах утвержденной сметы ППО. 
 

3. Ревизионная комиссия территориальной организации Профсоюза 
 

3.1. Ревизионная комиссия ТО – выборный контрольно-ревизионный орган 
ТО. 

3.2. Цели ревизионной комиссии ТО:  
3.2.1. контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ТО и учрежденных 

ТО организаций; 
3.2.2. контроль за соблюдением размера, порядка и сроков уплаты, исчислением и 

поступлением членских и других взносов;   
3.2.3. совместный с ревизионными комиссиями ППО, состоящими на учёте в ТО, 

контроль за своевременным и полным перечислением членских 
профсоюзных взносов работодателями, за их своевременным и полным 
перечислением на деятельность вышестоящих профсоюзных органов, а 
также за их целевым использованием согласно утвержденным сметам 
первичными профсоюзными организациями; 

3.2.4. контроль за целевым расходованием денежных средств и использованием 
имущества ТО; 

3.2.5. контроль за ведением делопроизводства в ТО; 
3.2.6. контроль за соблюдением ТО Устава Профсоюза.  

3.3. Ревизионная комиссия ТО избирается в соответствии с Уставом 
Профсоюза конференцией ТО на срок полномочий выборного постоянно 
действующего коллегиального руководящего органа ТО.  

3.4. Срок полномочий ревизионной комиссии ТО истекает в последний 
день срока полномочий, либо в день проведения выборной конференции ТО, за 
исключением случаев, предусмотренных Уставом Профсоюза. 

3.5. Предложения по кандидатурам для избрания в состав ревизионной 
комиссии ТО выдвигаются территориальным комитетом и первичными 
профсоюзными организациями, состоящими на учёте в ТО, количественный и 
персональный состав ревизионной комиссии ТО утверждается конференцией ТО. 

3.6. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии 
ТО и избрание взамен выбывшего нового члена ревизионной комиссии 
производятся на конференции ТО. В случае избрания нового члена, взамен 
выбывшего, срок его полномочий истекает одновременно с истечением срока 
полномочий ревизионной комиссии ТО.   
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3.7. Члены ревизионной комиссии ТО могут принимать участие в работе 
конференции, территориального комитета, президиума ТО с правом 
совещательного голоса. 

3.8. В своей работе ревизионная комиссия ТО самостоятельна, не 
подконтрольна председателю, территориальному комитету и президиуму ТО, 
подотчетна конференции ТО. 

Предложения ревизионной комиссии ТО по устранению выявленных 
нарушений (с конкретной ссылкой на предмет нарушения) являются 
обязательными для ревизуемого органа, который на ближайшем заседании должен 
их рассмотреть, принять меры об их устранении, сообщить в комиссию о 
результатах рассмотрения и устранения выявленных нарушений в письменном 
виде.  

Конференция ТО: 
- заслушивает, обсуждает и утверждает акты проверки (ревизии) финансово-

хозяйственной и организационной деятельности ТО; 
-  принимает решения по выносимым вопросам  и предложениям 

ревизионной комиссии, в том числе рассматривает и разрешает разногласия и 
споры   между ревизионной комиссией и выборными органами ТО, а также между 
ревизионной комиссией ТО и нижестоящими ревизионными комиссиями. 

3.9. Ревизионная комиссия Профсоюза вправе принимать участие в работе 
ревизионной комиссии ТО и осуществлять контроль за её работой. 

3.10. В случае необходимости к работе ревизионной комиссии ТО могут 
привлекаться члены комиссий территориального комитета ТО, специалисты 
территориальной организации и Судпроф. 

3.11. Расходы, связанные с деятельностью ревизионной комиссии ТО, 
включая привлечение специалистов, осуществляются за счёт средств ТО в 
пределах утвержденной сметы ТО. 
 

4. Ревизионная комиссия Профсоюза 
 

4.1. Ревизионная комиссия Профсоюза – выборный контрольно-
ревизионный орган Профсоюза. 

4.2. Цели ревизионной комиссии Профсоюза:  
4.2.1. контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Профсоюза и 

учрежденных им организаций; 
4.2.2. контроль за соблюдением размера, порядка и сроков уплаты, исчислением и 

поступлением членских и других взносов;  
4.2.3. совместный с ревизионными комиссиями структурных организаций 

Профсоюза контроль за своевременным и полным перечислением членских 
профсоюзных взносов работодателями, за их своевременным и полным 
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перечислением на деятельность вышестоящих профсоюзных органов и их 
целевым использованием согласно утвержденным сметам структурными 
организациями Профсоюза; 

4.2.4. контроль за целевым расходованием денежных средств и использованием 
имущества Профсоюза; 

4.2.5. контроль за ведением делопроизводства в Профсоюзе; 
4.2.6. контроль за соблюдением Устава Профсоюза.  

4.3. Ревизионная комиссия Профсоюза избирается в соответствии с 
Уставом Профсоюза Съездом Профсоюза на срок полномочий выборного 
постоянно действующего коллегиального руководящего органа Профсоюза.  

4.4. Срок полномочий ревизионной комиссии Профсоюза истекает в 
последний день срока полномочий, либо в день проведения выборного Съезда  
Профсоюза, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Профсоюза. 

4.5. Предложения по кандидатурам для избрания в состав ревизионной 
комиссии Профсоюза выдвигаются центральным комитетом и структурными 
организациями Профсоюза, количественный и персональный состав ревизионной 
комиссии Профсоюза утверждается Съездом Профсоюза. 

4.6. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии 
Профсоюза и избрание взамен выбывшего нового члена ревизионной комиссии 
производятся Съездом Профсоюза. В случае избрания нового члена, взамен 
выбывшего, срок его полномочий истекает одновременно с истечением срока 
полномочий ревизионной комиссии Профсоюза.   

4.7. Члены ревизионной комиссии Профсоюза могут принимать участие в 
работе Съезда, центрального комитета, президиума Профсоюза с правом 
совещательного голоса. 

4.8. В своей работе ревизионная комиссия Профсоюза самостоятельна, не 
подконтрольна председателю, президиуму и центральному комитету Профсоюза, 
подотчетна Съезду Профсоюза. 

Предложения ревизионной комиссии Профсоюза по устранению выявленных 
нарушений (с конкретной ссылкой на предмет нарушения) являются 
обязательными для ревизуемого органа.  

Съезд Профсоюза: 
- заслушивает, обсуждает и утверждает акты проверки (ревизии) финансово-

хозяйственной и организационной деятельности Профсоюза; 
-  принимает решения по выносимым вопросам и предложениям 

ревизионной комиссии, в том числе рассматривает и разрешает разногласия и 
споры   между ревизионной комиссией и выборными органами Профсоюза, а также 
между ревизионной комиссией Профсоюза и нижестоящими ревизионными 
комиссиями. 
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4.9. Ревизионная комиссия Профсоюза оказывает методическую и 
практическую помощь ревизионным комиссиям ревизуемых организаций в случае 
их обращения или выявления необходимости оказания такой помощи.  

4.10. Ревизионная комиссия Профсоюза проводит проверку правильности 
оформления актов ревизионных комиссий по запросам профсоюзных организаций. 

4.11. В случае необходимости к работе ревизионной комиссии Профсоюза 
могут привлекаться члены комиссий центрального комитета Профсоюза, 
специалисты Судпроф. 

4.12. Расходы, связанные с деятельностью ревизионной комиссии 
Профсоюза, включая привлечение специалистов, осуществляются за счёт средств 
Профсоюза в пределах утвержденной сметы Профсоюза. 
 

5. Порядок работы и компетенция ревизионных комиссий в Профсоюзе 
 

5.1. Заседания ревизионных комиссий в Профсоюзе проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год.  

5.2. Ревизионные комиссии в Профсоюзе работают по утверждаемым ими 
на текущий год планам, согласованным с контролируемыми (ревизуемыми) 
профсоюзными органами, определяют периодичность заседаний, порядок 
проведения ревизий и проверок. 

5.3. Ревизионные комиссии в Профсоюзе вправе проводить внеплановые и 
целевые проверки.  

5.4. Заседания ревизионных комиссий в Профсоюзе считаются 
правомочными, если присутствует более половины членов от их численного 
состава.  

5.5. Члены ревизионных комиссий в Профсоюзе не могут быть 
одновременно членами иных выборных органов соответствующей организации. 

5.6. Председатель ревизионной комиссии в Профсоюзе избирается на 
заседании соответствующей ревизионной комиссии из числа её членов.  
Досрочное прекращение полномочий председателя ревизионной комиссии 
осуществляется в том же порядке.   

Председатель ревизионной комиссии в Профсоюзе: 
- организовывает и обеспечивает работу соответствующей ревизионной 

комиссии, распределяет полномочия и обязанности между председателем, 
заместителем председателя (в случае его избрания) и членами ревизионной 
комиссии; 

- ведёт заседания ревизионной комиссии; 
- представляет ревизионную комиссию на заседаниях и совещаниях 

профсоюзных органов в соответствии с Уставом Профсоюза; 
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При отсутствии председателя его полномочия осуществляет заместитель 
председателя ревизионной комиссии (в случае его избрания), либо 
уполномоченный решением ревизионной комиссии иной член ревизионной 
комиссии. 

5.7.  На каждом заседании ревизионная комиссия в Профсоюзе избирает 
секретаря заседания, который ведёт протокол заседания.  Председатель и 
секретарь подписывают протокол заседания.  

5.8. Решения ревизионных комиссий в Профсоюзе считаются принятыми, 
если за них проголосовало более половины членов соответствующей ревизионной 
комиссии, присутствующих на заседании, при наличии кворума.   

5.9. Решения ревизионных комиссий в Профсоюзе принимаются и 
оформляются в форме постановлений. 

5.10. Ревизионные комиссии в Профсоюзе проводят документальную 
ревизию и осуществляет независимую проверку финансово-хозяйственной 
деятельности, исполнения бюджетов и смет, достоверность бухгалтерского учета, 
финансовой и статистической отчетности профсоюзных организаций, 
подведомственных и учрежденных ими организаций. 

5.11. Ревизионные комиссии в Профсоюзе контролируют: 
- соблюдение установленного порядка учета структурных организаций и 

членов профсоюза; 
- правильность и полноту удержания членских профсоюзных взносов; 
- своевременное и полное поступление средств в доходную часть 

профсоюзного бюджета;  
- правильность и законность расходования и перечисления получаемых 

профорганами средств по утвержденным сметам; 
- сохранность, правильность, эффективность и рациональность 

использования денежных средств образованных целевых фондов, ассигнований и 
профсоюзного имущества под конкретные программы, планы работы 
профсоюзной организации; 

- достоверность и постановку бухгалтерского учета, финансовой и 
статистической отчетности; 

- ведение делопроизводства и организацию документооборота, в том числе 
порядок   прохождения дел, распорядительной документации и кадрового учета, 
рассмотрения поступивших от общественных организаций и отдельных лиц 
писем, жалоб и предложений; 

- выполнение Устава Профсоюза, Устава первичной профсоюзной 
организации (при его наличии), постановлений профсоюзных органов по 
финансовым, имущественным и организационным вопросам. 

5.12. Ревизионные комиссии в Профсоюзе оформляют по результатам 
проверок акт ревизии (по утвержденной форме), проверки или справки, в которых 
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фиксируют состояние финансово-хозяйственной и организационной деятельности 
или иных вопросов, по которым проводится ревизия, выявленные нарушения и 
предложения по их устранению и совершенствованию работы. 

5.13. Ревизионные комиссии в Профсоюзе по результатам проверок 
предоставляют контролируемому (ревизуемому) профсоюзному органу документ 
(акт ревизии, проверки, справку), составленный по результатам проверки, с 
предложениями по реализации мероприятий, необходимых для исправления этих 
нарушений и улучшения работы. Акт предоставляется не менее чем за две недели 
до проведения заседаний выборных профсоюзных органов по данному вопросу. 

5.14. Профсоюзный орган с участием ревизионной комиссии в срок не более 
одного месяца на ближайшем заседании обязан рассмотреть материалы ревизии 
(проверки), принять решение по устранению недостатков и нарушений, 
выявленных ревизией (проверкой). О принятом решении по устранению 
недостатков и нарушений, выявленных ревизией (проверкой), в недельный срок в 
письменной форме сообщить в ревизионную комиссию. 

5.15. Ревизионные комиссии в Профсоюзе предоставляют материалы по 
результатам проверки организаций руководящему органу – инициатору данной 
проверки, выносят на обсуждение и утверждение высшего руководящего органа 
ревизуемой организации акт ревизии деятельности этой организации. 

5.16. Ревизионные комиссии в Профсоюзе совместно с комиссиями по 
финансовым вопросам (при их наличии) проверяют структурные организации 
Профсоюза, имеющие длительную задолженность перед вышестоящими 
организациями по перечислению профсоюзных взносов; осуществляют анализ 
образования задолженности в этих организациях; готовят для рассмотрения на 
заседании уполномоченного органа структурной организации Профсоюза 
предложения по ликвидации задолженности. 

5.17. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Профсоюза и его 
структурных организаций осуществляется по итогам деятельности за год, а также 
за период полномочий выборных органов накануне выборного заседания высшего 
органа профсоюзной организации.  Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности организации проводится при смене руководителя организации, в том 
числе досрочного прекращения полномочий. 

5.18. При необходимости и (или) по обращениям уполномоченных органов 
профсоюзных организаций проверки (ревизии) могут проводиться за другие 
периоды времени или по отдельным этапам деятельности, по отдельным вопросам. 

5.19. Руководитель и главный бухгалтер проверяемой организации не менее 
чем за три рабочих дня ставятся в известность о проведении проверки (ревизии) и 
обязаны предоставить все запрашиваемые ревизионной комиссией документы для 
проверки в пределах поставленных перед ревизионной комиссией вопросов.  
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5.20. Уведомление о проведении  проверки (ревизии) осуществляется 
председателем соответствующей ревизионной комиссии в письменной форме 
руководителю проверяемой организации, с указанием основания, сроков 
проведения, тематической направленности проверки и перечня членов  
ревизионной комиссии и специалистов, участвующих в проведении проверки. 

5.21. Ревизия нижестоящей профсоюзной организации или организации, 
учрежденной профсоюзной организацией, может проводиться с привлечением 
ревизионной комиссии проверяемой организации. 

5.22. Проверка и анализ финансово-хозяйственной деятельности 
организации осуществляется ревизионными комиссиями в Профсоюзе с учетом 
последовательности и перечня рассматриваемых вопросов, рекомендованных в 
приложении № 1. 

5.23. Проверка организационной работы организации производится 
ревизионными комиссиями в Профсоюзе с учетом перечня документов, 
материалов и вопросов рекомендуемого для рассмотрения в приложении № 2. 

5.24. Результаты ревизий и проверок оформляются актами, справками 
заключениями. Рекомендуемая форма акта ревизии по основным направлениям 
работы Профсоюза, территориальной и первичной профсоюзной организации 
приведена в приложении № 3.    

5.25. Члены ревизионных комиссий в Профсоюзе и привлеченные к работе 
специалисты несут ответственность за разглашение полученных ими 
конфиденциальных и персональных сведений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.26. Члены ревизионных комиссий в Профсоюзе осуществляют свои 
функции на общественных началах. 

 



 
Приложение № 1 

 
Последовательность и перечень рассматриваемых вопросов при проверке 

и анализе финансово-хозяйственной деятельности организации 
 

1. Снятие остатков в кассе на момент проведения ревизии. 
2. Проверка сплошным порядком документов по кассе (проверка кассы 

должна проводиться не реже раза в квартал, составляется Акт этой 
проверки), расчетному счету. 

3. Контроль исполнения сметы доходов и расходов профсоюзной 
организации (смета должна быть утверждена в установленном 
порядке). 

4. Проверка документов по инвентаризации (Инвентаризация должна 
проводиться согласно Приказа Минфина от 13 июня 1995 г. «Об 
утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств»). 

5. Проверка документов по авансовым счетам. 
6. Контроль правильности начисления заработной платы. 
7. Проверка Отчета о расходах и доходах профсоюзной организации 

(Форма 10 ПБ). 
8. Проверка соблюдения и выполнения уставных норм, постановлений 

профсоюзных органов, исполнительской дисциплины организации по 
финансово-хозяйственным и имущественным вопросам. 
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Приложение № 2 

  
Перечень документов, материалов и вопросов для рассмотрения  

при проверке организационной работы организации 
 

Проверка организационной работы в профсоюзной организации 
проводится по следующим документам: 

 
1. Статистический отчет первичной профсоюзной организации, Сводный 

статистический отчет общероссийских, межрегиональных профсоюзов (Форма 
№ 2, Форма № 7). 
 

2. Ведение делопроизводства и организация документооборота, в т.ч.: 
- распорядительная документация организации, входящая и исходящая 

корреспонденция, номенклатура дел; 
- протоколы заседаний и постановления органов профсоюзной 

организации; 
- учетные карточки членов профсоюза, заявления о вступлении и выходе 

из профсоюза, об удержании профсоюзных взносов, учет профсоюзных билетов 
(для ППО); 

- структура, реестр структурных организаций, протоколы организаций о 
вхождении в ТО, Профсоюз и выходе из них, постановления комитета о 
постановке на учет и снятии с учета (для ТО, Профсоюза); 

- рассмотрение писем, жалоб и предложений. 
 
3. Выполнение и соблюдение уставных норм, постановлений 

профсоюзных органов по организационным вопросам деятельности, 
исполнительская дисциплина организации. 
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Приложение № 3 
 

АКТ  
ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

 
(первичная профсоюзная организация, территориальная организация, Профсоюз – указать необходимое) 

за период  _____________________  
 

Место проведения        Дата проведения  
        
Ревизионная комиссия в составе: _______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
с привлечением специалистов__________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
в присутствии председателя, главного бухгалтера (Ф.И.О., наименование 
организации) провела проверку финансово-хозяйственной деятельности 
указанной организации за ____________ 20 __ год. 
 

1. Общие сведения. 
 

По состоянию на _______________ в состав 
____________________________________________________________________ 

(первичная профсоюзная организация, территориальная организация, Профсоюз – указать необходимое) 

входит ____________ структурных организаций общей численностью 
___________ членов профсоюза, в т.ч. работающих членов профсоюза. 
____________________________________________________________________ 

(первичная профсоюзная организация, территориальная организация, Профсоюз – указать необходимое) 

состоит на учёте в _________________территориальной организации Судпроф, 
Межрегиональном профсоюзе работников судостроения, судоремонта и 
морской техники, является членской организацией _____________________ 
территориального объединения профсоюзов ФНПР (указывать, если является) 
и ФНПР. 

2. Организационная работа. 
 

В результате проверки ведения делопроизводства установлено 
следующее: 

В соответствии с решением _____ общего собрания (конференции, 
Съезда) от _________________ года 
____________________________________________________________________ 
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(первичная профсоюзная организация, территориальная организация, Профсоюз – указать необходимое) 

соответствующая профсоюзная организация действует на основании Устава 
Межрегионального профсоюза работников судостроения, судоремонта и 
морской техники.  

В _____________________________________________________________ 
(первичная профсоюзная организация) 

имеется Устав первичной профсоюзной организации, принятый на 
______________ общем собрании (конференции) организации 
«____»____________ 20 __ года и с изменениями и дополнениями, внесенными 
______________ общим собранием (конференцией) организации. Устав, 
зарегистрирован в (Главном) Управлении Министерства юстиции России по 
___________ «____»____________ 20 __ года №____ЮР.  
 
____________________________________________________________________ 

(первичная профсоюзная организация, территориальная организация, Профсоюз – указать необходимое) 

действует в качестве юридического лица / без образования юридического лица;  
 В _________________________________________________________________ 

- (первичная профсоюзная организация, территориальная организация, Профсоюз – указать необходимое) 

- ведутся журналы учета входящих и исходящих документов; 
- печати и трудовые книжки работников организации хранятся в сейфе; 
- книга распоряжений организаций ведется постоянно; 
- протоколы заседаний президиума (комитета), высшего органа ППО, 

ТО, Профсоюза (руководящего профсоюзного органа оформляются 
своевременно и с соблюдением обязательных требований; 

- структура организации утверждена комитетом ППО, ТО, Профсоюза; 
- трудовые отношения работников ППО, ТО, Профсоюза оформлены в 

установленном порядке; 
- права и обязанности председателя ППО, ТО, Профсоюза определены 

Уставом Судпроф, трудовым договором, заключенным 
_____________. 

Выявлены следующие нарушения: 
1. _____________________ 
2. _____________________ 

 
 
 
 

3. Культурно-массовая работа. 
 

У _________________________________________________________________ 
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- (первичная профсоюзная организация, территориальная организация, Профсоюз – указать необходимое) 

находится (находятся) на содержании 
____________________________________________________________________
_______________________ (Дом культуры5, клубы, библиотека, спортивные 
сооружения6). На их содержание было потрачено _____________ рублей. В 
отчетный период _____________________ (первичной, территориальной) 
профсоюзной организацией профсоюза были проведены следующие 
мероприятия: ________________________________________________________ 
(спортивные мероприятия, экскурсии).  

Членам профсоюза была оказана материальная помощь в размере 
_____________ рублей. 

Выявлены следующие нарушения: 
1. ________________________ 
2. ________________________ 

 
4. Банковская и кассовая работа. 

 
По состоянию на _______________ в __________________ (наименование 

банка) находилось _____________ руб. ______ коп., что соответствует выписке 
банка и остатку по счету 51 «Баланса». К платежным поручениям прилагаются 
все подтверждающие документы, подписанные руководителем. По состоянию 
на ___________ произведена проверка наличия денежных средств, остаток 
денежных средств в кассе _____________ руб. ______ коп. Денежные средства, 
получаемые в ____________________ (наименование банка) приходуются 
полностью и своевременно. Кассовые операции и кассовая книга заполняются 
своевременно и аккуратно, согласно требованиям ведения кассовых операций. 
Остаток денежных средств на конец дня соответствует установленному лимиту 
банком. На 20  __ год лимит установлен в размере _____________ рублей. В 
бухгалтерии имеется сейф для хранения денежных средств (ценных бумаг). 
Заключен договор о материальной ответственности за хранение денежных 
средств с главным бухгалтером организации __________________ (Ф.И.О.) в 
_________ г. 

Денежные суммы выдаются в подотчет согласно сметы профсоюзного 
бюджета и решений руководящего органа профсоюза ____________, согласно 
Учетной политики. Подотчетные лица отчитываются в установленный срок без 
задержек с приложением обоснованных документов (чеки, квитанции, 
товарные чеки) и актов. 

 
5 Финансово-хозяйственная деятельность Домов культуры проверяется отдельно и прикладывается акт к акту 
проверки профорганизации. 
6 Финансово-хозяйственная деятельность спортивных сооружений проверяется отдельно и прикладывается акт 
к акту проверки профорганизации. 



 16 

Выявлены следующие нарушения: 
1. ________________________ 
2. ________________________ 
 
 
 

5. Бухгалтерский учет. 
 

Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной системе в журналах-
ордерах, оборотных ведомостях и журнале-главной. Бухгалтерский учет за ____ 
год производился на компьютере (у кого есть). 

Все бухгалтерские документы составляются своевременно за каждый 
месяц. Остатки по бухгалтерским счетам и оборотным средствам сверены с 
остатками баланса по журналу-главной по состоянию на ________________ г., 
расхождений нет. 
По счету № 76 «Расчеты с разными организациями» на «___»_________ 20 __ 
год числится дебиторская задолженность на сумму___________ руб. ___ коп., 
кредиторская задолженность на сумму___________ руб. ___ коп., 

В организации установлены (приводятся действующие нормативные 
документы по оплате и стимулированию труда,  условиях и уровне выплат – 
премий, надбавок).  

Отчеты во внебюджетные государственные фонды составляются 
ежемесячно (ежеквартально, ежегодно), и сдаются в установленные сроки в 
полном объеме. Задолженности и несвоевременных перечислений не 
обнаружено. 

 
 
 
 
В _____________ г. проведена проверка фондом _____________________, 

по результатам проверки замечаний нет (есть). 
Финансовая работа осуществляется согласно разработанной Учетной 

политике (если есть), утверждаемой на каждый год руководителем 
организации. 

Выявлены следующие нарушения: 
1. ________________________ 
2. ________________________ 
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6. Основные средства и МБП. 
 

По состоянию на ________________ г. на балансе организации числится 
основных средств на сумму ______________ руб. _________ коп., МБП на 
сумму ______________ руб. _________ коп. 

Учет основных средств и МБП ведется в оборотно-сальдовых ведомостях 
за каждый месяц по счетам 01 и 12 и в карточках учета с подписью 
ответственного лица. 

По состоянию на ________________ г. проведена полная инвентаризация 
основных средств и МБП, которая оформлена актом. 

Остатки средств по актам соответствуют бухгалтерским данным и 
балансу по счетам 01 и 12, расхождений и замечаний нет. 

Выявлены следующие нарушения: 
1. ________________________ 
2. ________________________ 
 
 
 

7. Заработная плата. 
 

Перечень и численность штатных единиц 
____________________________________________________________________ 

- (первичная профсоюзная организация, территориальная организация, Профсоюз – указать необходимое) 

утверждены постановлением комитета ППО, ТО, Профсоюза (протокол № ____ 
от _____________ г.), в соответствии с которым в организации предусмотрено 
_____ штатных единиц.  
Штатное расписание _______________________________ (наименование 
профорганизации) утверждено приказом (распоряжением) председателя 
_______________________________ (наименование профорганизации). 

В организации установлены (приводятся действующие нормативные 
документы по оплате и стимулированию труда,  условиях и уровне выплат – 
премий, надбавок). 

За 20 __ год сумма доходов по смете составляет _____________ руб., на 
статью «Зарплата с начислениями» израсходовано _____________ руб., что 
соответствует ___ % от доходов. 

Выявлены следующие нарушения: 
1. ________________________ 
2. ________________________ 
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8. Планирование отчислений от профвзносов и исполнение сметы 

профсоюзного бюджета. 
 
Отчисления от профсоюзных взносов в вышестоящие организации 

перечисляются в размерах ______________ %. Перечисления осуществляются в 
соответствии с поступлением профсоюзных взносов на расчетный счет 
организации. 

Акт выверки расчетов по перечислению членских профсоюзных взносов 
прилагается. 

Профсоюзный бюджет планируется на полугодие (год) и утверждается на 
заседании руководящего органа организации _______________. Денежные 
средства расходуются согласно сметы и решениями руководящего органа 
организации ___________________. 

Далее приводится анализ сметы доходов и расходов Территориальной 
или первичной организации, Профсоюза. 

 
9. Выводы и предложения комиссии. 

 
1. ________________________ 
2. ________________________ 
3. ________________________ 
4. ________________________ 

 
 
 
 

Председатель ревизионной комиссии     /  / 
 
Члены ревизионной комиссии      /  / 
 
 
 
Ознакомлены:          /  / 
 
 
           /  / 


	ПОЛОЖЕНИЕ

