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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Контрольно-ревизионная
комиссия
первичной
профсоюзной организации является в соответствии с Уставом
Профсоюза работников народного образования и науки РФ
контрольно-ревизионным органом единой контрольно-ревизионной
службы Профсоюза и подотчётна собранию первичной
профсоюзной организации.
2. Контрольно-ревизионная
комиссия
первичной
профсоюзной
организации
на
основе принципов
коллегиальности и гласности выполняет свои функции в
соответствии с Уставом Профсоюза и настоящим Положением.
2.

ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ
КОМИССИ

 Контрольно-ревизионная комиссия первичной профсоюзной
организации избирается на общем собрании на срок
полномочий
выборного
коллегиального
постоянно
действующего руководящего органа первичной профсоюзной
организации (профсоюзного комитета), подконтрольна







собранию.
Количественный и персональный состав контрольноревизионной комиссии определяются собранием.
Контрольно-ревизионная комиссия организации избирает из
своего состава председателя и (по необходимости) заместителя
председателя контрольно-ревизионной комиссии.
Председатель
контрольно-ревизионной
комиссии
первичной-профсоюзной организации принимает участие в
заседании профсоюзного комитета с правом совещательного
голоса.
Член
контрольно-ревизионной
комиссии
не
может
одновременно являться членом профсоюзного комитета.
III.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОНТРОЛЬНОРЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

1. Контрольно-ревизионная комиссия имеет право:

получать от профсоюзного комитета необходимые для
проверки документы;

запрашивать от председателя первичной организации
Профсоюза объяснения по вопросам, возникающим при
проведении проверки;

инициировать получение в бухгалтерии работодателя сведений
об удержании и перечислении членских профсоюзных взносов
на счет территориальной организации Профсоюза;

проверять финансовую деятельность и исполнение сметы
доходов и расходов первичной организации Профсоюза;

привлекать для проведения проверок квалифицированных
специалистов;

делать сообщения о результатах проверок
на заседании
профсоюзного комитета и собрании первичной организации
Профсоюза;

ставить вопрос перед территориальной контрольноревизионной комиссией о привлечении к ответственности
председателя первичной организации Профсоюза в случае
отказа в предоставлении контрольно-ревизионной комиссии
документов
или
совершения
иных действий,
препятствующих
деятельности
контрольно-ревизионной
комиссии;
2. Контрольно-ревизионная комиссия обязана:

периодически, но не реже одного раза в год, проводить









проверки финансовой деятельности профсоюзного комитета,
проверять выполнение ранее принятых рекомендаций и
предложений контрольно-ревизионной комиссии, требовать их
практического осуществления;
вносить предложения по улучшению финансовой деятельности
первичной
профсоюзной
организации,
устранению
выявленных недостатков, нарушений финансовой дисциплины
и других нарушений;
по требованию бюро Совета городской организации и
городской контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза
проводить внеплановые проверки;
в случае обнаружения фактов растрат, хищений, недостач
денежных средств информировать бюро Совета городской
организации Профсоюза;
члены контрольно-ревизионной
комиссии
не вправе
разглашать сведения, носящие конфиденциальный характер,
ставшие известными при выполнении своих полномочий.
IV. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ
КОМИССИИ

Контрольно-ревизионная комиссия первичной организации
Профсоюза осуществляет проверки в целях обеспечения контроля
за
финансовой
деятельностью
первичной
профсоюзной
организации, порядка и сроков уплаты, исчисления и поступления
членских профсоюзных взносов в Профсоюз, за сохранностью и
целевым использованием денежных средств, ведением профсоюзной
документации.
1. Контрольно-ревизионная комиссия контролирует:
 выполнение решений собраний и профсоюзного комитета в
части финансовой деятельности;
 соблюдение действующих в Профсоюзе положений в
части финансовой деятельности
и ведения документации;
 исполнение профсоюзного бюджета и смет доходов и
расходов;
 правильность
исчисления,
полноту
сбора
и
своевременность перечисления членских
профсоюзных взносов в территориальную организацию
Профсоюза;
 правильность, достоверность статистической отчётности;

сохранность и целевое использование денежных средств.
3. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет:

проверку соблюдения порядка приёма в Профсоюз и состояния
учёта членов Профсоюза;

проверку финансовых документов, связанных с исполнением
сметы, доходов и расходов первичной профсоюзной
организации.


V. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ
КОМИССИИ

1.Контрольно-ревизионная
комиссия
работает
по
утверждаемому на календарный год плану, самостоятельно
определяет периодичность своих заседаний, порядок проведения
проверок, которые могут проводиться по мере необходимости, но
не реже одного раза в год.
2. Заседания контрольно-ревизионной комиссии созываются
председателем или по его поручению заместителем председателя
контрольно-ревизионной комиссии.
3. Заседания контрольно-ревизионной комиссии считаются
правомочными, если в их работе принимает участие более
половины членов контрольно-ревизионной комиссии.
4. Решения контрольно-ревизионной комиссии считаются
принятыми, если за них проголосовало более половины членов
контрольно-ревизионной комиссии, при наличии кворума. Форма
голосования при принятии решения устанавливается контрольноревизионной комиссией.
5. Председатель контрольно-ревизионной комиссии организует
текущую
работу
контрольно-ревизионной
комиссии,
председательствует на заседаниях контрольно-ревизионной
комиссии и подписывает документы контрольно-ревизионной
комиссии.
6. Проверка финансовую деятельность первичной организации
Профсоюза осуществляется по итогам работы за год, а также перед
проведением отчётно-выборного собрания первичной профсоюзной
организации.
7. По итогам проверки контрольно-ревизионная комиссия
составляет акт.
8.
Акт
проверки контрольно-ревизионной
комиссии
подписывается всеми членами контрольно-ревизионной комиссии,
принимающими участие в проверке.

