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Добрый день, уважаемые коллеги! 

 На отчетно-выборном собрании профкома в ноябре 2016 года была избрана 

контрольно-ревизионная комиссия в составе 3-х человек:     

Цуканова Т.А., Бегаева Л.А., Холодова Л.С., но в сентябре 2018г. вышла на пенсию 

Бегаева Л.А., поэтому в состав контрольно-ревизионной комиссии вошла Гаркуша В.В. Вся 

работа ревизионной комиссии проводилась в соответствии с Уставом профсоюза, по 

положению о ревизионной комиссии. 

 Комиссия осуществляла контроль за соблюдением уставных норм и норм Положения 

о первичной профсоюзной организации, за финансовой деятельностью выборного 

профсоюзного органа, за исчислением полноты и своевременности поступления членских 

профсоюзных взносов, за рациональным расходованием денежных средств, за 

соблюдением организационно-финансовой дисциплины организации. 

 Ревизионная комиссия систематически проверяла: 

состояние учета Членов Профсоюза; 

организацию уплаты членских профсоюзных взносов; 

своевременность и полноту перечисления части средств от членских профсоюзных 

взносов; 

правильность и целесообразность расходования профсоюзных средств, соблюдение 

режима экономии; 

состояние делопроизводства и протоколов собраний, и заседаний профсоюзного 

комитета; 

ход выполнения постановлений профсоюзных собраний и профсоюзного комитета; 

соблюдение норм Устава Профсоюза и Положения, о первичной организации, 

относительно периодичности проведения собраний и заседаний профкома. 

 В первичной профсоюзной организации нашей школы избраны 5 комиссий: 

комиссия по охране труда; 

комиссия по социально-трудовым вопросам;  

комиссия по культурно-массовой работе; 

комиссия по организационно-массовой работе; 

ревизионная комиссия; 

На каждую комиссию заведена рабочая папка. 

 Имеется смета, положение, планы работы профкома. Собраны локальные 

нормативно-правовые акты, коллективный договор с приложениями, списки ветеранов, 

молодых специалистов, детей сотрудников. 

 Охват профсоюзным членством составляет  71,7% 

 За истекший период вопросы организационно-финансовой работы регулярно 

рассматривались на заседаниях профкома. За отчетный период было проведено 2019 уч. г.- 

13  2018г.- 20  2016 - 2017г.-25 



58 заседаний профкома. Протоколы оформляются своевременно. 

Согласно коллективному договору членские взносы в размере 1 % от 

фонда оплаты труда перечисляются регулярно по безналичному расчету на 

расчетный счет СПО. 

 Анализ исполнения профсоюзных бюджетов первичных организаций 

показал, что в основном взносы расходовались: 

-оказание материальной помощи  

2019г.-4тыс. 

2018г.-23 тыс. 

2016г.- 2017г.- 20тыс. 

Всего: 47 тыс.рублей; 

- на новый год (новогодние подарки членам и их детям) –   

2018г.- 34220+3850=38070 

2017г. 3850+38690=42540 

2016г.37250 

 Всего: 117.860 рублей; 

 -на 23 февраля –  

2019г.-3000 

2018г.-4200 

2017г.- 5500 

Всего: 12.700 руб; 

-поздравление юбиляров 

2019г.- 3000 

2018г.-6000 

2016г.- 2017г.-11500 

Всего:  – 20тыс.500  рублей; 

-на день учителя-  

2016 – 2017 уч. г.  - 26760 

2017 – 2018уч. г. - 23450 

Всего: 50.210 рублей; 

-на 8 марта-  

2019г.-19800 

2018г.- 18615 

2017г.- 16 060 

Всего: 54.475 рублей; 

-другие мероприятия профкома согласно плана работы 

 (на марафон «Мир детства») – 2017 г. – 6000,  2018 - 12 тыс.,     2019- 3000 

Приобретение гелиевых шаров на 1Мая-350 руб. 

Прокат  костюмов на конкурс 1000 



Всего: 22.350 руб 

 Всего было потрачено со счета профсоюзной организации за 3 года- 

325.095 рублей. Для работы профкома созданы все условия. Имеются все 

инструктивные материалы для оказания методической помощи членам 

профкома. 

 Оформлен профсоюзный стенд. 

Ведется строгий учет перечисления членских взносов по месяцам. В 

профсоюзный бюджет, кроме профсоюзных взносов, другие доходы, 

средства не поступают. 

 Исходя из количества планового поступления членских взносов, 

ежегодно составляется смета доходов и расходов денежных средств. Отчеты 

по финансовой деятельности профкома сдаются своевременно и без 

замечаний. 

    Все документы, на израсходованные средства профсоюзной 

организации оформлены, подписаны. Имеются на списание акты, чеки, 

накладные, копии свидетельства о рождении и о смерти, медицинские 

документы. Бухгалтерский учет, все финансовые документы в порядке, 

неоправданных расходований денежных средств не установлено. 

 Все поступившие заявления зарегистрированы и рассмотрены 

своевременно. 

 

Председатель контрольно-ревизионной    Цуканова Т.А. 

комиссии 
 

 


