
Отчёт контрольно-ревизионной комиссии первичной 
профсоюзной организации МАОУ лицея № 110 по итогам работы за  

2014 – 2017 гг. 
 
    Вся работа ревизионной комиссии проводилась в соответствии с Уставом 
профсоюза, Положения о первичной профсоюзной организации,  
положением о ревизионной комиссии.  
 
В составе контрольно-ревизионной комиссии  работали 3 человека: 
Гаврилов Ю.В.- председатель, члены: Ахунова Е.А. и Гавриловская Н.А. 
     
Членами ревизионной комиссии проводилась проверка  
финансовой деятельности профсоюзного комитета, за исчислением полноты 
и своевременности поступления членских профсоюзных взносов, за 
рациональным расходованием денежных средств, за соблюдением 
организационно-финансовой дисциплины организации  
и контроль за  соблюдением в лицее законодательства о труде.  
     
Ревизионная комиссия систематически проверяла состояние  
- учета Членов Профсоюзов,  
- своевременность оформления учетных карточек; 
- организацию уплаты членских профсоюзных взносов; 
- своевременность и полноту перечисления части средств от членских 
профсоюзных взносов на счёт профсоюзной организации лицея; 
- правильность и целесообразность расходования профсоюзных средств,  
- 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.  

3а отчетный период проведено 4 ревизии (по итогам 2014 г., 2015 г., 
2016 г., за 2017 год - до 03.10.2017 г.) по проверке исполнения сметы 
бюджета первичной профсоюзной организации. Результаты ревизии 
рассматривались на заседаниях профкома. Недостатков не обнаружено, т.к. 
финансовая деятельность строго контролируется Райкомом профсоюзов.  

Работа строится следующим образом. Для получения денежных 
средств в Райкоме профсоюзов в лицее собирается профком, проходит 
обсуждение текущих вопросов и готовится пакет документов: 1) заявление на 
выдачу средств под отчёт; 2) смета (на проведение мероприятия); 3) выписка 
заседания профкома (с решением о выделении определённой суммы), 
подписанный председателем и членами профкома. Пакет документов 
передаётся главному бухгалтеру Райкома профсоюзов Ракшиной Е.А., 



которая проверяет их и выдаёт деньги под отчёт. 

Отчитаться в Райкоме необходимо не позднее, чем через 2 недели, 
предоставив пакет документов: 1) авансовый отчёт с указанием суммы в 
чеке, номера кассового и товарного чеков, названия предприятий-магазинов; 
2) кассовые и товарные чеки; 3) акт на списание израсходованных средств, 
подписанный председателем и членами профкома. Отчёт принимает главный 
бухгалтер Ракшина Е.А. 

За отчётный период все финансовые документы проверены, все копии 
заверены главным бухгалтером Ракшиной Е.А. 

     За истекший период вопросы организационно-финансовой работы 
регулярно рассматривались на заседаниях профкома. За отчетный период 
систематически проводились заседания профкома. Протоколы оформляются 
своевременно. 
 
    Членские взносы перечисляются регулярно по безналичному расчету через 
централизованную бухгалтерию РОО. 
      
Анализ исполнения профсоюзного бюджета нашей первичной организации 
показал, что основные расходы приходились на  
(в порядке уменьшения затрат): 
 
– «8 марта», «23 февраля»,  
- праздники для сотрудников (подарки учителям-стажистам к Дню Учителя) 
и приёмы ветеранов к «Дню Учителя», «Новому году», 
- поздравление юбиляров: за отчётный период поздравлены  юбиляра (в 2014 
- 13; в 2015 г. – 14 юбиляров; в 2016 - 7 ; в 2017 - 13; 
- оказание материальной помощи сотрудникам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации (2015 г. - Гретченко Н.А. (смерть мужа) – 5 тыс.руб.  , 
2016 г. - Вихарев Е.А. получил 2 тыс. руб. (кончина матери),  Биктулова О.В. 
получила 2 тыс. руб. (возмещение части стоимости путёвки  на ребёнка в 
загородный оздоровительный лагерь); 

- подарки детям сотрудников к Новому году,  члена Профсоюза и решения 
профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации, 

- поздравление с рождением детей (в 2014 -  , в 2015 – 3 детей, в 2016 - 5, в 
2017 – 2 детей родилось у членов нашей организации) 
- поздравление с бракосочетанием (в 2016 - 1, в 2017 – 2) 
- сувениры в подарок профактиву, 
- поздравление новых коллег, 

- другие мероприятия профкома согласно плану работы.  



 
Итоги проверки показали, что выдача материальной помощи производилась 
на основании личного заявления членов профсоюза. 

Контрольно-ревизионная комиссия отмечает, что расход средств 
осуществлялся, в основном, на цели, связанные с уставной деятельностью 
Профсоюза и в соответствии с утвержденными на заседаниях профкома  
сметами.  

Приходно-расходные денежные операции подтверждены 
соответствующими документами. 

В ходе ревизии установлено, что бухгалтерский учет обеспечивает 
контроль за сохранностью денежных средств.  

Основным источником дохода профсоюзного бюджета были и 
остаются членские профсоюзные взносы.  

Профсоюзная организация награждена премией 10 000 руб. в ноябре 2014 г. 
 как самая многочисленная активная стопроцентная организация в районе 
(получен сертификат), эта сумма использована для частичной оплаты 
поездки педагогов на семинар по профилактике эмоционального выгорания, 
проходивший на б/о «Курганово» в январе 2015 г.  
 
Исходя из количества членских взносов, к определённому мероприятию 
составляется смета 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, 
которые сдаются в бухгалтерию райкома профсоюза. 
Все поступившие заявления зарегистрированы и рассмотрены своевременно. 

Председатель контрольно-ревизионной комиссии Гаврилов Ю.В.  
 


