
 

                               

АКТ 

ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ РЕВИЗИИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
______________________ ГБОУ Школа №1296____________________________________________ 

 (наименование учреждения) 
 

     «_____»_____________ 201__ г.                                                                                   г. Москва 

 

        Контрольно-ревизионная комиссия (далее по тексту КРК) в составе: председателя КРК    

Ахниной  Е.С.  , членов КРК:    Зининой С.В., Степановой Н.В., Чивильдеевой И.М. 

(Ф.И.О.)                                                                              (Ф.И.О.)  

 провела с  « 01»  марта  2019 г. по «15» марта  2019 г. ревизию финансово- хозяйственной 

деятельности первичной организации Профсоюза  ППО ГБОУ Школа №1296  за период с 

01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.                                                  (наименование учреждения)  

Предыдущая ревизия финансово-хозяйственной деятельности первичной организации Профсоюза  

была проведена « 12 »  марта 2019 г. 

                                                                        

                                          1. Профсоюзное членство и статистическая отчетность 
 

По данным статистической отчетности на 01.01.2019 года на учете в профорганизации 

состоит   122  членов профсоюза при численности работающих 238 человек, таким образом, 

охват профсоюзным членством составляет 51,3 %. По сравнению  с показателями прошлого 

года  численность членов профсоюза уменьшилась на 1, 5% в связи с уходом на пенсию двух 

членов профсоюза). 

 

2. Исполнение сметы доходов и расходов 

 

Смета доходов и расходов на год утверждена на собрании профсоюзного комитета «24» 

января 2018 г., протокол № 27. 

План членских профсоюзных взносов на 2019 год утвержден в сумме  422.329 руб.83 к., что 

составляет 35 % от валового сбора.  

      Фактически за 2018 год поступили членские взносы в сумме 422.329 руб. 83 коп 

Прочих поступлений не было. 

       Таким образом,  доходная часть профсоюзного бюджета составила 422.329 руб. 83 коп.  

Расходная часть профсоюзного бюджета за 2018 год составила  329, 814 руб., в том числе 

по статьям расходов сметы: 

• Расходы на культурно-массовые мероприятия: 

                      - Новогодние подарки и билеты – 124.494 руб.; 

                      - Театральные билеты – 51.720 руб.; 

                      - Дотация на теплоход членам профсоюза, торт – 38.500 руб. 

 

• Материальная помощь – получили 17 человек в размере  98000 руб. 

 Прочие расходы:  

- Обучение профактива – 5000 руб.; 

- Списание в Фонд социальной и благотворительной помощи – 12.100 руб. 

Остаток составил -  70,024 руб. 05 коп. 

          

3. Организационная работа. Письма, заявления, обращения членов Профсоюза. 

Делопроизводство. 
 

 Проверены:  

 

  - протоколы заседаний профкома 



 

  - протоколы собраний (конференций) 

  - журналы входящей и исходящей корреспонденции 

  - выполнение принятых решений и постановлений 

  - работа профкома с поступившими заявлениями и обращениями членов Профсоюза, (учет  

    заявлений и обращений), своевременность   ответов на них 

  - наличие Плана работы профкома 

 -  правильность составления статистических отчетов  и соблюдение сроков сдачи отчетов  

     в ТПО 

  - организация учета членов Профсоюза:  

     * Списки членов Профсоюза 

     * Учет полученных и выданных профсоюзных карточек (наличие журнала учета) 

     * Ведение и хранение учетных карточек 

Учетные карточки на всех членов профсоюза заполнены, профсоюзные карточки выданы по 

книге учета и выдачи профсоюзных карточек; 

Документация: материалы собраний, заседаний профсоюзного комитета ведутся с 2017 года, 

прошиты, прошнуровано.  

Все протоколы оформлены, сброшюрованы и подписаны председателем ПК. 
Контроль за выполнением решений собраний, заседаний профкома ведется путем составления 

планов и его выполнения. 

Согласно проведенной проверки контрольно-ревизионная комиссия установила, что 

документация ведется в полном объеме, своевременно вносятся дополнения.  

       

4. Выводы и предложения Контрольно-ревизионной 

комиссии по результатам ревизии 

 

Комиссия отмечает, что расходование средств профсоюзного бюджета осуществляется на 

цели, предусмотренные плановыми сметами.  

Комиссия рекомендует рассмотреть вопрос о внесении изменений в Положение об оказании 

материальной помощи членам профсоюза с возможностью увеличения выплачиваемых сумм. 

В целом комиссия считает, что деятельность профсоюзного комитета в отчетном периоде 

соответствовала уставу профсоюза и заслуживает положительной оценки. 

 

 

    Председатель контрольно- 

    ревизионной комиссии           ________________________        _________________________ 

                                                                    (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

    Члены контрольно- 

    ревизионной комиссии:          _______________________          ________________________ 

                                                                   (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

                                                       _______________________          ________________________ 
                                                                   (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

                                                       _______________________          ________________________ 

                                                                   (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

С Актом ознакомлены: 

 

Председатель ППО           _________________________           ________________________           

 (подпись)                                            (Ф.И.О.) 

 

Члены комитета   _________________________           ________________________ 

ППО     (подпись)                                            (Ф.И.О.) 

     _________________________           ________________________ 

      (подпись)                                            (Ф.И.О.) 

     _________________________           ________________________ 


