
Доклад контрольно-ревизионной комиссии 

Бузулукской районной профсоюзной организации 

работников образования и науки РФ 

                  за период с 25 ноября  2014 года по 18 октября 2019года. 

     Контрольно-ревизионная комиссия Бузулукской районной профсоюзной 

организации работников образования и науки РФ была избрана на 

профсоюзной конференции 25 ноября 2014 года, в количестве трёх человек, 

председателем комиссии была избрана  Танеева Ирина Викторовна.  

    В своей работе комиссия руководствовалась Уставом профсоюза и  

положением о контрольно - ревизионной комиссии утвержденным 

Постановлением Президиума №1-2-р от 21.12.2014 года.    Комиссия 

осуществляла контроль за соблюдением уставных норм и норм Положения  

Бузулукской районной организации  Оренбургской областной общественной 

профсоюзной организации работников образования и науки РФ 

(Постановление Президиума № 1-2-р от 21.12.2014 года). 

    На протяжении отчетного периода председатель и члены ревизионной 

комиссии приглашались на районные и областные профсоюзные 

семинары.                                                                 

    Ревизионная комиссия ежегодно планировала свою работу. В соответствии 

с планами работы осуществлялись проверки организационной и финансовой 

деятельности профсоюзной организации. За отчетный период проверялась 

работа  профкома  5 раз.    

    На учете в профорганизации состоит 860 членов профсоюза, численность 

работающих 776 человек, охват профсоюзным членством составляет 90% , 

что на 18% выше, чем за  отчётный период 2014года. 

    У нанимателя имеются заявления всех членов профсоюза о безналичном 

отчислении профвзносов и соответствующие приказы. 

   За отчетный период проведено 21 расширенное заседание Президиума, _6_  

заседаний Совета. Ход выполнения принимаемых решений анализировался  

профкомом на своих заседаниях. На заседаниях Президиума и Совета 

районной организации рассматривались  вопросы охраны труда, об 

утверждении плана работы  на квартал, о проведении и организации 

различных мероприятий культурной и спортивной направленности, т.к. День 

здоровья, районная Спартакиада работников образования, фестиваль «Виват, 

таланты». Рассматривались вопросы  о выделении средств профсоюзного 

бюджета на проведение конкурсов профессионального мастерства; на 

приобретение цветов и подарков  в рамках проведения Дня профсоюзного 

активиста, Дня мудрости, почтения и уважения, Дня родной школы, Для 

Учителя, в связи с юбилейными датами образовательных организаций для 

членов профсоюза. Рассматривались вопросы о подписке на профсоюзные 

печатные издания, на обучение профактива, на делегирование на 



профсоюзные Слёты, конференции, форумы активистов профсоюзного 

движения. Поднимались вопросы  о материальной помощи, и о 

премировании членов профсоюза за активное выполнение уставных задач. 

На расширенные заседания приглашались руководители образовательных 

организаций, специалисты отдела образования, внештатные инспектора по 

охране труда, правовые инспектора, юристы, социальные партнёры. 

    Ревизионной комиссией изучалось соблюдение  установленного порядка 

приема, учета членов профсоюза, хранение профсоюзных карточек, 

составление и своевременное предоставление статистической отчетности, 

работа с письмами и заявлениями членов профсоюза.   

Организационная работа Бузулукской районной профсоюзной организации 

осуществляется согласно  поквартальных планов работы, основанных на 

планах работы Областной профсоюзной организации работников 

образования, а так же районных мероприятий, запланированных согласно 

плана работы администрации района, отдела образования администрации 

Бузулукского района и традиционных профсоюзных районных мероприятий. 

 Средствами контроля исполнения принятых решений является 

заслушивания отчетов по выполнению принятых решений на заседаниях  

президиума, Совете, заседаниях комиссий по урегулированию трудовых 

отношений, совещаниях  руководителей организаций и председателей 

первичных профсоюзных организаций.  

Учёт писем, заявлений, жалоб членов профсоюза регистрируется в Журнале 

регистрации входящей корреспонденции  (вход № документа, дата 

поступления; номер и дата поступившего документа; от кого поступил 

документ; резолюция или кому направлен документ; подпись исполнителя; 

отметка об исполнении, № дела, куда подшит документ). Учёт исходящей 

документации регистрируется  в Журнале регистрации исходящей 

корреспонденции (Дата отправки; исходящий номер; краткое содержание; 

кому адресовано; подпись исполнителя; примечание). Все письма, обращения 

подшиваются в отдельные папки-скоросшиватели и хранятся в кабинете 

№102 отдела образования администрации Бузулукского района 

(Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рожкова 53-а). 

Делопроизводство в территориальной организации (протоколы заседания 

Президиума, Совета Бузулукской районной организации, заседания 

профактива первичных организаций, профсоюзных собраний)  в наличии и  

оформляются в соответствии с рекомендациями учебно-методического 

пособия Юдина В.П.., Солодиловой Л.А., Коваленко В.Л. «Основы 

делопроизводства в Профсоюзе»: учебно-методическое пособие.-  Москва, 

2014.- 94 с. 

 



 Практика сдачи документов в Архив Бузулукского района производится 

согласно п. 9 Номенклатуры дел отдела образования администрации 

Бузулукского района. 

На балансе Бузулукской профсоюзной организации не имеются основные 

средства и материальные ценности. 

     Для работы райкома созданы все условия. Имеются все инструктивные 

материалы для оказания методической помощи членам профкома. Оформлен 

профсоюзный стенд. Имеется доступ к сети Интернет, на сайте отдела 

образования создана Web-страничка «Профсоюз». Имеется подшивка 

печатной продукции газет: «Простор»,  «Российская провинция». 

    Финансовая деятельность Профсоюза осуществлялась в соответствии с 

утвержденной годовой сметой доходов и расходов. За отчетный период 

доходы профсоюзного бюджета формировались за счет отчислений от 

членских профсоюзных взносов в размере 1 % от фонда оплаты труда и 

регулярно перечислялись по безналичному расчету на расчетные счета 

Обкома  - 25%,  райкома- 75%. С 15 октября 2018 года,  в связи с 

ликвидацией Бузулукской районной профсоюзной организации как 

юридического лица, бухгалтерия МКУ «ЦБУ» Бузулукского района 

перечисляет на счет обкома 100% от общей суммы членских профсоюзных 

взносов (Постановление Обкома профсоюза от 15.10.18г №17-р «О  приеме 

на централизованный бухгалтерский учёт»). 

В профсоюзный бюджет, кроме профсоюзных взносов, другие доходы, 

средства не поступают. 

 До 15 октября 2018 года Бузулукская районная организация применяла  

упрощенную систему налогообложения. 

Бухгалтерская, налоговая, финансовая  и статистическая отчетность  

представлялась в контролирующие органы своевременно. 

Представлялись следующие отчеты: 

- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 

год;  

- декларация по УСН; 

- форма 6-НДФЛ; 

- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на ОПС; 



- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

социальное страхование; 

- сведения о застрахованных лицах; 

- сведения о страховом стаже застрахованных лиц; 

- сводный финансовый отчет 1-ПБ. 

Предоставлялась бухгалтерская (финансовая) отчетность в ИФНС и органы 

статистики. 

Ведение кассовых операций в Бузулукской районной организации 

Профсоюза соответствовало действующему законодательству. Обязанности 

кассира в проверяемом периоде исполняли бухгалтер Смольянинова Ольга 

Александровна с 25.11. 2014  по 09.02.2016 года  и Баньязова Рамиля 

Рахметкалиевна – с 09.02.2016 года  по 15.10.2018 года. На момент перехода 

на централизованный бухгалтерский учёт, кассовые и банковские документы 

проверены. Все приходно-расходные документы нашли отражение в 

журнале-главной. Денежные средства, полученные по корпоративной 

банковской карте Visa,  в кассу оприходованы своевременно и в полном 

объеме.  

На момент перехода на централизованный бухгалтерский учёт, в штате 

Бузулукской районной организации профсоюза числилась 0,5 ставки 

бухгалтера. С бухгалтером был заключен трудовой договор. Штатное 

расписание утверждалось и являлось приложением к смете. Первичные 

учетные документы по оплате труда (табели учета рабочего времени, 

расчетно-платежные ведомости и т. д.) велись в соответствии с 

законодательством. 

Система оплаты труда местной организации соответствовало  нормативным 

документам вышестоящих профсоюзных организаций (постановление 

Президиума областной организации № 12-р от 08.11.2012 «Об оплате труда 

работников организаций Профсоюза, входящих в структуру Оренбургской 

областной общественной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ их гарантиях, компенсациях,  социальных 

выплатах»). Расходы на оплату труда не превышали 50% доходов 

профсоюзного бюджета и составляли 6%.  

На сегодняшний день штатных сотрудников Бузулукская районная 

организация Профсоюза не имеет. Уполномоченный Профсоюза - 

Председатель Бузулукской районной организации Невзорова Марианна 

Сергеевна обеспечивает организацию и проведение уставных мероприятий 

согласно «Договора поручения» от 21 декабря 2018 года. Ведение 

бухгалтерского учёта осуществляется региональной организаций согласно                     



« Соглашения об организации централизованного бухгалтерского учёта в 

Оренбургской областной общественной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ» от 17 декабря 2018 года. 

Расходование наличных денежных средств в Бузулукской районной 

организации осуществляется в соответствие с порядком ведения кассовых 

операций. Подотчетными лицами  являются председатели первичных 

профсоюзных организаций и  Уполномоченный (Председатель) Профсоюза 

местной организации. Денежные средства выдаются подотчетным лицам на 

основании заявлений на выдачу денежных средств. Авансовые отчеты 

прикладываются к кассовым документам. К расходным кассовым 

документам и авансовым отчетам  прилагаются выписки из решений 

профкома и постановления президиума, на основании которых 

осуществлялся расход. 

    Ревизия финансово-хозяйственной деятельности показала, что расходы на 

материальную помощь не превышают размеров, предусмотренных в смете 

организации.  Материальная помощь оказывается на основании «Положения 

об оказании материальной помощи членам профсоюза», утвержденного 

постановлением Президиума № 2-2 от 09.02.2015 года.  Имеются заявления 

на оказание материальной помощи с указанием причины, побудившей члена 

профсоюза обратиться за материальной помощью. 

Расходы на выплату премий не превышают размеров, предусмотренных в 

смете организации. Премия выдается на основании «Положения о 

премировании штатных работников и профсоюзного актива Бузулукской 

районной профсоюзной организации», утвержденного постановлением 

Президиума №1-2 от 21.12.2014 года. 

На основании утверждённых смет на календарный год в отчётный период 

исполнялись целевые показатели расходования по приоритетным 

направлениям деятельности. 

Качество ведения финансово-хозяйственной деятельности, уставная 

дисциплина Бузулукской районной организации Профсоюза подтверждены 

неоднократными выездными  проверками областной организации профсоюза 

по всем направлениям уставной деятельности.  

Организация прошла  

- проверку  организационно-правовой работы (2015г), проверял правовой 

инспектор труда областной организации Профсоюза Ковалёв Александр 

Николаевич; 



-проверку финансово-хозяйственной деятельности (2016г), проверяла 

главный бухгалтер областной организации Профсоюза Федотова Светлана 

Владимировна; 

- проверку качества работы профсоюза по охране труда (2017г, 2018г), 

проверял технических инспектор труда областной организации Профсоюза 

Топорищев Евгений Николаевич; 

- проверку качества организационной  работы по уставным направлениям 

деятельности  (2018г), проверял Уполномоченный Обкома,  председатель 

Бугурусланской районной организации Профсоюза  Куркин Виктор 

Иванович. 

Выводы: в ходе ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

Бузулукской районной организации профсоюза  за отчётный период  

замечаний не выявлено. 

18.10.2019г.                                                      Председатель КРК    И.В. Танеева 

 

 


