
Акт ревизии профсоюзного комитета 

КГБПОУ  "Дивногорский гидроэнергетический техникум 

имени А.Е.Бочкина " 
27.12.2018год.     г.Дивногорск  

 

Ревизионная комиссия профкома в составе председателя ревизионной 

комиссии Кайль Надежды Густавовны, членов комиссии Торбаковой Галины 

Александровны, Куцовой Любови Анатольевны,в присутствии председателя 

первичной профсоюзной организации провела проверку над соблюдением 

уставных норм и норм Положения о первичной профсоюзной организации за:  

 финансовой деятельностью выборных профсоюзных органов,  

 исчислением полноты и своевременности поступления членских 

профсоюзных взносов,  

 рациональным расходованием денежных средств,  

 соблюдением организационно-финансовой дисциплины организации 

деятельности профсоюзной организации перед отчётно – выборным 

собранием. 

 

Проверка проводилась с ведома председателя профсоюзного комитета 

Ладожинской Зои Владимировны в период с 01.01.2018г. по 27.12.2018г. 

 

В результате проверки установлено: 

1. В первичной профсоюзной организации охват профсоюзным членством 

составляет 16,4% (это 26 человек). Учетные карточки заведены на каждого 

члена профсоюза. Профсоюзные билеты оформлены. 

2. Членские взносы в размере 1 % от фонда оплаты труда перечисляются 

регулярно. 

3. Перечислением взносов безналичным путём на расчетный счет профкома, 

Красноярской территориальной (краевой) организации территориального 

(краевого)  комитета Профсоюза (субсчет профорганизации, осуществляет 

бухгалтерия своевременно и в полном объеме. 

4. Оформлен профсоюзный уголок. Все мероприятия, проводимые 

профкомом, объявляются своевременно. Имеются фототчеты. 

5. Расходование денежных средств первичной профорганизацией 

производится в соответствии со сметой доходов и расходов. 

6. Все документы на израсходованные средства профсоюзной организацией 

оформлены, подписаны. Все поступившие заявления зарегистрированы, 

рассмотрены своевременно и исполнены. 

7.  Деятельность профкома ведется по нескольким направлениях, в каждом из 

которых созданы комиссии. Деятельность комиссий охватывает организацию 

праздничных, спортивных мероприятий, по охране труда, по трудовым 

спорам. Заседания профкома происходят не реже 1 раза в месяц. Все 

собрания, заседания профкома, комиссий оформлены протоколами. 

Протоколы оформляются своевременно, подшиты. 

8. Жалоб и заявлений в комиссию по трудовым спорам не поступало. 



9. Отчеты по финансовой деятельности профкома сдаются своевременно и 

без замечаний. Статистическая отчетность сдается своевременно и без 

замечаний. Нарушений не обнаружено.  

10. Состояние документов, находящихся в профкоме, удовлетворительное. 

Все документы подшиты в соответствии с их назначением. 

11. В связи с вышеизложенным ревизионная комиссия оценила состояние 

делопроизводства и бухгалтерской документации профкома как 

удовлетворительное. 

12. Оформление профсоюзных билетов вновь прибывших работников 

осуществляется своевременно. 

 

 

Председатель ревизионной  

комиссии:                 _______________ Кайль Н.Г 

 

Члены комиссии:    ________________ Торбакова Г.А 

                                  ________________ Куцова Л.А 

 

С актом ознакомлена: 

Председатель первичной  

профсоюзной организации ___________Ладожинская З.В 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


