
Межрегиональная Крымская республиканская и г.Севастополя 
территориальная организация общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания

Российской Федерации  

АКТ 
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

 «____» ______________ 20__г.                                                                          г. Симферополь

 _________________________________________________________________
(наименование первичной профсоюзной организации)

_________________________________________________________________
 

Ревизионная комиссия в составе: председателя ___________________ (ФИО), 
членов комиссии   _____________________(ФИО),     ____________________(ФИО),
в присутствии председателя Профкома _____________________(ФИО),   провела плановую
документальную  проверку  финансово-хозяйственной  деятельности  профсоюзной
организации за период с «___» __________ 20___г.  по «_____» ___________ 201   г.

Предыдущая  ревизия  была  проведена  (когда,  кем,  за  какое  время)
_______________________________________________________________________________.
За  ревизуемый  период  распорядителями  кредитов  были:  с  правом  первой  подписи  на
документах – председатель первичной профорганизации (Ф.И.О.) _______________________,
с правом второй подписи – бухгалтер (казначей) (Ф.И.О.) _____________________.

Выполнение  замечаний  и  предложений  прошлой  ревизии
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

I.       Профчленство и статистическая отчетность:
 
1.       Численность работающих на «____» __________ 20___г. составила ________ человек.
2.       Количество членов профсоюза (по данным статотчета) ____________________________
3.       Процент охвата работающих профчленством (по данным статотчета) _____________%
Профчленство  по  сравнению  с  тем  же  периодом  прошлого  года  увеличилось  (или
уменьшилось) на _____ %.
4.       При наличии в организации первичных организаций (профгрупп) (перечислить) ___
______________________________________________________________________________ .
5.   Наличие  заявлений,   учетных  карточек,  журнал  регистрации   членских
билетов________________________________________________________________________.

II.       Исполнение сметы доходов и расходов профбюджета.

1.       Наличие сметы, утвержденной (кем, когда) ____________________________________;
2.       План членских профсоюзных взносов на 20___ год утвержден в сумме________ рублей;
- фактически поступило членских профсоюзных взносов на сумму ____________ рублей;
-  анализ  полноты  перечисления  средств  на  счет  Профсоюза  (сверка  с  бухгалтерией
организации)_________________________________________________ ;
-   проверка полноты удержания и правильности исчисления профвзносов показала
____________________________________________________________ ;
-  меры  правового  воздействия  профкома  (в  случае  расхождения  по
профвзносам)________________________________________________;



3.   Поступления от работодателя по коллективному договору:
- проверка своевременности и полноты средств от работодателя в размере, оговоренном в
коллективном  договоре  (соглашении),  от  фактически  начисленного  фонда  оплаты  труда
показала
________________________________________________________________________;
-    наличие плана конкретных мероприятий по целевому использованию средств полученных
от работодателя __________________________________________________________.
 
4.       Использование расходной части сметы:                                 План        Факт          %
-  культмассовая и спортивная работа                                       __________________________
- материальная помощь членам Профсоюза                             __________________________
- материальное поощрение членов Профсоюза                        __________________________

 приобретение спорт, культ инвентаря                            __________________________
 организационно-хозяйственные расходы                      __________________________

      -     другие расходы                                                                 __________________________ 
5. Остаток денежных средств на «____» _____________20___ г. ________________ руб.

III.   Организационная работа. Письма и жалобы членов профсоюза. Делопроизводство.

-   Периодичность проведения собраний (конференций) и заседаний профсоюзного комитета
_______________________________________
-    Выполнение решений принятых на собраниях, заседаниях профкома
_____________________________________________________________
-   Выполнение постановлений президиума Межрегиональной Крымской Республиканской и
г.  Севастополя  территориальной  организации  профессионального  союза  работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации
_____________________________________________________________
-          Наличие регистрации входящей и исходящей корреспонденции  ___________________
-          Наличие протоколов заседаний ПК ____________________________________________
-          Наличие планов работ комиссий при профкоме _________________________________
-          Наличие плана работы профкома на год ________________________________________
-          Письма, обращения и жалобы членов профсоюза ________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
           
Рекомендации и предложения ревизионной комиссии: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Председатель ревкомиссии             _____________                           __________________
                                                                                                                             (ФИО)

Члены комиссии:                             _____________                           __________________
                                                                                                                             (ФИО)

                                                                                       _____________                           __________________
                                                                                                                             (ФИО)   

Председатель профкома                  _____________                           __________________
                                                                                                                             (ФИО)   

Казначей                                           _____________                           __________________
                                                                                                                             (ФИО)                        


