Отчетный доклад контрольно-ревизионной комиссии
на отчетно - выборном профсоюзном собрании
22 марта 2019г.
Целями и задачами контрольно-ревизионной комиссии являются:
- контроль за финансовой деятельностью профсоюзного органа;
- контроль за исчислением и поступлением членских взносов;
- контроль за правильностью расходования денежных средств, использования
имущества первичной профсоюзной организации;
- контроль за соблюдением требований организационно-финансовой
дисциплины в профсоюзной организации.
Контрольно-ревизионная комиссия проверяет:
-состояние делопроизводства в первичной профсоюзной организации;
-ход выполнения постановлений профсоюзных собраний;
- соблюдение норм Устава относительно сроков проведения собраний и
заседаний профкома;
-состояние работы с предложениями и обращениями членов профсоюза,
-документы учета членов профсоюза, планы работы.
Контрольно- ревизионная комиссия была избрана в составе 3-х человек. Родина Е.М., Михеева Л.Ю., Каратаева Н.В.
За 2018 год была проведена ревизия .Ошибок, нарушений в учёте и
расходовании финансовых средств выявлено не было. Профсоюзные взносы
взимаются правильно, в размере 1% от заработной платы.
В 2018 году было начислено и перечислено 155581,53 руб, в том числе 50 %
от перечисленных сумм остается в реском профсозе, 50 % расходуется
профсоюзом ГБПОУ ГЭТ.
То есть наша сумма получилась 62964,68 руб.
Теперь посмотрим куда израсходованы наши деньги:
1 На общехозяйственные расходы - 14826,08
2 Канцелярия - 1294
3 На спартакаиду выделено - 1000
4 Газета Мой профсоюз - 1700
5 Новогодние подарки - 15000
Ну и конечно материальная помощь;
6 Юбилеи - 15000
7 Грамоты 6500
8 Рождение ребенка Мангатаева - 2000
9 На лечение - 7000
10 тяжелое мат. Положение - 4000
11 Похороны 10000
На 01.03.2019 остаток составляет 11364,45 руб.

Денежные средства расходуются целесообразно, нарушений в финансовых
отчётах нет. Расходование денежных средств согласовывается и
утверждается профкомом профсоюза.
При проверке документации первичной профсоюзной организации
нарушений нет. Есть протоколы собраний, заседаний профкома. Профком
на своих заседаниях старается рассмотреть все предложения, обращения
членов профсоюза, принять определённые решения и довести их до каждого
члена профсоюза.
За отчётный период грубых нарушений дисциплины с исключением из рядов
профсоюза не было, поэтому аппеляций в нашу комиссию не поступало.
Будем надеяться, что члены профсоюза по деловому на собраниях будут
решать все больные вопросы, прислушиваться к старшим товарищам,
отвечать за свои слова и поступки, как того требует Устав профсоюза.

