
Отчет
контрольно-ревизионной комиссии  первичной профсоюзной организации

МБУДО ДШИ «Весна»

Контрольно-ревизионная комиссия первичной профсоюзной организации
МБУДО  ДШИ  «Весна»  была  избрана  на  профсоюзном  отчетно-выборном
собрании 16.02.2017 года в количестве 3-х человек:   

Куприянова Е.П. – председатель КРК (контрольно-ревизионной комиссии)
Члены комиссии:
Колодина Е.Ю., заместитель директора по УВР;
Юрганова Н. А., секретарь. 

Контрольно-ревизионная комиссия систематически проверяла:
− состояние делопроизводства и протоколов собраний, и заседаний

профсоюзного комитета;
− ход выполнения постановлений профсоюзных собраний и

профсоюзного комитета;
− соблюдение норм Устава Профсоюза и Положения, о первичной

организации, относительно периодичности проведения собраний и
заседаний профкома;

− состояние учета Членов Профсоюзов и своевременность оформления
учетных карточек;

− организацию уплаты членских профсоюзных взносов;
− своевременность и полноту перечисления части средств от членских

профсоюзных взносов;
− правильность и целесообразность расходования профсоюзных средств,

соблюдение режима экономии.
По данным на январь 2019 года охват профсоюзным членством составляет
83,7% от числа работников учреждения (36 человек). 

27  марта   2019  года  состоялось  очередное  заседание  контрольно-
ревизионной комиссии в рамках подготовки к отчетно-выборному  собранию,
составлен акт по итогам работы комиссии за отчетный период.

В  заседании  комиссии  приняли  участие:  председатель  контрольно-
ревизионной  комиссии  Куприянова  Е.П.  члены  комиссии:  Колодина  Е.  Ю.,
Юрганова  Н.  А.,  представитель  от  администрации,  член  профсоюзной
организации  Жукова О. В., председатель профсоюзной организации   Шпилева
И. В.

Комиссия произвела проверку состояния делопроизводства,  документации
и финансовую деятельность профсоюзного комитета.
В результате проверки установлено: 



1. Профсоюзный комитет осуществляет свою работу на основании
утвержденного плана.

2. За  отчетный  период  проведено  21  заседание  профкома,  все  заседания
оформлены протоколами своевременно, заверены подписями и печатями.

3. Ход выполнения принимаемых решений анализировался профкомом на
последующих заседаниях. 
Ведется  строгий  учет  перечисления  членских  взносов  по  месяцам.  В

профсоюзный бюджет, кроме профсоюзных взносов, другие доходы, средства не
поступают. 

Исходя из количества планового поступления членских взносов, ежегодно
составляется  смета  доходов  и  расходов  денежных  средств.  Отчеты  по
финансовой деятельности профкома сдаются своевременно и без замечаний. Все
документы,  на  израсходованные  средства  профсоюзной  организации
оформлены,  подписаны.  Бухгалтерский  учет,  все  финансовые  документы  в
порядке, неоправданных расходований денежных средств не установлено. 

В профсоюзной организации соблюдается установленный порядок приема,
учета  членов  профсоюза,  хранения  профсоюзных  карточек,  составления  и
своевременного  предоставления  статистической  отчетности.  Своевременно  и
правильно  рассматривались  обращения  членов  профсоюза.  Для  работы
профкома  созданы  все  условия.  Имеются  все  инструктивные,  справочные
материалы для оказания методической помощи членам профкома.

На основании проделанной работы контрольно-ревизионная комиссия
сделала следующие замечания:

1. Привести в соответствие с нормами утверждения локальных актов
учреждения Положение о первичной профсоюзной организации.

2. Дооформить учетные карточки членов профсоюзной организации.
3. Оперативнее размещать профсоюзную информацию на профсоюзной

страничке официального сайта образовательной организации.
4. Изготовить штамп для работы с профсоюзной документацией.
5. Определить срок устранения недостатков – один месяц.    

Председатель КРК                        ____________   Куприянова Е. П. 


