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На отчетно-выборном собрании профкома в марте 2013 года была избрана 
контрольно-ревизионная комиссия в составе 3-х человек: Сафронова В.Д., Прохода 
Л.Ф., Елисеева Н.Е.. Вся работа ревизионной комиссии проводилась в соответствии с 
Уставом профсоюза, по положению о ревизионной комиссии. Комиссия осуществляла 
контроль за соблюдением уставных норм и норм Положения о первичной 
профсоюзной организации, за финансовой деятельностью выборных профсоюзных 
органов, за исчислением полноты и своевременности постзшления членских 
профсоюзных взносов, за рациональным расходованием денежных средств, за 
соблюдением организационно-финансовой дисциплины организации. 

Ревизионная комиссия систематически проверяла: 
• организацию уплаты членских профсоюзных взносов; 
• своевременность и полноту перечисления части средств от членских 

профсоюзных взносов; 
• правильность и целесообразность расходования профсоюзных 

средств, соблюдение режима экономии; 
• 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. 

В первичной профсоюзной организации нашего детского сада избраны 4 комиссии: 
1. комиссия по трудовым спорам; 
2. контрольно-ревизионная комиссия; 
3. комиссия по культурно-массовой работе; 
4. комиссия по охране труда; 

Имеется положение, планы работы профкома. 
Заведен социальный паспорт, собраны локальные нормативно-правовые акты, 

коллективный договор с приложениями, списки сотрудников ПК, детей сотрудников. 
Печать первичной организации имеется, сейфом профсоюз не обеспечен. 



Охват профсоюзным членством составляет 100%. 
За истекший период вопросы организационно-финансовой работы регулярно 

рассматривались на заседаниях профкома. За отчетный период было проведено 33 
заседаний профкома. Протоколы оформляются своевременно, все пронумерованы и 
прошнурованы. 

Согласно коллективному договору членские взносы в размере 1 % от фонда 
оплаты труда перечисляются регулярно. 

Для работы профкома созданы все условия. Имеются все инструктивные 
материалы для оказания методической помощи членам профкома. 

Оформлен профсоюзный уголок. 
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. За отчетный период 
использовано 24150 рублей, в том числе на материальную помощь 8000 рублей, на 
новогодние подарки детям членов ППО -16150 рублей. 

Все документы, на израсходованные средства профсоюзной организации 
оформлены, подписаны. Имеются копии свидетельства о рождении и о смерти, 
медицинские документы. Все поступившие заявления зарегистрированы и 
рассмотрены своевременно. 
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