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ПОЛОЖЕНИЕ  
 

О ревизионной комиссии  
Муниципальное дошкольное учреждение 

«Детский сад №2 общеразвивающего вида» 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1.Положение о ревизионной  комиссии первичной организации  Профсоюза 
(далее ППО) разработано на основании п.54 Устава Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ и в соответствии с положением о 
первичной организации Профсоюза (указать наименование организации), 
утверждённым  Ухтинской городской организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 
1.2.Ревизионная комиссия ППО является профсоюзным контрольно-
ревизионным органом первичной  организации Профсоюза, создаваемым для 
осуществления контрольных функций. 
1.3.Комиссия является самостоятельным ревизионным органом, избираемым 
на конференции (отчётно-выборном собрании) одновременно и на срок 
полномочий профсоюзного комитета (далее профком) ППО. 
Срок полномочий комиссии истекает в день избрания нового состава 
комиссии. 
1.4.Порядок избрания комиссии, количественный и персональный состав 
определяется конференцией (отчётно-выборным собранием).   
1.5.Члены комиссии не могут одновременно являться членами профсоюзного 
комитета ППО. 
1.6.Комиссиия подотчётна конференции (отчётно-выборному собранию)  
первичной организации Профсоюза, выборному коллегиальному 
профсоюзному органу вышестоящей территориальной организации 
Профсоюза. 
1.8.Проверки (ревизии) могут проводиться по инициативе конференции,  
профкома, по предложению выборного органа вышестоящей организации 
Профсоюза, по ходатайству выборного органа территориальной организации, 
его президиума, председателя территориальной городской организации 
Профсоюза. 
1.9.Комиссия в пределах своих полномочий представляет конференции 
(отчётно-выборному собранию) ППО, территориальной городской 
организации Профсоюза отчёт о своей деятельности и результатах проверок 
и ревизий за отчётный период. 
1.10.Комиссия делает сообщения о результатах ревизий и проверок на 
заседаниях профкома, вносит предложения о целесообразности расходования 
средств ППО. 
1.11.Взаимоотношение комиссии с ревизионной комиссией вышестоящей 
территориальной организации Профсоюза строится на принципах 
партнёрства, взаимопомощи и поддержки в реализации своих функций. 
Вышестоящая ревизионная комиссия может оказывать методическую и 
практическую помощь ревизионным комиссиям первичных профсоюзных 
организаций в случае их обращения. 
1.12.Разногласия между ревизионной комиссией и территориальным 
комитетом Профсоюза рассматриваются и разрешаются конференцией или 
выборным профсоюзным органом вышестоящей территориальной 
организации Профсоюза. 



1.13. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством РФ, 
Уставом Профсоюза, решениями конференции и выборных органов 
вышестоящих территориальных организаций Профсоюза и ЦК Профсоюза, 
Положением о территориальной организации Профсоюза, настоящим 
Положением. 
 

2.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ КОМИССИИ 
 
2.1.Комиссия проводит документальные проверки (ревизии): 

 финансово-хозяйственной деятельности ППО учреждения; 
 своевременности и полноты поступления членских профсоюзных 

взносов; 
 своевременности перечисления членских профсоюзных взносов на счёт 

вышестоящей территориальной организации Профсоюза; 
 поступления средств из других источников; 
 правильности составления и исполнения смет; 
 сохранности денежных средств и материальных ценностей, 
 законности и целесообразности расходов денежных средств; 
 достоверности финансовой отчётности; 
 порядка прохождения дел, рассмотрения писем, жалоб и предложений; 
 правильности ведения протоколов и делопроизводства; 
 выполнения первичной профсоюзной организацией постановлений 

территориального городского комитета Профсоюза и его президиума. 
 

3.ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
 

3.1.Председатель комиссии избирается на заседании профкома или на 
отчётно-выборном собрании.  
3.2.Председатель комиссии осуществляет общее руководство деятельностью 
комиссии, распределяет обязанности между членами комиссии. 
3.3.При отсутствии председателя комиссии по его поручению заседание 
комиссии ведёт заместитель. 
3.4.По поручению председателя комиссии заместитель председателя 
участвует в заседаниях профкома, на совещаниях, проводимых 
председателем территориальной организации Профсоюза. 
 

4.ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 
 

4.1.Комиссия работает по утверждённому ею плану, самостоятельно 
определяет порядок проведения ревизий и проверок. 
4.2.Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Ревизии 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. В случае 
досрочного прекращении полномочий председателя ППО по любым 
основаниям проведение ревизии обязательно. Сроки проведения ревизий или 



проверок согласовываются с председателем территориальной организации 
Профсоюза. 
4.3.Заседание комиссии считается правомочным, если в нём участвует более 
половины её членов. 
4.4.Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более 
половины участников заседания при наличии кворума. 
4.5.Решения комиссии принимаются в форме постановлений. Результаты 
ревизий и проверок оформляются актами, справками, заключениями. 
4.6.По результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности, 
составляется акт, который подписывается председателем и членами 
ревизионной комиссии. 
Акт ревизионной комиссии визируется председателем и бухгалтером 
территориальной организации Профсоюза и представляется в 
территориальный комитет организации Профсоюза и при необходимости  
выборный орган вышестоящей территориальной организации Профсоюза. 
4.8.О фактах нарушений финансово-хозяйственной деятельности и о 
состоянии уплаты членских взносов Комиссия ежегодно и по мере 
необходимости информирует территориальный городской комитет 
организации Профсоюза. 
4.9. При установлении фактов злоупотреблений, в том числе хищения 
денежных средств и материальных ценностей, комиссия информирует об 
этом председателя территориальной городской организации Профсоюза, 
выборный профсоюзный орган вышестоящей территориальной организации 
Профсоюза и готовит материалы для передачи в правоохранительные 
органы. 
4.10.Комиссия работает на общественных началах.  


