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ПОЛОЖЕНИЕ
о Ревизионной комиссии Межрегионального профсоюза работников образования
«УЧИТЕЛЬ»

Общие положения
1.1. Ревизионная комиссия Профсоюза является постоянно действующим выборным
контрольно-ревизионным
органом
Межрегионального
профсоюза
работников
образования «УЧИТЕЛЬ» (далее – Профсоюз) на основании данных ей Уставом
Профсоюза полномочий.
1.2. Ревизионная комиссия Профсоюза избирается на тот же срок, что и Совет
Профсоюза. Член Совета Профсоюза и Председатель Профсоюза не могут быть избраны в
состав Ревизионной комиссии Профсоюза. Прекращение полномочий членов Ревизионной
комиссии, в том числе, досрочное, осуществляется в соответствии с нормами Устава и
решениями Съезда Профсоюза.
1.3. Ревизионная комиссия Профсоюза осуществляет контроль за финансовохозяйственной деятельностью, правильностью учета членов Профсоюза, его первичных и
других организаций.
1.4. О своей деятельности Ревизионная комиссия Профсоюза отчитывается перед
съездом Профсоюза.
1.5. Совет Профсоюза оказывает Ревизионной комиссии методическую и практическую
помощь, рассматривает и дает письменные заключения по актам ревизий, при
необходимости знакомит с постановлениями, инструкциями и указаниями по вопросам,
связанным с выполнением Ревизионной комиссией своих функций.
1.6. Ревизионная комиссия Профсоюза организует свою работу в соответствии с
Положением о Ревизионной комиссии Профсоюза, утвержденным Съездом Профсоюза на
основании Устава Профсоюза и законодательства Российской Федерации.
1.7. В случае отсутствия достаточного количества членов профсоюза для избрания
Ревизионной комиссии в составе 3 членов, Профсоюз может принять решение об
избрании на период до расширения рядов Профсоюза до необходимого уровня Ревизора
Профсоюза. На период своих полномочий Ревизор Профсоюза наделяется теми же
правами, что и Ревизионная комиссия Профсоюза.
Полномочия Ревизионной комиссии
2.1.

Ревизионная комиссия Профсоюза проверяет:

2.1.1. правильность и своевременность исчисления, сбора и перечисления взносов;
2.1.2. исполнение профсоюзного бюджета по основным статьям;
2.1.3. поступления от приносящей доход деятельности;
2.1.4. учет членов Профсоюза и уплату ими членских взносов;
2.1.5. сохранность и целевой использование денежных средств и профсоюзного
имущества;
2.1.6. выполнение решений Съезда Профсоюза, выборных органов Профсоюза в
части финансово-хозяйственной деятельности;
2.1.7. ведение бухгалтерского учета, финансовой отчетности, делопроизводства,
соблюдение сроков подготовки документов.
2.2. О результатах проверок Ревизионная комиссия Профсоюза информирует Совет
Профсоюза.
2.3. Ревизионная комиссия Профсоюза вправе осуществлять свои полномочия,
указанные в п. 2.1 как в отношении Профсоюза, так и в отношении его первичных и
территориальных организаций, а также организаций, учрежденных Профсоюзом или его
профсоюзными организациями.
2.4. Все выборные органы и должностные лица Профсоюза обязаны представлять
Ревизионной комиссии Профсоюза документы, истребуемые в пределах ее полномочий.
Права и обязанности Ревизионной комиссии Профсоюза
3.1. Председатель Ревизионной комиссии имеет право принимать участие в заседаниях
Совета Профсоюза без права голоса. При необходимости Председатель Ревизионной
комиссии вправе ходатайствовать о необходимости присутствия на заседании Совета
Профсоюза других членов Ревизионной комиссии.
3.2. Ревизионная комиссия Профсоюза имеет право:
3.2.1. Требовать предъявления для проведения ревизий подлинных бухгалтерских и
других документов (их ксерокопии), учётных регистров, планов, смет, балансов и
финансовых отчётов.
3.2.2. Осматривать помещения, где хранятся денежные средства и материальные
ценности, проверять их фактическое наличие у материально ответственных лиц.
3.2.3. Получать в кредитных учреждениях данные о наличии средств на текущем
счете и запрашивать в учреждениях и у лиц сведения и справки по расчетам о
ревизуемом органе.

3.2.4. Получать от руководителей Профсоюза и материально ответственных лиц
письменные и устные объяснения по вскрытым фактам финансовых нарушений,
хищений и недостач и в других необходимых случаях.
3.2.5. Привлекать к проведению ревизий профсоюзных активистов, а также
специалистов из числа экономистов и бухгалтеров.
3.3. Ревизионная комиссия обязана:
3.3.1. Проводить проверку финансовых дел Профсоюза не реже одного раза в три
года.
3.3.2. Проводить проверку финансовых дел профсоюзных и иных организаций
Профсоюза по запросу Совета Профсоюза или по собственной инициативе.
3.3.3. Издавать полный отчет со своими заключениями по результатам
проведенных ревизий со своими заключениями и рекомендациями.
3.3.4. При выявлении фактов растрат, хищений, недостач денежных средств и
материальных ценностей составить соответствующий акт для передачи на
рассмотрение Совету Профсоюза и Съезду Профсоюза.
3.3.5. Разрабатывать предложения, направленные на устранение вскрытых ревизией
нарушений и недостатков в финансово-хозяйственной деятельности.
3.3.6. Информировать членов профсоюза о результатах проведенных ревизий
только на Съезде Профсоюза.
Порядок работы Ревизионной комиссии Профсоюза
4.1. Ревизионная комиссия работает по плану, в котором предусматриваются сроки
проведения ревизий и проверок.
Принятый план работ, порядок проведения ревизий и проверок и их результаты
представляются для ознакомления Председателю Профсоюза.
4.2. Ревизии проводятся не чаще 1 раза в календарный год. В необходимых
(чрезвычайных) случаях Ревизионная комиссия может запросить у Совета Профсоюза
право на внеочередную ревизию Профсоюза, его профсоюзных и иных организаций.
Ревизии в обязательном порядке проводятся перед очередными Съездами Профсоюза.
4.3. О результатах ревизии Ревизионная комиссия составляет акт, который подписывает
Председатель и члены Ревизионной комиссии, проводившие ревизию, и руководители
ревизуемого органа Профсоюза.
4.4. Проведенная ревизия считается действительной, если в ней принимали участие все
члены Ревизионной комиссии.

4.5. Решение Ревизионной комиссии считается принятым, если за него проголосовало или
его подписало 2/3 членов Ревизионной комиссии, принимавших участие в ревизии.
4.6. Совет Профсоюза с участием Председателя или одного из членов Ревизионной
комиссии рассматривает акт ревизии и принимает необходимые решение и/или
рекомендации.
4.7. Члены Ревизионной комиссии не вправе разглашать конфиденциальную информацию
о деятельности ревизуемого органа до решения Съезда по данному вопросу.
4.8. Ревизионная комиссия проводит свою работу на общественных началах.
4.9. За высокое качество ревизий члены Ревизионной комиссии могут быть премированы
(вознаграждены) по решению Съезда Профсоюза.

