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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕВИЗИОННЫХ КОМИССИЯХ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ
(Утверждено X Съездом Профсоюза 03 декабря 2015 года)
1. Общие положения
1.1. Контрольно-ревизионными органами Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации (далее —
Профсоюз) являются: ревизоры и ревизионные комиссии первичных профсоюзных организаций,
ревизионные комиссии территориальных и региональных (межрегиональных) организаций
Профсоюза, Центральная ревизионная комиссия Профсоюза (далее — Ревизионные комиссии),
избираемые непосредственно собраниями первичных профсоюзных организаций, конференциями
территориальных и региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза, Съездом Профсоюза
на срок полномочий выборных органов Профсоюза и его организаций соответственно. Ревизионные
комиссии самостоятельны в своей деятельности и подотчётны только избравшим их профсоюзным
органам.
1.2. Предложения о количественном составе Ревизионной комиссии и порядке её формирования
вносятся соответствующим постоянно действующим руководящим профсоюзным органом.
Собрание первичной профсоюзной организации, конференция территориальной или региональной
(межрегиональной) организаций Профсоюза, Съезд Профсоюза рассматривают эти предложения,
определяют форму голосования (тайное, открытое) и принимают по ним решения.
Членами Ревизионных комиссий (ревизорами) не могут быть избраны члены выборных руководящих
и исполнительных профсоюзных органов и работники их аппаратов
1.3. Члены Ревизионной комиссии избирают из своего состава председателя, его заместителя и
секретаря. Форма голосования определяется членами соответствующей ревизионной комиссии.
1.4. Председатели, заместители председателей Ревизионных комиссий (ревизоры) организаций
Профсоюза принимают участие в работе собраний и конференций этих организаций с правом голоса.
1.5. Члены Центральной ревизионной комиссии Профсоюза принимают участие в заседаниях
Центрального комитета Профсоюза с правом совещательного голоса.
1.6. Председатель, заместитель председателя Центральной ревизионной комиссии Профсоюза
принимают участие в работе Съезда Профсоюза с правом голоса.
2. Содержание работы ревизионной комиссии
2.1. Ревизионная комиссия проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности, осуществляет
контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации, положений Устава
Профсоюза, выполнением постановлений профсоюзных органов (в том числе вышестоящих),
состоянием финансовой дисциплины и реализацией единой финансовой политики Профсоюза
соответствующими выборными профсоюзными органами.
2.2. Контролю подлежит:

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации и Устава Профсоюза и
выполнение постановлений съездов Профсоюза, собраний и конференций организаций Профсоюза,
соответствующих профсоюзных органов;
- состояние финансовой дисциплины и реализация единой финансовой политики в вопросах
целевого использования имущества и денежных средств Профсоюза, а также привлеченных
средств и средств от предпринимательской и иной деятельности в интересах Профсоюза;
- достоверность бухгалтерских данных, финансовой и статистической отчётности, законности и
целесообразности использования средств и имущества Профсоюза;
- правильность начисления и своевременность перечисления членских профсоюзных взносов и
исполнение сметы доходов и расходов и порядок рассмотрения писем и заявлений членов
Профсоюза, профсоюзных органов, органов государственной власти и местного самоуправления.
3. Порядок работы, полномочия и обязанности ревизионной комиссии
3.1. Ревизионная комиссия работает по плану, в котором предусматриваются сроки проведения
ревизий, контроля за исполнением предложений предыдущих проверок. План работы, порядок
ведения ревизий и проверок, их результаты рассматриваются на заседании Ревизионной комиссии.
3.2. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
год.
Заседание Ревизионной комиссии считается правомочным, если на нём присутствует более
половины членов комиссии. Решение принимается большинством голосов присутствующих на
заседании членов комиссии при наличии кворума.
3.3. Документальные ревизии проводятся по итогам работы за год (в первом квартале следующего
года), а также перед очередными съездами, конференциями, отчётно-выборными собраниями. При
необходимости проводятся внеплановые ревизии. Результаты ревизии оформляются актом.
3.4. Предложения и выводы Ревизионной комиссии, не противоречащие Уставу Профсоюза и
законодательству Российской Федерации, являются для ревизуемого профсоюзного органа
обязательными к исполнению. Ревизуемый профсоюзный орган обязан в месячный срок рассмотреть
материалы ревизии, проверки и проинформировать Ревизионную комиссию о принятых мерах. В
случае невыполнения требований Ревизионной комиссии соответствующим профсоюзным органом,
материалы проверки и предложения комиссии направляются в вышестоящий профсоюзный орган.
3.5. Ревизионные комиссии вправе проводить ревизию финансово-хозяйственной и иной
деятельности нижестоящей организации Профсоюза с привлечением членов Ревизионных комиссий
(ревизоров) данных организаций.
3.6. Ревизионная комиссия имеет право:
- получать от профсоюзных органов проверяемой организации Профсоюза все необходимые
документы, а также объяснения от их членов, руководителей и работников аппарата по фактам
обнаруженных нарушений и требовать надлежащего хранения материальных ценностей и денежных
средств;
- запрашивать в случае необходимости справки по результатам финансово-хозяйственной
деятельности ревизуемой организации Профсоюза в кредитных и иных учреждениях и привлекать
для проверок и ревизий сторонних экспертов и специалистов.
3.7. Ревизионная комиссия обязана:

- соблюдать установленные сроки проведения ревизий и проверок;
- информировать о выявленных фактах растрат, недостач денежных средств и материальных
ценностей вышестоящие руководящие и исполнительные профсоюзные органы;
- ежегодно проводить ревизию финансово-хозяйственной деятельности профсоюзной организации,
Профсоюза соответственно;
- контролировать устранение вскрытых недостатков и реализацию внесённых предложений и
информировать членов Профсоюза о результатах ревизий;
- соблюдать конфиденциальность сведений, полученных от профсоюзных органов и отчитываться о
своей работе на собрании, конференции, Съезде соответственно.
- осуществлять иные полномочия в соответствии с Уставом Профсоюза и законодательством
Российской Федерации.
3.8. Соответствующий профсоюзный орган оказывает Ревизионной комиссии методическую,
организационную и практическую помощь, проводит обучение членов Ревизионной комиссии,
регулярно знакомит с документами, регламентирующими их деятельность, несёт расходы, связанные
с практической деятельностью Ревизионной комиссии, в пределах утверждённой сметы
профсоюзного бюджета.

АКТ
документальной ревизии финансовой и организационной деятельности
первичной профсоюзной организации
_______________________________________________________________
(наименование организации)
«____»___________ 20__ г.
г.________________
Ревизионной комиссией _________________________________________________________________________
(наименование организации)

в
составе:
председателя
__________________,
членов
комиссии:
______________________________________________________________________
Проведена ревизия финансово-организационной деятельности за период с «____»__________20 __ г. по
«___»________ 20 __ г.
Основание
проведение
ревизии:
план
работы
ревизионной
комиссии,
утвержденный
___________________________________________________________________________________________.
Проверка производилась с ведома председателя ________________________________________________
Предыдущая проверка Ревизионной комиссии проводилась _______________ 20
г. В результате
проверки в акте Ревизионной комиссией были даны предложения и замечания.
При проверке выполнения предложений , установлено ,что предложения и замечания ,высказанные
Ревизионной комиссией в акте ревизии от ________________20____г. выполнены (ИЛИ НЕ ВЫПОЛНЕНЫ).

1. Общие сведения
По состоянию на _____________________ 20_____г. первичная профсоюзная
организация составляет ___________ человек при численности работающих __________
человек. Процент охвата профсоюзным членством _______% , что на _______% ИЛИ на
_______человек БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ по сравнению с предыдущим годом.
В своей работе по формированию доходной части бюджета и расходованию средств
профбюджета профком руководствовался Постановлением собрания (конференции) №
______ от ______________20____ г., утвердившего смету доходов и расходов на
___________ год.
Представление отчетов по форме 10-ПБ производилось в установленные сроки - до
01 февраля 20____г.
* По данным статистических отчетов первичных профорганизаций на
01 января 200 __ г. числилось - ______ организации, с численностью членов профсоюза
_____ человек.
На 01 января 20__ г. статистические отчеты представлены первичными профорганизациями:
1.______________________
2._____________________ и т.д.
Численность членов профсоюза в целом по территориальной организации возросла ( уменьшилась) на
________ членов профсоюза, охват профчленством к числу работающих составляет __________

2. Исполнение профсоюзного бюджета
- Доходная часть профсоюзного бюджета _________________ года.
Доходная часть профсоюзного бюджета в ___________году формировалась за счет следующих источников:
Стать доходов
Отчисления от профсоюзных
взносов
Прочие доходы

Сумма

Удельный вес

% к плану

Статьи « Прочие доходы сформировались:
- из их поступлений __________________________ ( каких)

- Расходная часть профсоюзного бюджета _____________ года.
Расходная часть профсоюзного бюджета составила ____________рублей.
Из них направлено на основные статьи затрат:
- на культурно- массовые мероприятия ______________ рублей
- на информационную работу ______________________ рублей
- на материальную помощь ________________________рублей
- на премирование членов профсоюза _______________рублей
- на организационные расходы _____________________рублей
- на хозяйственные расходы _______________________ рублей
- на физкультурно-оздоровительные расходы_________рублей
И другие расходы ( если такие имеются) _____________ рублей
3. Делопроизводство

При проверке делопроизводства установлено:
- документация ( материалы, собраний, заседаний профкома) в наличии. Все
документы оформлены, сброшурованы и подписаны руководителем.
Контроль за выполнением собраний (конференций ) ведется путем составления
годового плана и его выполнения.
4. Порядок рассмотрения писем, заявлений членов Профсоюза
В 20 __ г в профком профорганизации поступило _____ письменных и устных обращений. Все
обращения зарегистрированы и рассмотрены в ____ срок.
5. Выводы и предложения ревизионной комиссии
Предложения ревизионной комиссии по предыдущему акту ревизии выполнены. Контроль за выполнением
решений вышестоящих профорганов и собственного выборного органа осуществляется.

Председатель ревизионной комиссии: ______________ ( _____________ )
Члены ревизионной комиссии:

______________ ( _____________ )
______________ ( _____________ )

С актом ознакомлен:
Председатель :
Секретарь :

______________ ( _____________ )
______________ ( _____________ )

ПРОТОКОЛ №______
заседания ревизионной комиссии профсоюзной организации
___________________________________________________________________
(наименование первичной профсоюзной организации)

г. _______________

_______________
(дата)

Присутствовали:
Члены ревизионной комиссии:_______________________________________
__________________________________________________________________
Приглашенные:_____________________________________________________
Председательствовал _____________________________________________________
Наличие кворума - _______________.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы председателя ревизионной комиссии профсоюзной организации.
2. Выборы секретаря ревизионной комиссии профсоюзной организации.
3. _____________________________________________________________

1. СЛУШАЛИ: ________________________________________________об избрании
председателя ревизионной комиссии профсоюзной организации.
1-1. ПОСТАНОВИЛИ: избрать председателем ревизионной комиссии профсоюзной
организации ____________________________________________________________.
После голосования постановление принято*.
2. СЛУШАЛИ:_________________________________________________ об избрании
секретаря ревизионной комиссии профсоюзной организации.
1-2. ПОСТАНОВИЛИ: избрать секретарем ревизионной комиссии профсоюзной
организации ____________________________________________________________.
После голосования постановление принято*.
Председатель ревизионной комиссии ________________________________
(подпись, фамилия и инициалы)

Секретарь ревизионной комиссии _____________________________________
(подпись, фамилия и инициалы)

Члены ревизионной комиссии _____________________________________
________________________________________
________________________________________
*

Единогласно, большинством голосов при __________, против________ воздержавшихся.
(количество)

(количество)

ПРОТОКОЛ №______
заседания ревизионной комиссии профсоюзной организации
____________________________________________________
(наименование первичной профсоюзной организации)

г. _______________

__________________
(дата)

Присутствовали:
Члены ревизионной комиссии:______________________________________________
________________________________________________________________________
Приглашенные:__________________________________________________________
Председательствовал _____________________________________________________
Наличие кворума - _______________.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. ______________________________________________________________________.
2. ______________________________________________________________________.

1. СЛУШАЛИ: ________________________________________________ _________
________________________________________________________________________.
1-1. ПОСТАНОВИЛИ: ____________________________________________________
________________________________________________________________________.
После голосования постановление принято*.
2. СЛУШАЛИ:_________________________________________________ _________
________________________________________________________________________
1-2. ПОСТАНОВИЛИ: ____________________________________________________
________________________________________________________________________.
После голосования постановление принято*.
Председатель ревизионной комиссии ______________________________________
(подпись, фамилия и инициалы)

Секретарь ревизионной комиссии ______________________________________
(подпись, фамилия и инициалы)

Члены ревизионной комиссии ________________________________________
________________________________________
________________________________________
*

Единогласно, большинством голосов при __________, против________ воздержавшихся.
(количество)

(количество)

Председателю
Межрегиональной организации ПРГУ РФ
__________________________________

З А Я В К А
В соответствии с «Типовым положением о централизованном бухгалтерском учете, сборе и распределении
денежных средств», утвержденным президиумом ЦК Профсоюза № 9-4 от 04.12.2007 года

прошу выдать

авансом под отчет наличные деньги для оплаты расходов первичной профсоюзной организации
____________________________________________________________________________________________ ,
(наименование первичной профсоюзной организации)
связанных с уставной деятельностью в сумме ___________________руб._____коп.
(_____________________________________________________________________________руб. ______коп.)
подотчетному лицу первичной профсоюзной организации
____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
утвержденному решением профсоюзного комитета № _______
от «

» _______________20 г.

или на основании разовой доверенности №

от

«

»______________ 201 г

Председатель первичной профсоюзной организации ____________________ (____________________)
подпись

М.П.

расшифровка подписи

«______»________________ 201 г.

_____________________________________________________________________
Председателю
Межрегиональной организации ПРГУ РФ
___________________________________

З А Я В К А
В соответствии с «Типовым положением о централизованном бухгалтерском учете, сборе и распределении
денежных средств», утвержденным президиумом ЦК Профсоюза № 9-4 от 04.12.2007 года

прошу выдать

авансом под отчет наличные деньги для оплаты расходов первичной профсоюзной организации
____________________________________________________________________________________________ ,
(наименование первичной профсоюзной организации)
связанных с уставной деятельностью в сумме ___________________руб._____коп.
(_____________________________________________________________________________руб. ______коп.)
подотчетному лицу первичной профсоюзной организации
____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
утвержденному решением профсоюзного комитета № _______
от «

» _______________ 20 г

или на основании разовой доверенности №

от

«

»______________ 201 г

Председатель первичной профсоюзной организации ____________________ (____________________)
подпись

М.П.

расшифровка подписи

«______»________________ 201 г.

Утверждена Постановлением Президиума Межрегиональной организации Профсоюза № 9-14 от 28.09.16г.

Председателю Межрегиональной Санкт-Петербурга и
Ленинградской области организации Общероссийского Профсоюза
работников госучреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации
Григорьевой Е.С.

З А Я В К А
В соответствии с «Типовым положением о централизованном бухгалтерском учете, сборе и распределении
денежных средств», утвержденным президиумом ЦК Профсоюза № 9-4 от 04.12.2007 года

прошу

перечислить авансом под отчет, по указанным в Протоколе № ________ от _____. _____. 20 ____ г. реквизитам
подотчетного лица первичной профсоюзной организации
____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

безналичные денежные средства для оплаты расходов первичной профсоюзной организации, связанных с уставной
деятельностью , _________________________________________________________________________________________
(наименование первичной профсоюзной организации)

в сумме ___________________руб._____коп.

Председатель первичной профсоюзной организации ____________________ (________________________)
подпись

М.П.

расшифровка подписи

«______»________________ 20___ г.

_______________________________________________________________________________________________
Утверждена Постановлением Президиума Межрегиональной организации Профсоюза № 9-14 от 28.09.16г.

Председателю Межрегиональной Санкт-Петербурга и
Ленинградской области организации Общероссийского Профсоюза
работников госучреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации
Григорьевой Е.С.

З А Я В К А
В соответствии с «Типовым положением о централизованном бухгалтерском учете, сборе и распределении
денежных средств», утвержденным президиумом ЦК Профсоюза № 9-4 от 04.12.2007 года

прошу

перечислить авансом под отчет, по указанным в Протоколе № ________ от _____. _____. 20 ____ г. реквизитам
подотчетного лица первичной профсоюзной организации
____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

безналичные денежные средства для оплаты расходов первичной профсоюзной организации, связанных с уставной
деятельностью
____________________________________________________________________________________________ ,
(наименование первичной профсоюзной организации)

в сумме ___________________руб._____коп.
Председатель первичной профсоюзной организации ____________________ (________________________)
подпись

М.П.

расшифровка подписи

«______»________________ 20___ г.
Унифицированная форма № КО-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88

Код

Форма по ОКУД
по ОКПО

0310002

организация

структурное подразделение

Номер документа Дата составления

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
код структурного
подразделения

Дебет
корреспондирующий
счет, субсчет

Сумма, руб. коп.
код аналитического
учета

Кредит

Код целевого
назначения

Выдать
фамилия, имя, отчество

Основание
:
Сумм
а

руб.

коп.

руб.

коп.

прописью

Приложени
е
Руководитель
организации

Председатель
должность

подпись

расшифровка подписи

Главный бухгалтер
подпись

расшифровка подписи

Получил
прописью

«
По

»

г.

Подпись
наименование, номер, дата и место выдачи документа,

удостоверяющего личность получателя

Выдал
кассир
подпись

расшифровка подписи

Унифицированная форма № Т-53
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
От 5 января 2004 г. №1

__________________________________________________
(наименование организации)

Платежная ведомость №______
На выдачу ___________________за «

№
пп

»_______________20

г.

Ф.И.О.

Сумма

Роспись

Итого

Председатель_______________________(________________)
Бухгалтер___________________________(________________)
По настоящей платежной ведомости выплачена сумма_________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________(___________ руб.____ коп.)
Выплату произвел___________________(_________________)
Расходный кассовый ордер №__________от «

»_________________20_____г.___

Ведомость № __ выдачи ценных подарков (сувениров)
г.

от _______________ 201__ года

Наименование
организации:

ППО ______________________________________________________________________________

Наименование
мероприятия

_______________________________________________________________________________

№ п/п

Ф.И.О.

Наименова
ние
подарка

Стоимость
подарка

Расписка
в
получении

Адресные
данные

Паспортные данные или
ИНН

Итого

Материальные ценности выдал:
___________________________
(должность)

______________________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Общероссийский профессиональный союз
работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №
заседания профсоюзного комитета первичной организации
(наименование первичной организации)

«_____»____________201_ г.
Избрано в состав профкома:_________ чел.
Председательствовал ____________________________________________
Присутствуют члены профкома _____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________
Кворум есть.
Приглашенные:______________________________________________
______________________________________________
Повестка дня:
1. Об определении расчетного счета первичной профсоюзной организации…………………………...
……………………………….для получения безналичных денежных средств для оплаты расходов ,
связанных с уставной деятельностью.
2. __________________________________________________________________________________
1. Слушали:

_________________________________________________________________________

Выступили:_____________________________________________________________________________Постано
вили:_Определить расчетный счет (банковская карта или сберегательная книжка) первичной профсоюзной
организации…………………………………………………………………………………………… для перечисления
авансом под отчет безналичных денежных средств для оплаты расходов профорганизации, связанных с
уставной деятельностью в банке………………………………………… ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.№
счета………………………………………………………………….. на имя подотчетного
лица………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Слушали:

__________________________________________________________________________

Выступили:_____________________________________________________________________________Постано
вили:_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Голосование: За________ , Против_________ , Воздержались_________
Решение принято.
Выписка верна.
Председатель______________________/____________________________/

Секретарь ______________________/______________________________________/

Утверждено:
Постановлением Президиума Межрегиональной организации Профсоюза № 5-2 от 23.12.15г.

АКТ СВЕРКИ
удержания и перечисления членских профсоюзных взносов в
первичной профсоюзной организации
______________________________________________________________________________
(наименование организации)

за __________ год
№№
п/п

Период

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Итого

Кол-во
членов
профсоюза,
чел.

Сумма
заработной
платы, с
которой
удержаны
взносы,
руб.

Сумма
удержанных
взносов,
руб.

Сумма
перечисленных
взносов,
руб.

Дата
перечисления
взносов
в Комитет

№
платежного
поручения

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
20___ год
Задолженность по перечислению взносов на 31.12.20____г.

Тематическую сверку расчетов произвел специалист-расчетчик работодателя ___________________
подпись ФИО

Акт сверки согласован и проверен:
Председатель первичной профорганизации
профорганизации
____________________________________
подпись

М.П.

ФИО

Председатель ревизионной комиссии первичной
________________________________________
подпись

ФИО

Форма 10-ПБ
Представляется
За год: Первичной организацией – территориальному комитету – до 1 февраля,
Территориальным комитетом – региональному (межрегиональному) комитету – до 15 февраля,
Региональным (межрегиональным) комитетом – ЦК Профсоюза – до 1 марта
следующего за отчетным года.
За полугодие: Первичной организацией – территориальному комитету – до 15 июля,
Территориальным комитетом – региональному (межрегиональному) комитету – до 01 августа,
Региональным (межрегиональным) комитетом – ЦК Профсоюза – до 15 августа.

Отчет о доходах и расходах профсоюзной организации

за ___________год
_____________________________________________________________
(Наименование комитета Профсоюза)

ТАБЛИЦА 1
№№
Наименование статей
статей
1
2
Остаток средств на 1 января 201____ года

(в тыс. руб.)
Сумма
3

ДОХОДЫ
1
2
3
4

Членские профсоюзные взносы
Добровольные взносы
Поступления по коллективных договорам (соглашениям) на
проведение социально-культурных и других мероприятий
Прочие поступления
Всего доходов

РАСХОДЫ
1

№№

Целевые мероприятия
В том числе:
1.1. – информационно-пропагандистская работа
1.2. – подготовка и обучение профсоюзных кадров и актива
1.3. – работа с молодежью
1.4. – проведение конференций, совещаний
1.5. – культурно-массовые мероприятия
в том числе:
1.5.1. – заработная плата с начислениями персоналу по
культработе
1.6. – физкультурно-оздоровительные мероприятия
в том числе:
1.6.1. – заработная плата с начислениями персоналу по
спортработе
1.7. – проведение отдельных мероприятий

Наименование статей

Сумма

статей
1
2

3
4
5
6

7

8
9
10

2
Фонд Солидарности
в том числе:
2.1. – оказание материальной поддержки профсоюзным
организациям
2.2. – финансировние мероприятий солидарности
Материальная помощь членам профсоюза
Премирование профактива
Международная работа
Содержание аппарата управления
в том числе:
6.1. – оплата труда с начислениями
6.2. – выплаты, не связанные с оплатой труда
6.3. – служебные командировки и деловые поездки
6.4. – содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и
иного имущества (кроме ремонта)
6.5. – ремонт основных средств и иного имущества
6.6. – приобретение основных средств
6.7. – хозяйственные расходы
6.8. - прочие
Другие Фонды (перечислить)

3

Расходы из средств, поступивших по коллективным
договорам (соглашениям) на проведение социальнокультурных и других мероприятий
Перечисления вышестоящим органам
Прочие
Всего расходов
Остаток средств на конец расчетного периода

ТАБЛИЦА 2
СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНСКИХ ПРОФСОЮЗНЫХ ВЗНОСАХ И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИИ
Первичным
профсоюзным
организациям

Установленный
процент
Фактическое
поступление (тыс.
руб.)
Процент к итогу

Территориаль
ным
организациям
Профсоюза

45

Региональным
(межрегиональ
ной)
организациям
Профсоюза

Территориальны
м объединениям
организаций
профсоюзов

Итог

55

100

Число членов профсоюза –
Председатель профсоюзной организации
Главный бухгалтер (бухгалтер,казначей)
М.П.

ЦК Проф
союза

/
/

/
/

Утверждена Постановлением Президиума Межрегиональной организации Профсоюза № 9-13 от 28.09.16г.
Представляется
За год: Первичной организацией – территориальному комитету – до 1 февраля,
Территориальным комитетом – региональному (межрегиональному) комитету – до 15 февраля,
Региональным (межрегиональным) комитетом – ЦК Профсоюза – до 1 марта
следующего за отчетным года.
За полугодие: Первичной организацией – территориальному комитету – до 15 июля,
Территориальным комитетом – региональному (межрегиональному) комитету – до 01 августа,
Региональным (межрегиональным) комитетом – ЦК Профсоюза – до 15 августа.

Смета доходов и расходов профсоюзной организации

на 20 ___ год
_____________________________________________________________
(Наименование ППО, ТО)

ТАБЛИЦА 1
(в тыс. руб.)
№№
Наименование статей
статей
1
2
Остаток средств на 1 января 20 года

Проект на
20____ г.
3

ДОХОДЫ
1
2

Членские профсоюзные взносы
Поступления по коллективных договорам (соглашениям) на
проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятий
Всего доходов

РАСХОДЫ
1

2
3
4

Целевые мероприятия
В том числе:
1.1. – информационно-пропагандистская работа
1.2. – подготовка и обучение профсоюзных кадров и актива
1.3. – работа с молодежью
1.4. – проведение конференций, собраний
1.5. – культурно-массовые мероприятия
1.6. – физкультурно-оздоровительные мероприятия
Материальная помощь членам профсоюза
Премирование профактива
Хозяйственные расходы
Всего расходов
Остаток средств на конец расчетного периода

ТАБЛИЦА 2
СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНСКИХ ПРОФСОЮЗНЫХ ВЗНОСАХ И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИИ

Установленный процент
Фактическое поступление (тыс. руб.)

Первичным
профсоюзным
организациям

Региональным
(межрегиональным)
организациям
Профсоюза

Итог

45%

55%

100%

Процент к итогу
Число членов профсоюза –
Председатель профсоюзной организации
Главный бухгалтер (бухгалтер, казначей)
М.П.

/_____________________/
/_____________________/

____________
Представляется
За год: Первичной организацией – территориальному комитету – до 1 февраля,
Территориальным комитетом – региональному (межрегиональному) комитету – до 15 февраля,
Региональным (межрегиональным) комитетом – ЦК Профсоюза – до 1 марта
следующего за отчетным года.
За полугодие: Первичной организацией – территориальному комитету – до 15 июля,
Территориальным комитетом – региональному (межрегиональному) комитету – до 01 августа,
Региональным (межрегиональным) комитетом – ЦК Профсоюза – до 15 августа.

Смета доходов и расходов профсоюзной организации

на 20

год

_____________________________________________________________
(Наименование комитета Профсоюза)

ТАБЛИЦА 1
№№
Наименование статей
статей
1
2
Остаток средств на 1 января 20______года

Проект на
20____ г.
3

ДОХОДЫ
1
2
3
4

Членские профсоюзные взносы
Добровольные взносы
Поступления по коллективных договорам (соглашениям) на
проведение социально-культурных и других мероприятий
Прочие поступления
Всего доходов

РАСХОДЫ
1

№№

Целевые мероприятия
В том числе:
1.1. – информационно-пропагандистская работа
1.2. – подготовка и обучение профсоюзных кадров и актива
1.3. – работа с молодежью
1.4. – проведение конференций, совещаний
1.5. – культурно-массовые мероприятия
в том числе:
1.5.1. – заработная плата с начислениями персоналу по
культработе
1.6. – физкультурно-оздоровительные мероприятия
в том числе:
1.6.1. – заработная плата с начислениями персоналу по
спортработе
1.7. – проведение отдельных мероприятий

Наименование статей

Сумма

статей
1
2

3
4
5
6

7

8
9
10

2
Фонд Солидарности
в том числе:
2.1. – оказание материальной поддержки профсоюзным
организациям
2.2. – финансировние мероприятий солидарности
Материальная помощь членам профсоюза
Премирование профактива
Международная работа
Содержание аппарата управления
в том числе:
6.1. – оплата труда с начислениями
6.2. – выплаты, не связанные с оплатой труда
6.3. – служебные командировки и деловые поездки
6.4. – содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и
иного имущества (кроме ремонта)
6.5. – ремонт основных средств и иного имущества
6.6. – приобретение основных средств
6.7. – хозяйственные расходы
6.8. - прочие
Другие Фонды (перечислить)

3

Расходы из средств, поступивших по коллективным
договорам (соглашениям) на проведение социальнокультурных и других мероприятий
Перечисления вышестоящим органам
Прочие
Всего расходов
Остаток средств на конец расчетного периода

ТАБЛИЦА 2
СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНСКИХ ПРОФСОЮЗНЫХ ВЗНОСАХ И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИИ

Установленный процент
Фактическое поступление (тыс. руб.)

Первичным
профсоюзным
организациям

Региональным
(межрегиональным)
организациям
Профсоюза

Итог

45%

55%

100%

Процент к итогу
Число членов профсоюза –
Председатель профсоюзной организации

/_____________________/

Главный бухгалтер (бухгалтер, казначей)

/______________________/

М.П.

Приложение к постановлению
президиума ЦК Профсоюза
№ 9-4 от 04 декабря 2007 года

ТИПОВОЕ (ПРИМЕРНОЕ) ПОЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ, СБОРЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ В РЕГИОНАЛЬНЫХ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ),
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.1. Целью введения централизованного бухгалтерского учета, cбора и распределения денежных средств в
структурных подразделениях Профсоюза являются:
- реализация задач по осуществлению финансовой политики в Профсоюзе, определенных действующей
Программой Профсоюза;
- объединение денежных средств первичных организаций Профсоюза для более эффективного их
использования путем оптимальной организации системы их учета, сбора и отчетности;
- предотвращение налоговых нарушений, связанных с начислением страховых взносов в обязательные
государственные фонды, приводящих к уплате штрафов, пеней на суммы недоимки налога и др.;
- автоматизация ведения бухгалтерского учета, отчетности и последующих финансовых операций
с членскими профсоюзными взносами, средствами, поступившими профсоюзным организациям в
соответствии с коллективными договорами (соглашениями) на проведение социально-культурных и других
мероприятий, предусмотренных их уставной деятельностью;
1.2. При организации централизованного бухгалтерского учета сохраняются следующие принципы:
- право первичной организации Профсоюза, имеющей право юридического лица, принимать
самостоятельное решение о централизации денежных средств на расчетном счете региональной
(межрегиональной) или территориальной организации Профсоюза;
- первичной организации без государственной регистрации и приобретения права юридического
лица в соответствии с п. 1.5 Общего Положения о первичных организациях Профсоюза открывается
субсчет в комитете вышестоящей организации Профсоюза, на который работодатель перечисляет
удержанные с членов Профсоюза ежемесячные профсоюзные взносы;
- право первичной организации
самостоятельно
распоряжаться
денежными
средствами,
направленными в оперативное управление первичной организации на основании решения вышестоящего
профоргана;
- остающимися в оперативном управлении первички на основании решения вышестоящего
профоргана;
- свободный доступ уполномоченных представителей первичной организации
к учетным
документам, подтверждающим движение средств на ее лицевом счете;
- предоставление доверенным лицам информации о состоянии лицевого счета и получение ими
наличных денежных средств для финансирования мероприятий, предусмотренных планом работы и сметой
на текущий год;
1.3 На централизованный бухгалтерский учет в региональном (межрегиональном), территориальном
комитете Профсоюза может быть принята любая первичная организация Профсоюза.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА
НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ:
2.1 Решение первичной организации Профсоюза, имеющей право юридического лица, о централизации
средств на расчетном счете (о централизованном бухгалтерском учете) регионального (межрегионального),
территориального комитета Профсоюза принимается:
- на профсоюзном собрании (конференции) и согласовывается с соответствующим комитетом
Профсоюза;
- на заседании президиума профсоюзного комитета, оформляется протоколом с последующим его
утверждением на профсоюзном собрании (конференции) первичной профсоюзной организации;
2.2.
Президиум комитета региональной (межрегиональной) или территориальной организации
Профсоюза принимает решение о принятии первичной организации Профсоюза на централизованный
бухгалтерский учет.

2.3 После принятия решения о переводе на централизованный бухгалтерский учет первичная
организация, имеющая право юридического лица, предоставляет в соответствующий комитет
Профсоюза следующие документы:
- решение Президиума профсоюзного комитета первичной организации, утвержденное профсоюзным
собранием (конференцией) о переходе на централизованный бухгалтерский учет в соответствующую
региональную (межрегиональную), территориальную
организацию Профсоюза,
либо решение
профсоюзного собрания (конференции);
- смету доходов и расходов на текущий год;
- финансовый отчет об исполнении сметы доходов и расходов по форме 10-ПБ за прошедший
период текущего года (или предыдущий год, если переход осуществляется с начала года);
штатное расписание профсоюзного комитета, в случае его отсутствия – информацию о составе
профкома и размерах установленных выплат профактиву за выполнение уставных обязанностей;
- решение профсоюзного комитета о профсоюзном представителе (доверенном лице) (председатель
профкома, казначей, член профкома);
- акт приема и передачи дел ( бухгалтерских документов) от первичной организации – территориальной
или региональной организации Профсоюза;
- информацию о том, что работодателю сообщили новые
платежные реквизиты и размер
отчислений от членских профсоюзных взносов, перечисляемых соответствующей организации Профсоюза;
- справку из банка о закрытии лицевого счета.
2.4.
В случае ликвидации юридического лица первичная организация (имевшая право юридического
лица) дополнительно предоставляет в соответствующий комитет Профсоюза следующие документы:
- бухгалтерскую отчетность в составе, установленном Федеральным законом от 21 ноября 1996 г №
129-ФЗ «О бухгалтерском учете», в соответствии с которой определяется состав имущества и обязательств
ликвидируемой организации, а также их оценка на последнюю отчетную дату. Документальное
подтверждение перечисления на расчетный счет организации остатка денежных средств первичной
профсоюзной организации;
- акты (описи) инвентаризации имущества и обязательств ликвидируемой организации;
- первичные учетные документы по материальным ценностям:
- акты (накладные) приемки передачи основных средств;
- документ, подтверждающий внесение соответствующей записи регистрирующего органа в Единый
государственный реестр юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о
ликвидации первичной организации Профсоюза как юридического лица.
2.5. Региональная (межрегиональная), территориальная организация Профсоюза:
- открывает субсчета всем первичным организациям Профсоюза, принятым на централизованный
бухгалтерский учет с последующим зачислением на эти счета денежных средств этих организаций;
- формирует свою учетную политику в соответствии с настоящим Положением.

3. УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
ПРОФСОЮЗНОГО БЮДЖЕТА:
3.1 Финансовый
отдел (бухгалтер, главный бухгалтер)
регионального (межрегионального),
территориального комитета Профсоюза осуществляет раздельный учет доходов и расходов на счетах и
субсчетах бухгалтерского учета по данной первичной организации. Оплата расходов первичной
организации осуществляется в пределах имеющихся на её лицевом счете денежных средств.
3.2. Региональная (межрегиональная) и территориальная организации Профсоюза не несут
ответственности по финансовым обязательствам первичной организации, связанным с операциями, не
прошедшими через расчетный счет, кассу этой организации.
3.3. Зачисление денежных средств на субсчета первичных организаций Профсоюза производятся в
следующем порядке:
- членские профсоюзные взносы в полном объеме перечисляются на расчетный счет региональной
(межрегиональной), территориальной организации Профсоюза, а затем распределяются между ней и
первичной организацией в размере, определенном профсоюзным органом соответствующей вышестоящей
региональной (межрегиональной) или территориальной организации Профсоюза.
- доля профсоюзных взносов первичной организации Профсоюза, а также денежные средства,
поступившие от работодателя по коллективному договору, зачисляются полностью на субсчет первичной
организации;
3.4. Расходование средств первичной организации Профсоюза производится по смете, утвержденной
профсоюзным собранием организации. Первичная организация своевременно обеспечивает финансовый

отдел регионального (межрегионального), территориального комитета Профсоюза необходимыми для
бухгалтерского учета и контроля документами, постановлениями, распоряжениями и другими материалами.
3.5. Первичная организация Профсоюза обеспечивает правильное оформление
документации,
отражающей движение денежных средств, товарно-материальных ценностей, основных средств и т.д.,
проводит в установленные сроки, совместно с уполномоченным на то работником регионального
(межрегионального), территориального комитета, инвентаризацию указанных
средств;
несет
ответственность за своевременное и полное представление в бухгалтерию вышестоящей организации
всех первичных документов, а также за
достоверность данных, представленных в учетно-отчетной
документации.
3.6. Материально-ответственные лица первичной организации в срок не более одного месяца
отчитываются за суммы, полученные под отчет на хозяйственные и иные расходы, путем предъявления
авансового отчета, по форме № АО -1.
К авансовому отчету прилагаются документы, подтверждающие расходы денежных средств (ведомости о
выдаче денег, товарные, кассовые чеки, акты и т. д.), заявления на материальную помощь от членов
Профсоюза, получивших помощь.
Для ведения учета лиц, получивших доходы, представляется список лиц, которым были выданы
денежные средства с указанием их паспортных данных, постоянного места жительства, номера страхового
свидетельства государственного пенсионного страхования, даты рождения.
В случае возникновения у региональной (межрегиональной), территориальной организации Профсоюза
обязанности по начислению и удержанию налогов, страховых взносов по выплатам, произведенным
первичной профсоюзной организацией, источником их перечисления являются денежные средства,
находящиеся на лицевом счете данной первичной организации.
3.7. Выдача наличных денежных средств с субсчета первичной организации осуществляется на основании
выписки из решения ее полномочного органа, представленной в региональную (межрегиональную) или
территориальную организацию за три банковских дня до даты получения (с указанием целевого
использования), и по доверенности первичной организации Профсоюза.
3.8. Первичная организация Профсоюза обеспечивает контроль за удержанием и перечислением
работодателем профсоюзных взносов.

