
Образец отчета контрольно-ревизионной комиссии  

 

Возможна корректировка данных в зависимости от специфики предприятий, и исходя из 

финансовых возможностей. 

 

 

ОТЧЕТ 

 

ревизионной комиссии Первичной профсоюзной организации 

______________________________ 

 

 

от ________ июля 2010 года 

 

УВАЖАЕМЫЕ ДЕЛЕГАТЫ И ПРИГЛАШЕННЫЕ ! 

 

Контрольно-ревизионная комиссия Первичной профсоюзной организации 

_____________________ представляет на рассмотрение и утверждение отчет о финансовой 

деятельности за отчетный период с ________ 200_ года по __________ 2010г. 

Распорядителем денежных средств и имущества профсоюзной организации в данный 

период является: председатель первичной профсоюзной организации - 

___________________________________________. 

По состоянию на __ июля 2010 года, организация объеди¬няет _____ цеховых комитетов . 

Всего работающих в ______________ _________чел., из них членов профсоюза ________, 

что составляет ______ % профсоюзного членства. 

Первичная профсоюзная организация находится на обслуживании в централизованной 

бухгалтерии – Общественной организации – Волгоградской территориальной 

(региональной)организации Российского профессионального союза железнодорожников и 

транспортных строителей. 

Доходная часть профсоюзного бюджета формируется 

из двух источников финансирования, членских профсоюзных взносов удержание которых 

производится по письменному заявлению членов РОСПРОФЖЕЛ перечисляются на 

расчетный счет централизованной бухгалтерии Теркома, с последующим зачислением на 

лицевой счет профсоюзной организации, и целевых средств отчисляемых хозяйственным 

органом для осуществления уставных задач. 

Сметы доходов и расходов первичной профсоюзной организации составляются на 

календарный год, с возможной корректировкой в течении периода, и утверждаются на 

конференции. Смета по целевым средствам, отчисляемым хозяйственным органом, 

утверждается совместно руководителем организации и председателем профкома, отчеты 

по целевым средствам ежеквартально предоставляются хозяйственнику, и после 

утверждения отправляются в бухгалтерию Теркома. 

 

За период с _______ 200_ года по _____ 2010 года на лицевой счет первичной 

профсоюзной организации поступило - членские профсоюзные взносы в сумме 

_________тыс. руб. Задолженности по членским проф. взносам по состоянию на 

___________ нет. На основании Коллективного договора получены целевые средства для 

проведения культурно-массовых, физкультурных и других мероприятий в рамках 

уставной деятельности Роспрофжел в сумме _________ тыс. руб.  

Расходы на содержание аппарата управления вместе с начислениями и налогами 

составили сумму __________ тыс.руб. 

Проведение мероприятий по социальной поддержке членов профсоюза (материальная 

поддержка членов профсоюза в связи со стихийными бедствиями, на лечение, на 



похороны, оказание помощи ветеранским организациям, оказание материальной помощи 

членам профсоюза): 

За счет членских профсоюзных взносов – 

За счет целевых отчислений -  

Осуществлялись мероприятия по улучшению условий труда работников (улучшение 

условий труда на рабочих местах – приобретение электробытовой техники и т.д.)  

За счет членских профсоюзных взносов – тыс. руб. 

За счет целевых отчислений - тыс.руб. 

Культурно-массовая работа (оплата лекций, концертов, театра, проведение 

общероссийских и профессиональных праздников, подарки к праздникам): 

За счет членских профсоюзных взносов – тыс. руб. 

За счет целевых отчислений – тыс. руб. 

За указанный период за счет средств профсоюзного бюджета было приобретено ___шт. 

детских Новогодних подарков на общую сумму -  

Выплаты членам профсоюза (к юбилейным датам, в связи с рождением ребенка, на 

подготовку детей к школе, за активное участие в спортивно-оздоровительных, в связи с 

проф.праздниками и иных мероприятиях проводимых профсоюзным комитетом): 

За счет членских профсоюзных взносов – тыс. руб. 

За счет целевых отчислений – тыс. руб. 

 

На проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (приобретение проведение 

спортивной формы и спортивного инвентаря): 

За счет членских профсоюзных взносов – тыс. руб. 

За счет целевых отчислений – тыс. руб. 

Информационная деятельность(подписные издания (Гудок, Железнодорожник Поволжья, 

Сигнал) и другая профсоюзная литература): 

За счет членских профсоюзных взносов – тыс. руб. 

За счет целевых отчислений- тыс. руб. 

 

Члены профсоюза в кол-ве ___чел. нашей организации застрахованы от несчастных 

случаев в быту на общую сумму ________ тыс.руб. 

Возмещение командировочных расходов за текущий период составляет за счет членских 

профсоюзных взносов – 

Проведение мероприятий по организации детского отдыха и оздоровлению детей (поездки 

на Кремлевскую елку, в Санкт-Петербург, отдых в ДОЛ): 

За счет членских профсоюзных взносов – тыс. руб.  

За счет целевых отчислений- тыс. руб. 

 

Остаток денежных средств на лицевом счете по состоянию на июля 2010 года составляет – 

______________тыс.руб. 

Комиссия отмечает, что расходование средств профсоюзного бюджета осуществляется на 

цели, предусмотренные плановыми сметами. В целом комиссия считает, что деятельность 

профсоюзного комитета в отчетном периоде соответствовала уставу профсоюза, задачам 

поставленным отчетно-выборной конференцией, и заслуживает положительной оценки. 

 

Председатель контрольно-  

ревизионной комиссии ___________________ 

Члены контрольно- 

ревизионной комиссии ___________________ 

 

С актом ознакомлен : 

Председатель профкома ___________________ 


