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ПОЛОЖЕНИЕ
о  ревизионной  комиссии  первичной  профсоюзной  организации
государственного  учреждения  образования  «Средняя  школа  №26
г.Гомеля»

1. Общие положения
Ревизионная  комиссия   первичной  профсоюзной  организации

государственного  учреждения  образования  «Средняя  школа  №26
г.Гомеля» (далее  Комиссия)  избирается  одновременно  с
соответствующим  выборным  профсоюзным  органом  на  отчетно-
выборном  собрании  на  срок  полномочий  соответствующего
профсоюзного  органа  и  выполняет  свои  функции  в  соответствии  с
Уставом  Белорусского   профессионального  союза  работников
образования  и  науки,  на  основе  коллегиальности,  гласности  и
законности.  Комиссия  самостоятельна  в  своей  деятельности  и
подотчетна только избравшему ее органу.

Состав Комиссии избирается на отчетно-выборном собрании на
основе предложений членов профсоюза в соответствии с Уставом.  

Председатель  комиссии  может  избираться  непосредственно  на
отчетно-выборном собрании  либо в  соответствии пунктом 87 Устава
Белорусского  профсоюза  работников  образования  и  науки  отчетно-
выборное собрание может делегировать право избрания председателя
ревизионной  комиссии  на  заседании  этой  комиссии  простым
большинством  голосов  от  числа  участвующих  в  заседании  членов
соответствующего  ревизионного  органа  в  его  правомочном  составе.
Вопрос о выводе ее членов из состава комиссии решается в порядке,
предусмотренном  Уставом  Белорусского   профессионального  союза
работников образования и науки.

Вышестоящие  профсоюзные  органы  оказывают  ревизионным
комиссиям  методическую  и  практическую  помощь,  организуют
обучение  их  председателей  и  членов  комиссий,  обеспечивают  их
необходимыми методическими материалами.

2. Содержание работы Комиссии
Комиссия  осуществляет  контроль  за  соблюдением  Уставных

требований  Профсоюза,  утверждением  и  исполнением  планов,
бюджетов и смет по средствам профсоюза,  рассмотрением жалоб,
предложений  и  заявлений   граждан,  соблюдением  при  этом
принципов социальной справедливости, гласности и демократии. 



 В  своей  работе    Комиссия  руководствуется  действующим
законодательством, Уставом Белорусского профессионального союза
работников образования и науки, настоящим Положением.

Комиссия контролирует:
Соблюдение  Устава  Белорусского  профессионального  союза

работников образования и науки;
исполнение  профсоюзного  бюджета  -  полноту  и

своевременность  уплаты  членских  взносов  и  других  поступлений,
предусмотренных  в  смете  профсоюзного  бюджета,  сохранность
профсоюзного  имущества,  денежных  средств  и  материальных
ценностей, законность и целесообразность произведенных расходов (на
культурно-массовую и  спортивную работу, на оказание материальной
помощи  членам  профсоюза,  туристско-экскурсионную  деятельность),
соблюдение режима экономии в расходовании профсоюзных средств;

достоверность статистической отчетности;
ведение  делопроизводства,  соблюдение  порядка  приема  в

профсоюз  и  учета  членов  профсоюза,  порядок  оформления
профсоюзных  билетов  и  учетных  карточек,  своевременность  и
правильность  рассмотрения  жалоб  и  заявлений  граждан,  выполнение
критических замечаний и предложений, высказанных на собраниях.

3. Права и обязанности Комиссии
Комиссия имеет право:
Присутствовать  на  заседаниях  соответствующего  профсоюзного

органа с правом совещательного голоса.
Получать  все  подлинные  финансовые,  бухгалтерские  и  другие

необходимые документы при проведении проверки.
Привлекать  к  проведению  ревизий  и  проверок  специалистов

районной организации.
Комиссия обязана:
Качественно  проводить  ревизии,  проверки  и  мониторинги,

разрабатывать  и  вносить  предложения  по  устранению  вскрытых
нарушений и недостатков, контролировать ход их выполнения.

Оперативно  информировать  членов  профсоюза  о  результатах
проведенных ревизий. 

Ежегодно  докладывать  о  результатах   проведенной  работы
профсоюзному собранию.

4. Порядок работы Комиссии
Комиссия  работает  по  утвержденному  на  заседании  Комиссии

плану, составляемому на полугодие. 
Определяет  периодичность  заседаний,  порядок  проведения

мониторингов,  проверок  и  ревизий. Ревизии  проводятся  по  мере
необходимости, но не реже одного раза в год, в необходимых случаях
проводятся внеплановые проверки и ревизии. 



В обязательном порядке проводятся ревизии за отчетный период
перед отчетно-выборными собраниями.

 Материалы  ревизий  и  проверок  оформляются  соответственно
актом  или справкой,  подписываются  председателем,  членами
ревизионной комиссии и  рассматриваются на заседаниях Комиссии. 

Акт  ревизии  деятельности  первичной  профсоюзной  организации за
отчетный период докладывается на отчетно-выборном собрании.

Предложения Комиссии об устранении выявленных недостатков
и нарушений являются обязательными для рассмотрения и  принятия
мер   в установленные  сроки.

Разногласия  между  ревизионной  комиссией  и  профсоюзным
органом разрешаются вышестоящим профсоюзным органом.

Заседания  ревизионных  комиссий  правомочны,  если  в  них
участвует более половины членов комиссии.

За активную работу и высокое качество ревизий и проверок члены
ревизионной  комиссии  могут  быть  поощрены  из  средств  первичной
профсоюзной  организации  и  по  ходатайству  перед  вышестоящим
профсоюзным  органом  в  порядке,  предусмотренном  для  поощрения
профсоюзного актива.


