АКТ
проверки соблюдения требований Устава Профсоюза
и ревизии финансово-хозяйственной деятельности
_____________________________________________________________________________
наименование профсоюзной организации
«___»__________202__г.
Нами, председателем ревизионной комиссии _________________ и членами ревизионной
комиссии:____________________________________________________ проведена проверка
соблюдений Устава Профсоюза и ревизия финансово-хозяйственной деятельности первичной
профсоюзной организации________________________________________________________за
202__ год в присутствии председателя первичной профсоюзной организации
________________________.
Проверка проводилась с ___ по __________ 202____ года.
Численность членов Профсоюза на день проверки - _____ человек.
Организация находится на прямом кассовом обслуживании в Тульской областной
организации Профсоюза (Протокол №___ от ____________).
По
сравнению
с
прошлым
годом
численность
членов
Профсоюза
увеличилась(уменьшилась) на ___ человек.
На членов Профсоюза оформлены (не оформлены) профсоюзные билеты и учётные
карточки.
Работа профсоюзного комитета Профсоюза в 202__ году проводилась по плану,
утверждённому на профсоюзном собрании «___» _________ 202__ года (Протокол №___ от
____________).
В отчётном году в соответствии с планом работы были проведены:
1.______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________
Уставные требования в первичной профсоюзной организации выполняются
/не
выполняются/______________________________
В организации заключен (не заключен) коллективный договор на _____________годы.
Профсоюзный актив организации в течение года награждается профсоюзными
Почётными грамотами, Благодарностями, поощряется за общественную деятельность и к
юбилейным датам, оказывается материальная помощь членам Профсоюза.
Смета на 202__ год утверждена на профсоюзном собрании «___» ________202___года.
За отчетный период доходы по смете по сравнению с планом исполнены на _______%,и
составили __________тыс.руб.
По расходам смета исполнена на _______%.

В том числе по статьям расходов:
Наименование

сумма, руб.

% к общей сумме
расходов

Культурно-массовая работа
Оздоровление членов Профсоюза,
спортивные мероприятия
Материальная помощь
членам Профсоюза
Премирование профактива
Работа с молодежью
Организационно-хозяйственные расходы
Проведение конференций, собраний
Подготовка и обучение профсоюзных
кадров и актива
Информационно-пропагандистская
работа (профсоюзный уголок, буклеты и
т.п.)
Хозяйственные расходы
Командировочные расходы
ВСЕГО РАСХОДОВ
Остаток средств на 31 декабря 202___ г.
В 202___ году организацией (не) выполнены уставные требования в части перечисления
членских взносов на общепрофсоюзную деятельность., ____% оставалось в распоряжении
организации, ____% перечислялось на счет Обкома Профсоюза.
Данные перечисления производятся ежемесячно с учётом фактически уплаченных
взносов членами Профсоюза.
Ведётся работа по рассмотрению жалоб, писем и заявлений членов Профсоюза, которые
регистрируются и направляются на исполнение.
В 202___ году рассмотрено ____ жалоб и обращений, из них ____ - признаны
обоснованными и удовлетворены.
Все входящие и исходящие документы регистрируются и нумеруются в книге учёта,
которая заводится ежегодно.
Все документы формируются в дела по группам: организационные, информационные,
бухгалтерские и финансовые, по учету членов Профсоюза и хранятся в соответствии с
Порядком и сроками хранения документов.
Акт составлен в 2-х экземплярах.
Председатель ревизионной комиссии

_________________ ____________________

Члены ревизионной комиссии:
_________________
_________________

___________________
___________________

Ознакомлен (а):
Председатель первичной профсоюзной организации
__________________

________________

