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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
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О плановых проверках  

финансово-хозяйственной деятельности  

территориальных и первичных организаций  

МГО Профсоюза за 9 месяцев 2017 года 

 

 

          В соответствии с планом работы Комитета МГО Профсоюза на 2017 

год финансовым отделом МГО Профсоюза совместно с членами ревизионной 

комиссии МГО Профсоюза были проведены проверки финансово-

хозяйственной деятельности 7 членских организаций МГО Профсоюза: 

-территориальная профсоюзная организация СВАО – председатель Полякова 

Ольга Станиславовна; 

-территориальная профсоюзная организация Зеленограда – председатель 

Самохвалова Галина Николаевна; 

-первичная профсоюзная организация сотрудников Государственного 

университета управления – председатель Шрамченко Тамара Борисовна; 

-первичная профсоюзная организация сотрудников и обучающихся 

Финансового университета при Правительстве РФ  – председатель Чернецова 

Елена Васильевна; 

-первичная профсоюзная организация работников МИИГАиК – председатель 

Шилкин Петр Афанасьевич ; 

-первичная профсоюзная организация работников и обучающихся РГУТиС  – 

председатель Пеньковской Елены Аскольдовны; 

-первичная профсоюзная организация работников НИТУ МИСиС– 

председатель Алексахин Александр Викторович. 

          В ходе проведения ревизий были выявлены следующие нарушения:  

 В территориальной профсоюзной организации СВАО: 

 – отсутствует положение о материальной помощи, премировании членов 

профсоюза; 



– не доработана учетная политика организации, не  утверждены образцы 

бланков первичных документов, используемых в территориальной 

профсоюзной организации; 

     –график отпусков не утверждается за две недели до наступления нового 

календарного года; 

 В территориальной профсоюзной организации Зеленограда не 

собираются ежемесячные профсоюзные взносы от неработающих членов 

профсоюза; 

 В первичной профсоюзной организации ГУУ: 

– отсутствуют трудовые договоры на штатных сотрудников и 

должностные обязанности; 

      – отчисления членских взносов в МГК Профсоюза осуществляется на 

уровне 15% от вала; 

 В первичной профсоюзной организации Финансового университета: 

      – отсутствуют заявления о вступлении в профсоюз, прием 

осуществляется в устной форме с заполнением учетной карточки; 

     – отметок об уплате членских взносов в профсоюзных билетах нет; 

     – нет положений о материальной помощи, премировании, оплате труда, 

отсутствует положение о ревизионной комиссии; 

     – отчисления членских взносов производятся в МГК Профсоюза  в 

размере 15% от вала. 

 В первичной профсоюзной организации МИИГАиК  нет положения о 

материальной помощи и премировании; отсутствуют должностные 

обязанности сотрудников. 

 В первичной профсоюзной организации РГУТиС: 

  – отсутствуют трудовые договоры и должностные обязанности 

работников аппарата; 

       – выдача заработной платы производится поквартально, а не два раза в 

месяц; 

       – лимит кассы отсутствует; 

 В первичной профсоюзной организации НИТУ МИСиС: 

 – отмечены нарушения ведения кассовых операций, выдача денежных 

средств под отчет не осуществляется,  

 – выдача денег из кассы производится после проведения фактических 

расходов; 

       – профсоюзные взносы удерживаются не со всех видов заработка; 

          Подробные Акты ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

профсоюзных организаций находятся в финансовом отделе МГО Профсоюза. 

          На основании вышеизложенного  

          Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза постановляет:  

 

1.Довести до сведения членских организаций МГО Профсоюза 

содержание настоящего Постановления. 



2. Территориальным и первичным профсоюзным организациям, в 

которых в 2017 г. были проведены проверки финансово-хозяйственной 

деятельности: 

2.1. рассмотреть и обсудить  акты проверки финансово-хозяйственной 

деятельности на совместных заседаниях профсоюзных комитетов и 

ревизионных комиссий. 

2.2.  ликвидировать выявленные недостатки и нарушения  и письменно 

проинформировать об этом финансовый отдел МГО Профсоюза. 

Срок: декабрь 2017 года. 

3. Председателям территориальных и первичных организаций МГО 

Профсоюза осуществлять текущий контроль за состоянием бухгалтерского 

учета и отчетности в организациях. 

Срок: постоянно. 

         4. Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю. К.): 

4.1. совместно с организационным отделом аппарата МГО Профсоюза 

продолжить проведение совместных семинаров председателей профсоюзных 

организаций, главных бухгалтеров и председателей ревизионных комиссий с 

целью совершенствования организации финансовой работы и 

делопроизводства; 

Срок: В течение года. 

4.2. продолжить  анализ кадрового состава главных бухгалтеров и 

председателей ревизионных комиссий территориальных и первичных 

профсоюзных организаций; 

4.3. подготовить предложения по повышению профессиональной 

подготовки бухгалтеров территориальных и первичных профсоюзных 

организаций; 

Срок: декабрь 2017 года.                   

4.4. при составлении плана проверок финансово-хозяйственной 

деятельности членских организаций на 2018 год учесть результаты проверок 

в 2017 г. и, при необходимости, предусмотреть повторные проверки;  

4.5. привлекать членов ревизионных комиссий проверяемых 

организаций к участию в проведении проверок финансово-хозяйственной 

деятельности  силами сотрудников финансового отдела и членов 

ревизионной комиссии МГО Профсоюза с целью получения членами 

ревизионных комиссий организаций практических навыков работы. 

5.Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителей председателя МГО Профсоюза К. С. Гужевкина и С.В. Горбуна. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                       М.А. Иванова. 


