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Приложение  

к постановлению 

VIII Съезда Профсоюза 

от 20 марта 2020 г. № 8-2 

 

ОТЧЁТ 

        Контрольно-ревизионной комиссии 

 Профессионального союза работников народного образования  

и науки Российской Федерации  за период   

с марта  2015 года по март 2020 года 
 

За отчетный период Контрольно-ревизионной комиссией Профсоюза 

проведено 9 заседаний, 5 ревизий. В ходе ежегодных документальных проверок 

финансово-хозяйственной и организационной деятельности Центрального Совета 

Профсоюза контрольно-ревизионная комиссия контролировала: 

 Выполнение норм Устава Профсоюза в части соблюдения периодичности 

заседаний выборных коллегиальных профсоюзных органов; 

 Выполнение постановлений выборных профсоюзных органов, а также 

соблюдение действующих в Профсоюзе положений и других документов 

нормативного характера в части финансово-хозяйственной деятельности; 

 Исполнение смет доходов и расходов; 

 Своевременность и полноту поступления членских профсоюзных 

взносов; 

 Правильность ведения бухгалтерского учета, достоверность 

бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности; 

 Сохранность и целевое использование денежных средств и профсоюзного 

имущества; 

 Состояние финансовых документов и ведение делопроизводства; 

  Соблюдение порядка рассмотрения писем и обращений членов 

Профсоюза. 

Бухгалтерский учет в Центральном Совете Профсоюза ведется в 

соответствии с действующим законодательством РФ и осуществляется 

автоматизировано в программе «1С: Бухгалтерия»  

Ежегодно на заседаниях ЦС Профсоюза утверждается Смета доходов и 

расходов. 

Доходная часть профсоюзного бюджета формировалась, в основном, за счет 

членских профсоюзных взносов, которые в среднем за отчетный период составили 

– 90,4 %. Так же доходная часть бюджета пополнялась за счет размещения 

свободных денежных средств на депозитных счетах в банках, что в среднем 

составило 9,6% от доходной части.   

Поступление членских профсоюзных взносов в ЦС Профсоюза ежегодно 

увеличивается, так, по итогам 2019 года рост составил 29,2% к уровню 2015 года.  

Контрольно-ревизионная комиссия отмечает, что расходование средств 

Центральным Советом Профсоюза осуществляется в соответствии с 

утвержденными на заседаниях ЦС Профсоюза сметами. 
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Исполнение сметы доходов и расходов Центрального Совета Профсоюза в 

отчетном периоде в среднем составило 97,1%. 

В отчетном периоде Центральным Советом Профсоюза было приобретено в 

собственность офисное помещение, а также объекты недвижимости в 

Краснодарском крае для организации обучения и отдыха членов Профсоюза и 

профсоюзного актива.  

В 2019 году ООО «Юкис-Аудит» была проведена аудиторская проверка 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общероссийского Профсоюза 

образования. В аудиторском заключении, выданном на основании проверки, 

подтверждается достоверное отражение во всех существенных отношениях 

финансового положения Профсоюза, ведение финансово-хозяйственной 

деятельности и движение денежных средств в соответствии с российскими 

правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

КРК отмечает эффективную работу Центрального Совета, руководства 

Профсоюза и финансового отдела по рациональному использованию поступающих 

членских профсоюзных взносов и качественному управлению остатками 

финансовых средств в целях получения дополнительных доходов. 

Валовый сбор членских профсоюзных взносов в целом по Профсоюзу в 2019 

году по сравнению с 2015 годом увеличился на 25,3 %. 

 Фактическое распределение членских профсоюзных взносов в целом по 

Профсоюзу за последний отчетный период сложилось следующим образом:  

в местных и первичных организациях Профсоюза – 73,2 %;  

республиканских, краевых и областных организациях – 20,4 %; 

ЦС Профсоюза – 3,9 %;  

территориальных объединениях Профсоюзов – 2,4 %.  

Структура поступления членских профсоюзных взносов в целом по 

Профсоюзу складывается таким образом:   

Виды организаций Профсоюза 2015, 

% 

2016, 

% 

2017, 

% 

2018, 

% 

2019, 

% 

Профсоюзные организации  

обучающихся (студентов). 

4,2 4,3 6,0 5,7 4,6 

Профсоюзные организации 

работников образовательных 

организаций высшего образования 

и среднего профессионального 

Образования. 

14,7 13,5 10,4 9,8 13,0 

Профсоюзные организации в 

общеобразовательных и иных 

организациях. 

81,1 82,2 83,6 84,5 82,4 

Контрольно-ревизионная комиссия отмечает, что Центральный Совет в 

отчетном периоде уделял особое внимание расходованию средств в соответствии с 

приоритетными направлениями деятельности Профсоюза, целевые показатели 

которых были утверждены в постановлении Центрального Совета Профсоюза от 15 

декабря 2016 года « Об организационно-финансовом укреплении Профсоюза, его 

межрегиональных, региональных, местных и первичных профсоюзных 

организаций. В целом по Профсоюзу наблюдается следующая динамика 

расходования средств на основные направления деятельности:  
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• Информационно-пропагандистская работа – 2,7 % – 3,3%; 

• Обучение профсоюзных кадров и актива – 2,7 % – 3,9%; 

• Инновационные формы развития – 1,8% – 5,2%; 

• Материальная помощь членам Профсоюза – 16,0% – 12,0 %; 

• Культурно-массовые мероприятия – 23,5 % – 18,1%;  

• Оплата труда (с начислениями во внебюджетные фонды) – 28,3 % – 30,6%. 

За отчетный период увеличились затраты на информационно-

пропагандистскую работу – на 0,6 %, на обучение профсоюзных кадров и актива – 

на 1,2%, на инновационные формы развития – на 3,4%. Несколько снизились 

расходы на материальную помощь членам Профсоюза – на 4,0%, на культурно-

массовые мероприятия – на 5,4%.  

Наименование  статей 
2015г.   

% 

2016г.   

% 

2017г.   

% 

2018г.  

% 

2019г.   

% 

Информационно –

аналитическая работа 
0,9 1,4 0,9 0,9 4,5 

Подготовка и обучение 

профсоюзных кадров и 

актива 

4,0 4,8 5,3 5,6 6,0 

Работа с молодежью - - - 0,6 1,5 

Проведение съезда, 

пленумов, исполкомов, 

совещаний 

6,9 3,2 2,5 2,8 3,2 

Инновационные формы 

развития Профсоюза 
2,2 2,0 1,7 2,6 2,7 

Премирование профактива 0,7 0,7 0,7 1,0 1,3 

Обеспечение деятельности 

аппарата, в т.ч  
42,4 121,5 43,0 48,3 79,5 

Расходы, связанные с 

оплатой труда 
31,5 30,9 34,0 35,9 36,1 

Отчисления  в профсоюзные 

объединения 
9,9 9,5 8,8 9,2 8,8 

      

Важным условием нормального функционирования финансовой системы 

Профсоюза является своевременное представление правдивой (объективной) и 

квалифицированно выполненной финансовой отчетности.  

За отчетный период значительно улучшилась исполнительская дисциплина 

территориальных организаций в части представления финансовых отчетов в ЦС 

Профсоюза. В целях оказания реальной помощи финансовым работникам краевых, 

республиканских, областных организаций Профсоюза специалистами ЦС 
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Профсоюза проводились семинары для заведующих финансовыми отделами и 

главных бухгалтеров региональных организаций Профсоюза, целью которых 

являлось рассмотрение наиболее спорных вопросов, касающихся ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, и оперативное 

информирование об изменениях в законодательстве РФ.  

В отчетном периоде ежегодно проводились семинары-совещания для 

главных бухгалтеров – заведующих финансовыми отделами региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза, проведены два обучающих семинара 

для председателей Контрольно-ревизионных комиссий региональных организаций 

Профсоюза, несколько семинаров для бухгалтеров местных и первичных 

профсоюзных организаций, семинары для главных бухгалтеров ППО Вузов 

(работников, обучающихся и объединенных). 

Финансовое состояние Профсоюза всецело зависит от численности 

профсоюзных организаций, охвата профсоюзным членством работающих в 

коллективах образовательных учреждений и обучающихся. 

КРК подтверждает, что численность Общероссийского Профсоюза образования 

в соответствии со сводным статистическим отчетом на 1.01.2020г. составляет 3 910 

407 членов профсоюза, в том числе 1 165 001 студент. 

Охват профсоюзным членством – 73,2%. 

В целом следует отметить стабильность Профсоюза и его организаций. 

Вместе с тем за отчетный период уменьшение численности членов 

Профсоюза произошло в 69 территориальных организациях. Это, прежде всего, 

связано с оптимизацией и реструктуризацией сети образовательных организаций, 

сокращением работников и расторжением с ними трудовых договоров, а также 

реализацией Пилотного проекта по введению единого электронного профсоюзного 

билета, автоматизации учета членов Профсоюза и сбора статистических данных. 

Охват профсоюзным членством снизился за отчетный период на 1,4%. 

В то же время, комиссия отмечает высокий охват профсоюзным членством в 

течение всего отчетного периода (80% и выше) в 25 региональных организациях.  

Региональные организации с высоким охватом профсоюзного членства 

(выше 80%) 

Дагестанская, Белгородская, Краснодарская, Татарстанская, Кабардино-

Балкарская, Карачаево-Черкесская, Саратовская, Мордовская, Оренбургская, 

Северо-Осетинская,  Курская, Тывинская,  Марийская,   Пензенская,  Башкирская, 

Ростовская, Якутская, Крымская, Калужская, Ставропольская, Орловская,   

Волгоградская, Бурятская, Калмыцкая, Воронежская. 

Менее 50%  (по состоянию на 1.01.2020 г.) охват профсоюзным членством в 

12 региональных (межрегиональных) организациях: республики Коми, 

Архангельской, Калининградской, Камчатской, Амурской, Еврейской, 

Магаданской, Карельской, Вологодской, Сахалинской, Севастопольской, 

Приморской. 

КРК отмечает, что на 1.01.2020 г. по сравнению с предыдущим годом 

численность членов Профсоюза увеличилась в 11 региональных организациях:  

Калининградской, Белгородской, Сахалинской, Московской городской, 

Краснодарской, Якутской, Кировской, Тверской, Ингушской, Новосибирской, 

Северо-Осетинской. 

Более чем на 10% снизилась численность членов Профсоюза в Курганской, 

Алтайской республиканской, Севастопольской, Мурманской и Магаданской 
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организациях Профсоюза.  

КРК отмечает, что в отчетном периоде пленарные заседания Центрального 

Совета Профсоюза проводились в соответствии с Уставом Профсоюза 1 раз в год. 

Проведено 6 заседаний Центрального Совета Профсоюза, на которых 

рассмотрено 44 основных вопроса, в том числе и вопросы, связанные с 

укреплением финансовой дисциплины и повышением эффективности 

использования профсоюзных средств. 

Заседания Исполкома Профсоюза также проводились регулярно каждые 3 

месяца. Всего состоялось 20 заседаний, в т.ч. 7 выездных. Исполкомом Профсоюза 

рассмотрено 355 вопросов. 

За отчетный период в Центральный Совет Профсоюза поступило 552 

обращения, на которые были даны аргументированные ответы специалистов 

аппарата. 

В помощь региональным и первичным организациям Профсоюза 

специалистами аппарата ЦС Профсоюза был подготовлен 51 информационно-

методический сборник. 

За отчетный период  ЦС Профсоюза проведено 13 выездных проверок в 

территориальные организации: Дагестанской республики, Краснодарского, 

Пермского, Приморского, Хабаровского краев, Астраханской, Брянской, 

Волгоградской, Иркутской, Новосибирской, Свердловской, Смоленской, 

Ульяновской областей.  

Кроме того, в 2019 году рабочая группа ЦС Профсоюза с целью оказания 

организационно-методической помощи по переходу на единый электронный 

профсоюзный билет, автоматизированный сбор статистических данных и 

электронный учет членов Профсоюза выезжала в 20 региональных 

(межрегиональных) и две окружные организации Профсоюза, участвующие в 

Пилотном проекте. 

Пятилетний период деятельности Профсоюза убедительно подтвердил тезис 

о том, что сильным Профсоюз может быть только при наличии прочной 

финансовой базы. 

КРК отмечает, что ЦС Профсоюза, руководство Профсоюза:  

- осуществляют финансово-хозяйственную деятельность и бухгалтерский 

учет в полном соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

Профсоюза и принятой учетной политикой. Финансовые средства, поступающие в 

ЦС Профсоюза, расходуются в строгом соответствии с утвержденной  

Центральным Советом Профсоюза  сметой; 

- организуют слаженную работу специалистов всех отделов аппарата ЦС 

Профсоюза по выполнению уставных целей и задач; 

- формируют и своевременно представляют выборным коллегиальным 

органам Профсоюза полную и достоверную бухгалтерскую (финансовую) 

информацию о деятельности Профсоюза; 

- проводят аудиторские проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- используют средства профсоюзного бюджета экономно и по назначению; 

- принимают необходимые меры по выполнению предложений и 

рекомендаций Контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза. 

Учетная политика, сформированная в соответствии с законодательством о 

бухгалтерском учете, обеспечивает финансовую устойчивость Профсоюза. 

Важным условием успешного функционирования деятельности Профсоюза 
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является квалифицированное, грамотное составление и своевременное 

предоставление финансовой отчетности, обеспечение внутрипрофсоюзного 

общественного контроля за организационной и финансово-хозяйственной 

деятельностью выборных профсоюзных органов. 

 Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует: 

1) Центральному Совету и региональным (межрегиональным) организациям 

Профсоюза максимально использовать возможности года Цифровизации в 

Общероссийском Профсоюзе образования для привлечения новых членов в 

Профсоюз. 

 2) Центральному Совету и региональным (межрегиональным)  организациям 

Профсоюза добиваться полноты сбора и строгого соблюдения установленного 

процента отчисления членских профсоюзных взносов в ЦС Профсоюза. 

3) Финансовому отделу аппарата ЦС Профсоюза ежегодно проводить 

мониторинг банков, в которых осуществляется финансовое обслуживание 

региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза. 

4) С целью контроля за выполнением Постановления ЦС Профсоюза от 

15.12.2016 г. №3-3 «Об организационно-финансовом укреплении Профсоюза, его 

межрегиональных, региональных, местных и первичных профсоюзных 

организаций» проводить ежегодный сбор информации по переходу малочисленных 

организаций Профсоюза на централизованный бухгалтерский учет. 

5) Организационному отделу проанализировать причины низкого охвата 

профсоюзным членством (ниже 50%) в региональных (межрегиональных)  

профсоюзных организациях. 

6) Продолжить практику совместной работы Контрольно-ревизионной 

комиссии Профсоюза с контрольно-ревизионными комиссиями областных, 

краевых и республиканских комитетов Профсоюза. 

Наша общая задача состоит в том, чтобы повысить ответственность за 

пополнение и рациональное расходование средств профсоюзного бюджета, 

продолжить работу по консолидации профсоюзных средств на реализацию 

целевых программ. 

Необходимость принятия таких решений подтверждается, в том числе 

результатами пятилетней работы Контрольно-ревизионной комиссии 

Общероссийского Профсоюза образования. 

 


