ОТЧЕТ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ МОСКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА НА XXII ОТЧЕТНОВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ревизионная комиссия Московской городской организации Профсоюза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации, избранная 5 лет назад в количестве 9 человек,
осуществляла свою деятельность в соответствии с
«Положением о
ревизионных комиссиях Профсоюза», уделяя внимание контролю за
соблюдением требований Устава, выполнению постановлений конференции
и руководящих органов городской организации Профсоюза, состоянию
финансовой дисциплины, правильности расходования денежных средств,
своевременному рассмотрению жалоб и заявлений членов Профсоюза,
поступающих в адрес городского комитета.
Комиссия регулярно проводила проверки деятельности горкома
Профсоюза и ежегодно информировала о результатах этих проверок на
заседаниях МГК Профсоюза.
Председатель комиссии или его заместитель принимали участие во
всех заседаниях президиума МГО Профсоюза, получали всю необходимую
информацию о деятельности городской организации. В свою очередь,
руководящие органы МГО Профсоюза и работники аппарата горкома
Профсоюза всегда оперативно реагировали на предложения и замечания
ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия в своем отчете не ставила задачи доведения до
сведения делегатов конференции многочисленной цифровой информации о
деятельности городской организации в отчетном периоде, так как полный
статистический материал о деятельности МГО Профсоюза за отчетный
период представлен в специальном выпуске Информационного бюллетеня
№213, который получили все делегаты, а также на сайте МГО Профсоюза.
Комиссия подробно и заблаговременно изучила данные материалы и не
нашла в них расхождений с результатами собственных проверок.
Работа городского комитета осуществлялась по плану, ежегодно
утверждаемому на заседании МГК Профсоюза. Планы работы в основном
выполняются, имеющие место отдельные переносы сроков и мероприятий
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обусловлены объективными причинами. Решения и постановления,
содержащие конкретные мероприятия, сроки и ответственных исполнителей,
контролируются и при их выполнении снимаются с контроля.
В отчетном периоде, по мнению комиссии, значительно лучше было
организовано информационное обеспечение первичных профорганизаций.
Постановления, принимаемые городским комитетом и президиумом,
оперативно доводились до профсоюзных организаций. Этому в значительной
степени способствовали проводимые ежемесячно совещания председателей,
а также выпускаемый МГК Информационный бюллетень, в котором, помимо
профсоюзной информации, публикуются основные правовые и нормативные
документы и материалы, издаваемые государственными органами.
Бюллетень выходит регулярно и является хорошим справочным пособием.
Заслуживает внимания и профсоюзная газета «Солидарность», которую
получают все первичные организации.
Отдельно стоит отметить и пользующийся популярностью
горкомовский сайт в Интернете, создающий единое информационное
пространство МГО Профсоюза, количество пользователей которого в
отчетном периоде составило свыше 120 тысяч.
В связи с ликвидацией страховой компании «Профсодружество» все
члены Профсоюза при несчастном случае во время исполнения служебных
обязанностей и по пути на работу и с работы за счет средств городской
организации получают материальную помощь больше, чем была на условиях
страховой компании.
Дальнейшее развитие получило централизованное бухгалтерское
обслуживание первичных профсоюзных организаций, выходящих напрямую
на МГО Профсоюза, организованное свыше 20 лет назад.
На сегодняшний день на ЦБО в МГК находятся порядка 200
профсоюзных организаций, что составляет 85% от общего количества
организаций, выходящих на горком.
Основным источником формирования бюджета Московского
городского комитета являются членские профсоюзные взносы, поступающие
от первичных организаций.
Существенных задержек в перечислении взносов или систематических
задолженностей среди организаций не отмечено.
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Ежегодно в декабре МГК Профсоюза утверждает основные показатели
поступления и расходования средств профсоюзного бюджета.
Здесь же утверждается и процент отчислений в вышестоящие органы.
Последние годы отчисления в горком составляют 30%.
В свою очередь, горком перечисляет 5% в Московскую Федерацию
профсоюзов и 6% - в ЦК Профсоюза. Задержек и недоплат в вышестоящие
органы не отмечено.
Остающиеся в распоряжении горкома средства расходуются согласно
утвержденным основным показателям на административно-хозяйственные и
организационные нужды, оказание помощи профкомам и членам Профсоюза,
культурно-массовые и спортивные мероприятия.
Бюджеты горкома Профсоюза по
выполнялись, как правило, с профицитом.

годам

отчетного

периода

Средства горкома размещены в «Россельхозбанке».
В ходе проверок и ревизий комиссией выборочно проверялись
представленные финансовые документы: чековые книжки, кассовые книги,
оборотные ведомости, расчетные ведомости по зарплате, налоговые карточки
по учету доходов и налогов на доходы физических лиц, по начислению
платежей в государственные фонды.
Операции проводятся правильно. Соответствуют выпискам банка и
записям в журнале. Остаток средств выводится ежедневно. На всех
расходных документах имеются подписи распорядителей кредитов.
Бухгалтерский учет, кассовые и банковские операции осуществляются
правильно, согласно требованиям Закона РФ «О бухгалтерском учете»,
«Положению о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации»,
а также Положению об учетной политике МГК и Положению о ЦБО
профорганизаций.
Комиссией проводились внезапные проверки наличия денежных
средств в кассе. Расхождение фактического наличия с учетными данными не
установлено.
Деньги, получаемые из банка по чекам, своевременно и полностью
расходуются. Все расходы, проводимые по кассе, утверждаются надлежащим
образом, обработаны и погашены штампом.
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Инвентаризация
комиссионно.

материальных

ценностей

проводится

ежегодно

Перечисление налогов
в Федеральный бюджет и платежей в
государственные фонды осуществляется правильно и своевременно.
Штрафов за просроченные и неправильно оформленные платежи не
выявлено.
Письменные жалобы, заявления и обращения, поступающие в адрес
МГК Профсоюза, рассматривались своевременно, заявителям направлялись
соответствующие ответы.
Как уже отмечалось, председатель (заместитель председателя)
ревизионной комиссии всегда присутствуют на всех заседаниях городского
комитета и президиума МГО Профсоюза,
совещаниях председателей
профорганизаций знакомятся со всеми постановлениями и распоряжениями,
принимаемыми городским комитетом, президиумом и председателем МГО
Профсоюза. Это значительно облегчает работу самой комиссии в период
проведения плановых ревизий и позволяет объективно оценить деятельность
МГК и его аппарата.
Вышеуказанный метод работы комиссии способствует строгому
выполнению руководящими органами Московской городской организации
уставных, законодательных и финансовых требований, практически без
нарушений и замечаний.
Вместе с тем, ревизионная комиссия считает необходимым обратить
внимание руководящих органов МГО Профсоюза, председателей
профсоюзных организаций на
активизацию работы профкомов с
ревизионными комиссиями, повышению уровня их подготовки. В ряде
профорганизаций ревизионные комиссии работают крайне слабо, а в
некоторых организациях в нарушение Устава Профсоюза, ревизионные
комиссии вообще не созданы.

4

