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Доклад председателя 

контрольно-ревизионной комиссии  

первичной профсоюзной организации  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 107» 

12.04.2017 г. 

 

На очетно-выборном собрании первичной профсоюзной организации (ППО) 

МБДОУ № 107 в мае 2017 года была избрана контрольно-ревизионная комиссия в 

составе 3-х человек: председатель: Феоктистова Вероника Сергеевна. 

члены комиссии: Анненкова Татьяна Александровна, Кононова Елена Михайловна.  

Контрольно-ревизионная комиссия за отчетный период (2017–2019 гг.) 

проверяла: 

- организацию уплаты членских профсоюзных взносов; 

- своевременность и полноту перечисления части средств членских 

профсоюзных взносов; 

- правильность и целесообразность расходования профсоюзных средств, 

соблюдение режима экономии; 

- состояние делопроизводства и протоколов собраний, заседаний 

профсоюзного комитета; 

- ход выполнения постановлений профсоюзных собраний и профсоюзного 

комитета. 

Хотелось бы рассказать, как формируется профсоюзный бюджет ППО. 

Ежемесячно члены ППО по безналичному расчету с помощью бухгалтера 

отчисляют из заработной платы 1% профсоюзного взноса, 60% от полученной 

суммы идет в распоряжение нашей ППО. Финансовая деятельность ППО строится 

по смете, принимаемой ежегодно на профсоюзном собрании в начале календарного 

года. Членские взносы в день заработной платы сотрудников поступают на счет 

городской профсоюзной организации работников образования и науки и по 

выпискам из протоколов заседания профсоюзного комитета используются на 
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материальную помощь членам профсоюза, поздравления юбиляров; культурно-

массовую работу. 

За истекший период вопросы организационно-финансовой работы регулярно 

рассматривались на заседаниях профкома МБДОУ. Протоколы оформляются 

своевременно, все пронумерованы. 

Согласно коллективному договору МБДОУ членские взносы в размере 1 % 

от фонда оплаты труда перечисляются регулярно.  

Для работы профкома созданы все условия. Имеются все инструктивные 

материалы для оказания методической помощи членам профкома.  

Ведется строгий учет перечисления членских взносов по месяцам. В 

профсоюзный бюджет, кроме профсоюзных взносов, другие доходы, средства не 

поступают. 

Исходя из количества планового поступления членских взносов, ежегодно 

составляется смета доходов и расходов денежных средств. Отчеты по финансовой 

деятельности профкома сдаются своевременно и без замечаний. 

Все документы, на израсходованные средства ППО МБДОУ оформлены, 

подписаны. Имеются акты, чеки и накладные.  

Финансовая деятельность ПК осуществлялась в соответствии с утвержденной 

годовой сметой доходов и расходов МБДОУ. За отчетный период доходы 

профсоюзного бюджета формировались за счет отчислений от членских 

профсоюзных взносов. Расходы не превысили сумму поступивших средств. 

Все поступившие заявления от работников на оказание материальной 

помощи из средств профбюджета МБДОУ своевременно рассмотрены 

профсоюзным комитетом и всем обратившимся была оказана помощь. 

Материальная помощь выделялась на лечение самих сотрудников, их 

близких родственников (детей, родителей), операции, свадьбу, рождение детей, 

юбилеи, сотрудникам, у которых дети идут в 1 класс, смерть близких 

родственников, самого работника. Денежные средства снимались на коллективное 

празднование с чаепитием Дня дошкольного работника, Нового года, 
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Международного женского дня, на приобретение новогодних подарков членам 

ППО. 

За отчетный период членам профсоюза материальную помощь из 

профсоюзных средств ППО получили: 

2017 год - 27 человек на сумму - 29500 рублей. 

2018 год - 28 человек на сумму - 35000 рублей. 

Культурно-массовые мероприятия (сладкие столы, новогодние подарки): 

2017 год - 265 527 рублей. 

2018 год - 30336 рублей. 

Членов ППО была оказана разовая материальная помощь из фонда 

«Солидарность»: 

2017 год - 3 человека на сумму - 9000 рублей. 

2018 год - 1 человек на сумму - 3000 рублей. 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности профкома оформлялась 

актами. 

 

 

 

Председатель контрольно-ревизионной комиссии МБДОУ  

«Детский сад комбинированного вида № 107» ____________ Феоктистова В.С. 

 


