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П О Л О Ж Е Н И Е 
О РЕВИЗИОННЫХ  КОМИССИЯХ  ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ФИЛИАЛА ОО «КАЗАХСТАНСКИЙ ОТРАСЛЕВОЙ ПРОФСОЮЗ 
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»  

  
 1.Общие положения 

 1.1. Ревизионные комиссии первичной организации и филиала 
Профсоюза избираются на собрании, конференции соответствующих 
организаций, на тот же срок полномочий, что и их  выборные органы.  
Количественный состав ревизионных комиссий и форма голосования при их 
избрании определяется собранием, конференцией. 

 1.2. Ревизионные комиссии выполняют свои функции в соответствии с 
действующим законодательством, Уставом Профсоюза, настоящим 
Положением и в своей деятельности и подотчетны соответственно собранию, 
конференции, а также  Контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза. 

  2.Содержание работы 

 2.1. Ревизионные комиссии осуществляют проверки и документальные 
ревизии финансово-хозяйственной деятельности соответствующего 
профсоюзного органа и подведомственных ему организаций, предприятий. 

При этом ревизионные комиссии проверяют: 

- соблюдение Устава Профсоюза, выполнение решений съездов, 
конференций, собраний, выборных органов первичных организаций и 
филиалов, а также вышестоящих профсоюзных органов; 

- исполнение профсоюзного бюджета и сметы, рациональное использование 
денежных средств; 

- полноту и своевременность поступления членских профсоюзных взносов, 
поступлений средств от хозяйственной деятельности и других поступлений; 

- полноту и своевременность отчислений членских профсоюзных взносов в 
вышестоящие профсоюзные органы; 

- сохранность профсоюзного имущества, денежных средств и материальных 
ценностей, законность и целесоообразность произведенных расходов, 
финансовую дисциплину; 
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- правильность ведения бухгалтерского учета средств и материальных 
ценностей, достоверность финансовой и статистической отчетности; 

- ведение делопроизводства, соблюдение порядка прохождения дел в 
профсоюзных органах, рассмотрение писем, жалоб и заявлений членов 
Профсоюза, состояние учета членов профсоюза, выдачи и хранения 
профсоюзных документов. 

 3. Полномочия ревизионных комиссий, права и обязанности 

 3.1.Члены ревизионых комиссий принимают участие в работе собраний 
и конференций, могут участвовать в заседаниях выборных органов 
первичной организации и филиала Профсоюза с правом совещательного 
голоса. 

 3.2. Ревизионные комиссии имеют право: 

- получать от ревизуемого профсоюзного органа и подведомственных 
организаций все необходимые для проверки подлинные  бухгалтерские и 
другие документы; 

- проверять наличие денежных средств и материльных ценностей, 
обеспечение их сохранности; 

- запрашивать данные о наличии средств на текущем счету, запрашивать в 
учреждениях и предприятиях сведения и справки по расчетам с ревизуемым 
профсоюзным органам; 

- получать от руководителей ревизуемого органа и материально 
ответственных лиц письменные и устные объяснения по вскрытым фактам 
финансовых нарушений и в других необходимых случаях; 

- привлекать к проведению ревизий профсоюзный актив из числа 
экономистов, финансовых и счетных работников; 

- в случае необходимости привлекать для участия в ревизии экспертов с 
оплатой их труда за сечт ревизуемого органа. 

 4. Порядок работы ревизионных комиссий 

 4.1.Ревизионные комиссии работают по утвержденному ими плану, 
самостоятельно определяют периодичность заседаний, порядок проведения 
проверок и ревизий. Ревизии проводятся по мере необходимости, но не реже 
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одного раза год. В необходимых случаях проводятся внеплановые проверки и 
ревизии. 

 4.2. Заседания ревизионных комиссий считаются правомочнымы, если 
в нем участвует более половины ее членов. Заседания комиссий 
оформляются  протоколом, материалы ревизий – актом, подписанным 
проверяющими и руководителем ревизуемого профсоюзного органа. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 
членов комиссии, присутствовавших на заседании. 

 4.3. Ревизуемый профсоюзный орган обязан в месячный срок 
рассмотреть материалы проверок, ревизий и принять меры к устранению 
выявленных недостатков, о принятых мерах информировать комиссию. 

 4.4. В случае невыполнения требований ревизионной комиссии по 
устранению выявленных недостатков и нарушений в указанные сроки, 
комиссия передает материалы ревизии в вышестоящий орган Профсоюза для 
решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности в 
соответствии с Уставом Профсоюза и действующим законодательством. 

 4.5. Финансирование деятельности ревизионных комиссий 
осуществляется за счет средств соответствующей профсоюзной организации. 

 

Утверждено на XI съезде ОО «Профсоюз 
работников здравоохранения Республики Казахстан» 

10 декабря 2014 года 

  

 


