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Глава I.

Общие положения

1. Контрольно-ревизионные комиссии (далее — Комиссии) Проф- 
союза работников агропромышленного комплекса Российской Фе-
дерации являются контрольно–ревизионными органами Проф- 
союза, избираемыми Профсоюзом и его структурными проф- 
союзными организациями для контроля за финансово-хозяйственной дея-
тельностью Профсоюза, его органов и учрежденных им организаций. Ко-
миссии в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, решениями Съезда, 
Уставом Профсоюза и настоящим Положением.

2. Члены Комиссии избираются из членов Профсоюза.

3. Комиссии избираются высшими руководящими коллегиальными ор-
ганами Профсоюза и его структурных профсоюзных организаций на срок 
полномочий соответствующих руководящих выборных коллегиальных ор-
ганов Профсоюза и подотчетны им.

4. Решение о количественном и персональном составе Комиссии 
принимается квалифицированным большинством, но не менее двух 
третей участников собрания, делегатов конференции и Съезда Проф- 
союза.

5. Члены Комиссий не могут быть избраны в состав соответствующих 
выборных коллегиальных органов Профсоюза, деятельность которых они 
проверяют.

6. В первичной профсоюзной организации с числом членов Проф- 
союза пятнадцать человек и менее функции контрольно-ревизионного ор-
гана выполняет Комиссия вышестоящей профсоюзной организации.

7. Члены Комиссии принимают участие в работе постоянно действую-
щих выборных коллегиальных органов Профсоюза с правом совещатель-
ного голоса.
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8. Председатель Комиссии участвует в работе руководящих и исполни-
тельных выборных коллегиальных органов с правом совещательного голо-
са.

9. Председатель Комиссии, соответствующей структурной проф- 
союзной организации Профсоюза является участником собрания, делега-
том конференции и Съезда Профсоюза.

10. Решение об избрании из состава Комиссии председателя Комиссии и 
его заместителей, и о прекращении их полномочий принимается на заседа-
нии Комиссии. Порядок голосования определяется Комиссией.

11. Комиссия Профсоюза взаимодействует с Комиссиями структурных 
профсоюзных организаций Профсоюза и ревизионными комиссиями орга-
низаций, учрежденных Федерацией независимых профсоюзов России.

Глава 2.

Содержание работы

1. Комиссия проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности 
и контролирует соблюдение уставных требований в соответствующем вы-
борном коллегиальном органе, а также в структурных профсоюзных орга-
низациях, подведомственных им организациях и учреждениях.

2. Комиссия контролирует:
 — соблюдение требований Устава Профсоюза;
 — выполнение решений руководящих и исполнительных коллегиаль-

ных органов Профсоюза;
 — исполнение смет Профсоюза и его структурных организаций, а так-

же находящихся в доверительном управлении, либо в собственности орга-
низаций Профсоюза;

 — целевое использование средств Профсоюза;
 — достоверность финансовой и статистической отчетности Проф- 

союза и его структурных организаций;
 — полное и своевременное поступление членских профсоюзных взно-

сов от структурных организаций;
 — сохранность, правильность, эффективность и рациональность ис-

пользования денежных средств и иного имущества Профсоюза;
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 — устранение вскрытых проверками нарушений и недостатков и вы-
полнение предложений Комиссии;

 — порядок прохождения дел, рассмотрение писем, жалоб и предложе-
ний, поступающих в Профсоюз;

 — своевременность представления финансовой отчетности в вышесто-
ящие профсоюзные органы;

 — организацию учета членов Профсоюза.

3. Оказывает методическую и практическую помощь Комиссиям струк-
турных профсоюзных организаций.

Глава 3

Порядок работы Комиссии

1. Контрольно-ревизионные органы Профсоюза осуществляют свою 
работу по утвержденным ими планам, в которых определяется периодич-
ность заседаний, сроки и порядок проведения ревизий и проверок.

2. Сроки проведения проверок определяются Распоряжением председа-
теля Комиссии и являются обязательными для членов Комиссии и проверя-
емой структурной организации Профсоюза.

3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
двух раз в год.

4. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии или, по его пору-
чению, заместитель председателя Комиссии.

5. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует 
более половины членов Комиссии. Решение Комиссии считается приня-
тым, если за него проголосовало большинство членов, участвующих в за-
седании и оформляется протоколом (за исключением части 2 п. 2 главы 5).

6. Комиссия ведет самостоятельное делопроизводство.



5

7. Комиссия может проводить внеочередные проверки финансово-хо-
зяйственной деятельности по инициативе руководящих и исполнительных 
выборных коллегиальных органов Профсоюза и его структурных проф- 
союзных организаций, а также в соответствии с планом работы на год, при-
нятым решением Комиссии.

8. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Проф- 
союза, структурных профсоюзных организаций Профсоюза, их вы-
борных коллегиальных органов осуществляется по итогам работы за 
год, а также перед проведением собрания, конференции, Съезда Проф- 
союза.

9. Проверка может проводиться по решению Комиссии в случае си-
стематического невыполнения Профсоюзом, структурными проф- 
союзными организациями Профсоюза требований Устава, решений собра-
ния, конференции, Съезда Профсоюза в части перечисления отчислений 
от членских профсоюзных взносов на уставную деятельность выборных 
коллегиальных органов Профсоюза.

10. Проверка финансово-хозяйственной деятельности структур-
ной профсоюзной организации проводится с участием членов кон-
трольно-ревизионной комиссии, ревизуемой структурной проф- 
союзной организации.

11. По требованию Комиссии лица, занимающие должности в органах и 
аппаратах Профсоюза и его структурных профсоюзных организаций, обя-
заны представлять все необходимые документы о деятельности ревизуемой 
структурной профсоюзной организации.

12. По итогам проверки Комиссией Профсоюза и Комиссиями структур-
ных профсоюзных организаций составляется акт, в котором должны отра-
жаться:

 — подтверждение достоверности финансовых документов и отчетных 
данных;

 — устранение нарушений и недостатков, выявленных в результате пре-
дыдущей проверки;

 — информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами 
Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета и представ-
ления финансовой отчетности;

 — информация о фактах нарушения положений Устава Профсоюза;
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 — порядок работы с письмами и заявлениями членов Профсоюза;
 — выводы и предложения.
Акт подписывают все члены Комиссии, участвовавшие в проведении 

контрольно-ревизионных мероприятий, и распорядители кредитов ревизу-
емого профсоюзного органа.

13. Результаты проверки доводятся до руководящих выборных коллеги-
альных органов Профсоюза и его структурных профсоюзных организаций 
в пятидневный срок.

14. Предложения Комиссии по устранению выявленных проверкой не-
достатков и нарушений, изложенные в акте, являются обязательными для 
проверяемой структурной профсоюзной организации (органа), которая в 
месячный срок должна рассмотреть материалы о результатах проверки и 
сообщить Комиссии о принятых мерах в письменной форме.

15. Разногласия, неурегулированные непосредственно на заседании ре-
визуемого органа, рассматриваются вышестоящим выборным коллегиаль-
ным органом Профсоюза.

16. Расходы, связанные с деятельностью контрольно-ревизионных орга-
нов Профсоюза, производятся за счёт профсоюзного бюджета соответству-
ющей структурной профсоюзной организации.

В случае проведения проверки по инициативе вышестоящего выборного 
коллегиального органа, расходы, связанные с деятельностью соответству-
ющей ревизионной комиссии, производятся за счёт профсоюзного бюдже-
та этого органа.

Глава 4.

Права и обязанности

1. Члены Комиссии при исполнении своих полномочий имеют право:
 — получать от ревизуемого профсоюзного органа и его организаций все 

необходимые для проверки подлинные плановые, бухгалтерские, финансо-
вые и другие документы;

 — получать от должностных лиц, проверяемых профсоюзных органов 
и организаций письменные объяснения по фактам нарушений, выявленных 
при проведении контрольно-ревизионных мероприятий;

 — составлять акты по факту недопущения ревизуемым проф- 
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союзным органом и его организацией к проверке, непредставления или не-
своевременного представления ими документов и материалов, запрошен-
ных при проведении контрольно-ревизионных мероприятий;

 — изучать протоколы заседаний и решения, руководящих и испол-
нительных выборных коллегиальных и единоличных органов Проф- 
союза и его структурных профсоюзных организаций;

 — требовать проведения заседания ревизуемого профсоюзного органа, 
в случае возникновения разногласий.

2. Члены Комиссии при исполнении своих полномочий обязаны:
 — надлежащим образом изучить документы и материалы, относящиеся 

к предмету проверки;
 — давать ревизуемому профсоюзному органу предложения по улучше-

нию уставной деятельности профсоюзной организации, устранению вы-
явленных проверкой недостатков и нарушений финансовой дисциплины, 
кадрового учета, делопроизводства и устанавливать сроки для их исполне-
ния;

 — при выявлении фактов растрат, хищений, недостач денежных 
средств, имущества Профсоюза и других злоупотреблений, проинформи-
ровать об этом вышестоящий профсоюзный орган;

 — соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющи-
еся конфиденциальными, к которым они имеют доступ при выполнении 
своих функций.

3. Профсоюзные органы не вправе выносить решений, отменяющих 
предложения контрольно-ревизионных органов Профсоюза. Возникающие 
между ними разногласия рассматривают и решают собрание, конференция, 
Съезд.

4. Контрольно-ревизионные органы не вправе разглашать результаты 
проверок до их утверждения профсоюзным органом, по поручению кото-
рого они были проведены.

5. За активную работу и высокое качество проверок члены контроль-
но-ревизионных органов Профсоюза могут быть поощрены в размере, 
устанавливаемом соответствующим выборным коллегиальным исполни-
тельным органом.
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Глава 5.

Прекращение полномочий члена
Контрольно-ревизионной комиссии

1. Полномочия члена Комиссии прекращаются досрочно в случае:
 — прекращения его членства в Профсоюзе;
 — подачи письменного заявления о выходе из состава Комиссии;
 — отзыва по решению собрания, конференции, Съезда или выборного 

органа профсоюзной организации.

2. Решение о прекращении полномочий члена контрольно-ревизионно-
го органа Профсоюза оформляется решением соответствующего контроль-
но-ревизионного органа, в котором указывается дата прекращения полно-
мочий.

Решение считается принятым, если за него проголосовало (при наличии 
кворума) не менее двух третей членов Комиссии, присутствующих на за-
седании.

3. Решение о досрочном прекращении полномочий члена (всех 
членов) соответствующего контрольно-ревизионного органа мо-
жет быть принято собранием первичной профсоюзной организации, 
конференцией территориальной организации Профсоюза, Съездом 
Профсоюза.

4. Указанное решение принимается квалифицированным большин-
ством, не менее двух третей членов Профсоюза, делегатов конференции, 
Съезда, принимающих участие в работе профсоюзного собрания, конфе-
ренции, Съезда.


