
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕ НИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ix съвзд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 февраля2020 года г. Москва

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНВНИЙ И ДОПОЛНШНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
(О КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПРОФСОЮЗА

РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЪНОГО И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕ НИЯ

российской ФЕдЕрАции и структурных оргдниздций
проФсоюзА>

ж Съезд Профсоюза работников автомобильного и

сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации

постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в Положение (О Контрольно-

ревизионной комиссии Профсоюза работников автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации и
структурных организаций Профсоюза>, утвердить Положение в новой

редакции. (Приложение 1)
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Прилоlкение 1 к постановлению IX съезда ПрофсоюзаАСМ РФ
от l7 февраля2020 г, ко внесении изменений и дополнений в Положение

(О контролЬно-ревизионной комиссии Профсоюза работников
автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения

Российской Фелерачии и струкryрных организаций Профсоюза>

положение <<о Контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза
работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения

РоссийскоЙ Федерации и структурных организациЙ ПрофсоюЪа>

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами

Устава Профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроениrI Российской Федерации (щалее Профсоюз) и реryлирует
деятельность Контрольно-ревизионной комиссии, порядок её работы и
взаимоотношения с выборными профсоюзными органами.

1.2. В соответствии с Уставом Профсоюза выборными контрольно-
ревизионными органами являются:

- Контрольно-ревизионнаrI комиссия Профсоюза, подотчетная Съезду
Профсоюза;

- Контролъно-ревизионная коми ссия
профсоюза, подотчетная конференции
Проф:"Чi;нтрольно-ревизион 

ная комиссия первичной ,rрофсоюзной
организации, подотчетная общему собранию (конференции) первичной
профсоюзной организации.

и
срок

его

территори€Lпьной организации
территориаJIьной организации

контрольно-ревизионные комиссии состоят из председателя и членов
комиссии.

1.3. Контрольно-ревизионн€ш комиссия Профсоюза
структурных организаций Профсоюза (далее Комиссия) избираются на
полномочий соответствующих выборных органов Профсоюза и
организаций.

комиссии образуются для осуществления контроля за
финансово-хозяйственной и организационно-уставной деятельностью
выборныХ постояннО действующих руководящих коллсгиtUIьных органов
управления Профсоюза и организаций Профсоюза в соответствии с Уставом
Профсоюза и настоящим Положением.

|.4. КомиссиЯ В своеЙ работе руководСтвуетсЯ Констиryцией
Российской Федерации, федеральным законодательством и иными
нормативными правовыми актами, Уставом Профсоюза, решениямиколлегиапьных органов Профсоюза, настоящим Положением.

1.5. Комиссия отчитывается о проделанной работе перед членами
профсоюза на заседаниях высших руководящих органов.

1.6. Контрольно-ревизионная комиссия Профсоюза осуществляет
контроль и координацию деятельности контрольно-ревизионных комиссий
территори€Lпьных и первичных организаций Профсоюза, ок€lзывает им
методическую и практическую помощь в случае их обращения, может
разрабатывать рекомендации и давать рzвъяснения по вопросам проведения



ревизий проверок
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финансово-хозяй ственной деятельности

председателей
в структуру

Профсоюз организует обучение членов Комиссии,
контрольно-ревизионных комиссий организаций, входящих
Профсоюза, в соответствии с планом работы.

1.7 . Члены Комиссии избираются Съездом, Конференцией, общим
собранием из числа членов Профсоюза обладающих, как правило,
квалификацией и опытом проведения ревизий и проверок финансово-
хозяйственной деятельности, квалифицированным большинством не менее
2/3 голосОВ )лIастников собрания (делегатов Конференции, Съезда).

1.8. Члены Комиссии большинством голосов при н€UIичии кворума
избирают из своего состава председателя, его заместителя и секретаря.
Форма голосования определяется членами соответствующей Комиссии.

Члены Комиссии не моryт быть членами соответствующих выборных
руководящих и исполнительных профсоюзных органов и (или) штатными
работниками соответствующей организации Профсоюза.

1.9. Председатель и члены Комиссии могут участвовать в работе
соответствующих профсоюзных органов с правом совещательного голоса.

1.10. Председатель Комиссии имеет статус делегата соответствующего
высшего руководящего профсоюзного органа (съезда, Конференции,
собрания).

1.11. На членов Комиссии распространяются гарантии, установленные
действующим законодательством для членов выборных профсоюзных
органов.

II. Права и обязанности Комиссии
2. 1 .Коми ссия осуществляет контроль за:
о соблюдением Устава Профсоюза, деЙствующих в Профсоюзе

Положени й и инструкц ий;
о правильностью составления смет доходов и расходов;
. исполнением смет доходов и расходов;
одостоверностью финансовой, бухгалтерской, налоговой и

статистической отчетности ;

о полнотой удержания и своевременностью поступления членских
профсоюзных взносов;

соответствуюlцих выборных профсоюзных органов.

о порядком прохождения
предложений, поступивших в

о полнотой и своевременностью отчислений профсоюзных взносов на
деятельность вышестояццD( оргаtпазашй Профсоюза;

. целевым использованием денежных средств;
о соблюдением финансовой дисциплины;
. правильностью ведения бухгалтерского и н€lлогового учета;
осохранностью, правильностью, эффективностью и рационztльным

использованием денежных средств И иного имущества профсоюзной
организации;

дел, рассмотрением Писем, жалоб И

руководяIцие и исполнительные органы



профсоюза И организаций Профсоюза, правильностью ведения
делопроизводства;

о соблюдением порядка приема и учета членов Профсоюза,
выполнением решений коллегиzlльных органов, критических замечаний и
предложений членов Профсоюза;

о выполнением предложений Комиссии по устранению нарушений и
отмеченных недостатков.

комиссия обязана качественно проводить ревизии и проверки,
разрабатывать и своевременно вносить ревизуемому органу предложения по
устранению выявленных недостатков и н ушений, улучшению работы,
осуществлять контроль за их выполнением.

2-2.В целяХ реzrлизации своих полномочий, Комиссия имеет право:
- прИ проведении проверок и ревизий запрашивать и получать от

руководителей выборных профсоюзных органов руководящих и
исполнительных органов подлинные бухгалтерские и иные документы
(разъяснения, справки и пр.) по возникающим у Комиссии вопросам.

- информировать о результатах провер к и ревизий соответствующие
высшие руководящи€, коллегиальные руководящие и исполнительные
профсоюзные органы;

- вносить предложения о принятии мер в отношении организаций
профсоюза и их руководителей, не выполняющих решении прьфсоюзных
органов;

- В пределах своих полномочий предстаВлятЬ закJIючение при
утверждении руководящим профсоюзным органом сметы (показателей
сметы) профсоюзного бюджета и отчета об исполнении сметы.

- ежегодно осуществлять ревизии и проверки финансово-
хозяйственной И организационно-уставной деятельности Прфсоюза и
структурных организаций Профсоюза;

_ по результатам ревизий и проверки финансово-хозяйственной
деятельности И организационно-уставной деятельности, оформлять акт
проверки И направлять его В соответствующие руководящие и
исполнительные коллеги€Lпьные органы
Профсоюза;

- вносить предложения,. В пределах полномочий Комиссии, по
устранению отмеченных в акте проверки нарушений и недостатков.

- обеспечивать конфиденциЕtльность полученных сведений;
- осуществлятЬ иные полномочиЯ В соответСтвиИ С ПОр)п{ением

высIцего руководящего органа.

III. Содержание и порядок работы Комиссии
3.1. Комиссия ежегодно (.rо итогам работы за гоД, а также перед

проведеНием СъеЗда, отчетно-выборного собрания, Конференции) rро"оi",
плановые ревизии и проверки финансово-хозяйственной и организационно-
уставной деятельности соответствующих профсоюзных органов.

з.2. В случае наJIичиЯ обращения руководящих и исполнительных
профсоюзных органов о проведении проверки, Комиссия вправе проводить

Профсоюза и организации
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целевые и внеплановые проверки и ревизии, в том числе нижестоящих
организаций Профсоюза по следующим основаниям:

- нарушение Устава Профсоюза;
- невыполнение решений Съездов, органов Профсоюза;
- НаРУШеНИя В финансово-хозяЙственно" и уставноЙ деятельности.
3.3. ПРи напичии осно анпй для целевых и внеплановых проверок,

КОМИССИЯ Выш стоящей организации Профсоюза осуществляет свою работу
с уIIастием членов Комиссии с ответствующей организации Профсоюза.

з.4. Комиссия работает по годовому плану работы, утвержденному
председателем Комиссии и согласованному с соответствующим
руководящим профсоюзным органом.

3.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не
реже двух рЕв в год.

3.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует
более половины членов Комиссии.

з.7. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии. В отсутствие
председателя Комиссии его функции осуществляет заместитель председателя
Комиссии.

3.8. Решения Комиссии принимаются большинством
напичии кворумо,
обязательными для

оформляются в виде постановлений
органов соответствующей

Комиссии

голосов при
и являются
организации

подписывают

выборных
Профсоюза.

з.9. Протокол заседания
председательствующий и секретарь засед ания.

3.10. При необходимости, к проведению проверки (ревизии) моryт
привлекаться соответствующие специ€lлисты в качестве экспертов.

з.11. По результатаМ проверки (ревизии) Комиссия оформляет акт
проверки (ревизии), в котором должно содержаться:

' ПОДТВеРЖДениедостоверностифинансовыхдокументовиданных,
содержащихся в отчетах;

О информация о фактах несоответствия финансовой работы
установленному нормативными правовыми актами Российской Федер ации и
уставом Профсоюза порядку ведения бухгалтерского учета, представления
финансовой отчетности И осуществления финансово-хозяйственной и
организационно-уставной деятельности;

. предложения по устранению выявленных недостатков и
наруIцений, улучшению работы.

з.|2. Перед оформлением акта проверки, члены Комиссии совместно с
руководителем ревизуемого органа организуют предварительное обсуждение
его содержания.

3.13. Акт подписывается членами Комиссии и привлеченными
специ€lлистами, принимавшими участие в проверке (ревизии) и передается
для ознакомления руководителю ревизуемого профсоюзного органа
(организации). Руководитель обязан поставить свою подпись на
соответствующем поле <<ознакомлен)), при этом он может изложить свое
мнение о выявленных недостатках.
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З.|4. ПРедложения Комиссии по устранению выявленных проверкой
(Ревизией) недостатков и нарушений, изложенные в акте, являются
обязательными для проверяемой организации Профсоюза, котор€rя в
месячный срок должна рассмотреть матери€lлы о результатах проверки и
сообщить Комиссии о принятых мерах в письменной форме.

пояснения И замечания руководителей проверяемых органов и
организаций Профсоюза, представленные в установленные сроки,
прилагаются к актам и в д€rльнейшем являются их неотъемлемой частью.

3.15. Финансирование деятельности Комиссии осуществляется в
соответствии со сметой профбюджета, утвержденной в установленном
порядке, за счет средств организации Профсоюза, в которой она образована.

IV. Прекращение полномочий члена Комиссии
4.1. Полномочия члена Комиссии прекращаются досрочно в сл)лаях:
. прекращения членства в Профсоюзе;
. подачи письменного з€l"]явления о сложении своих полномочий;
. при избрании на выборную должность в соответствующий выборный

орган Профсоюза или организации Профсоюза, либо трудоустройства на
штатнуЮ должность в Профсоюзе или в соответствующей организации
Профсоюза.

4.2. Решение о прекращении полномочий члена Комиссии в указанных
сл}п{uшх оформляется решением Комиссии, В котором определяется дата
прекращения полномочий.

4.3. По решению общего собрания, Конференции, Съезда полномочия
любого члена (всех членов) соответствующей Комиссии моryт быть
прекращены досрочно.

пр" этом решение о досрочном прекращении полномочий членов
комиссии может быть принято не ранее чем через шесть месяцев после их
избрания. Такое решение принимается большинством не менее двух третьих
голосов членов Профсоюза, состоящих на учете в первичной профсоюзной
организации, делегатов Конференции, Съезда, r{аствующих в общем
собрании, Конференции, Съезде.

4.4.в случае досрочного прекращения полномочий отдельных или всех
членов Комиссии, довыборы (выборы) новых членов Комиссии проводятся в
соответствии с Уставом Профсоюза и настоящим Положением.


