
РАБОТА КОНТРОЛЬНО-
РЕВИЗИОННЫХ 

КОМИССИЙ В ПЕРИОД 
ПОДГОТОВКИ К 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ 
КАМПАНИИ



ПОНЯТИЕ КРК

• КРК является органом внутреннего контроля финансово-хозяйственной 
деятельности профсоюзных организаций.

Обязательное наличие КРК в структуре профсоюзных организаций 
установлено законодательством (ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях».

Наличие КРК не зависит от правового статуса профсоюзной 
организации!!!

Цель – общественный контроль за соблюдением требований Устава.



ПОНЯТИЕ КРК

РЕВИЗОННАЯ КОМИССИ ПОДОТЧЕТНА ТОЛЬКО 
ВЫСШЕМУ ОРГАНУ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ –
ОБЩЕМУ ПРОФСОЮЗНОМУ СОБРАНИЮ 
(КОНФЕРЕНЦИИ).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ КРК ЯВЛЯЮТСЯ ДЛЯ 
ПРОФСОЮЗНОГО ОРГАНА ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ



ЗАДАЧИ КРК

• Ревизия всех участков деятельности профсоюзной организации.

• Проверяет устранение выявленных раньше нарушений.

• Проверка утвержденной годовой сметы и отчета по ее исполнению.

• Проверка полноты удержания и своевременность перечисления 
профсоюзных взносов на счет профсоюзной организации.



ЗАДАЧИ КРК

• Анализ коллективного договора в отношении возможности отчисления 
целевых средств работодателя на культурно-массовые и спортивно-
оздоровительные мероприятия:

Сумма;

Сроки;

Конкретные программы, по которым должны осуществляться эти расходы;

Порядок отчетности профсоюзной организации  перед хозяйственным 
органом.



ЗАДАЧИ КРК

• Проверка правильности оформления расходов.

• Проверка правильности оформления выплат проф.активистам, не 
состоящим в трудовых отношениях с профсоюзной организацией.

• Проверка правильности оформления и выдачи мат.помощи.

• Проверка правильности оформления расходов на культурно-массовые 
и спортивно-оздоровительные мероприятия.

• Проверка состояния учета членов профсоюза



ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕВИЗИИ

АКТ ревизии финансово-хозяйственной деятельности рассматривается и 
утверждается на заседании контрольно-ревизионной комиссии.

В акте отражаются текущее состояние дел , выявленные нарушения, 
инструкции с указанием ссылки на нарушенное положение нормативного 
документа.

Акт составляется в 3-х экземплярах:
1-й экз. – профсоюзному комитету;
2-й экз. – КРК
3-й экз. – финансовому отделу МГО Профсоюза вместе с годовым отчетом.



ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕВИЗИИ

Профсоюзный комитет с участием КРК должен 
рассмотреть материалы ревизии, принять меры по устранению 
недостатков с учетом рекомендаций комиссии.

КРК осуществляет контроль за ходом устранения 
недостатков.

Результаты своей деятельности КРК доводит до 
сведения всех членов профсоюза при проведении 
Отчетно-выборного собрания (конференции)
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