Акт
ревизии профсоюзного комитета
по исполнению профсоюзного бюджета
«04» января 2019г
г. Усть- Каменогорск
Ревизионная комиссия профсоюзной организации работников и обучающихся ВКГТУ им.
Д.Серибаева в составе председателя ревизионной комиссии Всяких Н.В., членов комиссии Ташибаевой
Ж.Т., Гавриленко О.Д., в присутствии председателя провела плановую документальную проверку
финансово-хозяйственной деятельности профкома за 2018 год.
Ревизия проводилась с ведома председателя профсоюзного комитета Солтанбековой Ш.О. и в
присутствии казначея Сулеймановой Г.А.в период с января 2018 г. по 31 декабря 2018г.
В результате проверки установлено:
Выполнение плана по профсоюзным взносам
Численность работающих на 31.01.2018 г. составила 1053 человек, из них членов профсоюза
256 человек или24,31%.
На день проведения ревизии предъявлен список членов профсоюза.
Безналичное удержание членских профвзносов производится бухгалтерией учреждения в
размере 1% от заработной платы. Деньги своевременно перечисляются на расчетный счет ВК
областной организации профсоюза работников образования и науки.
Доходная часть профсоюзного бюджета.
Доходная часть профсоюзного бюджета в 2018 году формировалась за счет отчисления от
профсоюзных взносов и составила 5 608 192,39 тенге.
Их этих отчисленных профсоюзных взносов наличными деньгами в кассу профсоюзного
комитета получены 3 625000 тенге.
Расходная часть профсоюзного бюджета 2018г.
Расходная часть профсоюзного бюджета составила 4 073 653,39 тенге.
Из них направлено на основные статьи затрат:
 Отчисления вышестоящим профорганам, 8% от общего вала удержанных взносов из з/платы
448 653,39 тенге
 На культурно-массовую работу в 2018 год израсходовано 2 780 113 тенге.
Расходы на культурно-массовую работу производились на основе заявлений членов профкома на
культурно-массовые мероприятия и решений профкома о выделении средств на эти цели, по
расходным кассовым ордерам с приложением оправдательных документов (товарного и
кассового чека) и отчета об исполнении.
 На материальную помощь израсходовано 573 445тенге. Материальная помощь выдавалась по
личным заявлениям членам профсоюза на основании решения профкома по расходному
кассовому ордеру. Документы на выдачу сумм материальной помощи, не подлежащей
налогообложению, имеются.
 Организационно-хозяйственный расходы израсходовано 70 000 тенге.
Касса.
Предъявлена кассовая книга за 2018 год. Остаток в кассе на 01.01.2019 год составил 201 442 тенге.
Кассовая книга пронумерована и прошнурована и скреплена печатью профкома. Количество
листов в кассовой книге -50 листов, что заверено подписями Председателя Солтанбековой Ш.О. и
казначея Сулеймановой Г.А.
Делопроизводство.
При проверке делопроизводства установлено:
 Имеются заявления на прием от всех членов профсоюза, протоколированы и имеются списки;
 документация (материалы собраний, заседаний профсоюзного комитета) в наличии. Все
протоколы оформлены, сброшюрованы и подписаны руководителем.
Контроль за выполнением решений собраний, заседаний профкома ведется путем составления
плана и его выполнения.
Ревизионная комиссия профкома в составе:
Председатель ревизионной комиссии __________________ Всяких Н.В.
член комиссии _________________ Гавриленко О.Д..
член комиссии _________________ Ташибаева Ж.Т.+
Председатель профсоюзного комитета _________________ Солтанбекова Ш.О.
Казначей _________________ Сулейманова Г.А.

