
ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о контрольно-ревизионных органах Общественной 

организации «Общероссийский профсоюз работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» 
 

(Утверждено Постановлением VII съезда Профсоюза от 26 января 2016 года № 7/5) 

 
 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. 

1. Контрольно-ревизионные органы Профсоюза избираются для 

контроля финансово-хозяйственной деятельности исполнительных 

коллегиальных и единоличных выборных профсоюзных органов, 

учрежденных ими коммерческих организаций, соблюдением размера, 

порядка и сроков уплаты, исчислением и поступлением членских и других 

профсоюзных взносов, правильностью расходования денежных средств, 

использованием имущества Профсоюза. 

1.1. Контрольно-ревизионными органами Общественной организации 

«Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства» (Комиссиями) являются: 

1.1.1. Контрольно-ревизионная комиссия Общественной организации 

«Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства» подотчетная съезду Профсоюза; 

1.1.2. Контрольно-ревизионные комиссии территориальных 

организаций Профсоюза, подотчетные конференциям соответствующих 

территориальных организаций Профсоюза;
 

1.1.3. Контрольно-ревизионные комиссии первичных профсоюзных 

организаций, подотчетные профсоюзным собраниям (конференциям) 

соответствующих первичных организаций профсоюза. 

1.1.4. При численности первичной профсоюзной организации менее 15 

членов профсоюза функции контрольно-ревизионной комиссии может 

выполнять ревизор, избираемый на общем собрании первичной профсоюзной 

организации. 

 

1.2. Комиссии избираются соответственно: Съездом Профсоюза, 

конференциями территориальных организации Профсоюза, собраниями 

(конференциями) первичных организаций Профсоюза. 

1.3. Комиссия избирается на срок полномочий постоянно действующих 

руководящих и исполнительных органов организации Профсоюза, который в 

соответствии с Уставом Профсоюза не может превышать пяти лет. Срок 

полномочий Комиссии истекает в день избрания нового состава Комиссии. 

1.4. Количественный и персональный состав Комиссии определяется 

соответственно Съездом, конференцией, собранием. 

1.5. Члены Комиссии не могут быть одновременно членами 
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соответствующих руководящих и исполнительных органов организаций 

Профсоюза. 

В состав Контрольно-ревизионных органов избираются члены 

профсоюза, обладающие достаточной квалификацией и навыками 

проведения ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности 

профсоюзных организаций. 

1.6. Члены Комиссии обязаны выполнять Устав Профсоюза, решения 

профсоюзных органов, принятые в соответствии с Уставом, возложенные 

профсоюзные обязанности и поручения, участвовать в работе профсоюзной 

организации. За неисполнение возложенных обязанностей и поручений 

члены комиссии несут ответственность в соответствие с Уставом Профсоюза. 

1.7. Члены Комиссии, не избранные делегатами Съезда, конференции 

участвуют в работе соответственно Съезда, конференции с правом 

совещательного голоса. 

1.8. Общее Положение о контрольно-ревизионных органах Профсоюза 

обязательно для исполнения всеми членами Профсоюза, организациями 

Профсоюза. 

 

Статья 2. 

 

2.1. Комиссия в своей работе руководствуется законодательством 

Российской Федерации, решениями съездов, конференций, собраний 

Профсоюза, Уставом Профсоюза и настоящим Общим Положением о 

контрольно-ревизионных органах Профсоюза. 

2.2. Комиссии взаимодействует с контрольно-ревизионными 

комиссиями вышестоящей и нижестоящих профсоюзных организаций. 

 

ГЛАВА II. ПОЛНОМОЧИЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫХ 

ОРГАНОВ ПРОФСОЮЗА 

 

Статья 3. 
 

3.1. Комиссии контролируют: 

3.1.1. выполнение решений руководящих и исполнительных органов 

соответственно: Профсоюза, территориальных, первичных организаций 

профсоюза; 

3.1.2. исполнение бюджетов и смет соответственно: Профсоюза, 

территориальных, первичных организаций профсоюза; 

3.1.3. целевое использование средств соответственно: Профсоюза, 

территориальных, первичных организаций профсоюза; 

3.1.4. достоверность финансовой и статистической отчетности 

соответственно: Профсоюза, территориальных, первичных организаций 

профсоюза. Своевременность и полноту поступления ежемесячных сумм 

профсоюзных взносов, прочих доходов, в том числе от хозяйственной, 

предпринимательской деятельности профсоюзных органов; 
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3.1.5. сохранность, правильность, эффективность и рациональность 

использования денежных средств и иного имущества соответственно: 

Профсоюза, территориальных, первичных организаций профсоюза; 

3.1.6. ведение делопроизводства, рассмотрение писем, жалоб и 

предложений, поступающих соответственно в Профсоюз, территориальные, 

первичные организации профсоюза; 

3.1.7. осуществляет другие контрольные функции по решению 

вышестоящего руководящего органа соответствующей профсоюзной 

организации, вышестоящей Комиссии. 

 

3.2. Контрольно-ревизионная комиссия вышестоящей профсоюзной 

организации вправе осуществлять проверки и ревизии финансово-

хозяйственной деятельности любых нижестоящих организаций Профсоюза. 

Проверка (ревизия) при этом производится, как правило, с участием членов 

контрольно-ревизионной комиссии нижестоящей организации. 

 

Статья 4. 
 

4.1. Комиссии проводят ревизии и проверки: 

4.1.1. в соответствии с планом работы на год, принятым решением 

соответствующей комиссии соответственно Профсоюза, территориальных, 

первичных организаций профсоюза; 

4.1.2. при поступлении в комиссию обращения вышестоящих 

руководящих и исполнительных профсоюзных органов с просьбой о 

проверке организации профсоюза в случае невыполнения ею Устава 

Профсоюза, решений руководящих и исполнительных профсоюзных 

органов; 

4.1.2. с целью контроля устранения вскрытых ревизиями и проверками 

нарушений и недостатков и выполнения предложений Комиссии; 

4.1.3. финансово-хозяйственной деятельности соответственно 

Профсоюза, территориальных, первичных организаций профсоюза по итогам 

за год. 

 

Статья 5. 
 

5.1. Комиссия в пределах своих полномочий представляет 

соответственно очередному Съезду, конференции, собранию профсоюзной 

организации отчет о работе Комиссии. 

 

Статья 6. 
 

6.1. Комиссия Профсоюза, территориальных организаций Профсоюза 

оказывает методическую и практическую помощь контрольно-ревизионным 

комиссиям соответствующих профсоюзных организаций. 

6.2. Комиссия совместно с Исполкомом Профсоюза проводит обучение 

членов Комиссии, председателей контрольно-ревизионных комиссий 
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территориальных и первичных профсоюзных организаций в соответствии с 

планом работы. 

 

ГЛАВА III. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

Статья 7. 
 

7.1. Комиссии работают по принятому ими годовому плану, который 

доводится до проверяемых организаций. 

7.2. Заседания Комиссий проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. 

7.3. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии или, по его 

поручению, заместитель председателя Комиссии. 

7.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует 

более половины избранных членов Комиссии. 

7.6. Решения Комиссии принимаются в форме постановлений. 

Заседание оформляется протоколом. 

7.7. Решение Комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало большинство членов, участвующих в заседании. 

 

Статья 8. 
 

8.1. Члены Комиссии при исполнении своих полномочий имеют право: 

8.1.1. получать от органов ревизуемой профсоюзной организации 

необходимые для проверки подлинные плановые, бухгалтерские, 

финансовые и другие документы, в том числе о фактическом наличии 

денежных средств, материальных ценностей и обеспечении их сохранности, а 

также проводить встречные проверки в структурных организациях и 

организациях созданных соответствующими профсоюзными организациями; 

8.1.2. требовать от должностных лиц проверяемых организаций 

представления объяснений и справок по вопросам, возникающим при 

проведении проверки и ревизии; 

8.1.3. привлекать для проведения ревизий и проверок профсоюзный 

актив, работников профсоюзных органов, а также квалифицированных 

специалистов, экспертов с оплатой их труда за счет средств, выделенных на 

эти цели в соответствующем профсоюзном бюджете; 

8.1.4. информировать членов Профсоюза и соответствующие выборные 

органы о результатах проверок и ревизий, ставить вопрос о привлечении 

виновных лиц к ответственности в соответствии с Уставом Профсоюза и 

действующим законодательством; 

8.1.5. получать от руководителей проверяемых организаций 

письменные объяснения по фактам нарушений, выявленных при проведении 

контрольно-ревизионных мероприятий; 

8.1.6. составлять акты по факту недопущения к проверке, 

непредставления или несвоевременного представления документов и 

материалов, запрошенных при проведении контрольно-ревизионных 
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мероприятий и предлагать вышестоящей профсоюзной организации 

привлечь к ответственности лиц, препятствующих проведению ревизии. 
 

8.2. Результаты контрольно-ревизионных мероприятий оформляются 

актами, справками, заключениями. Предложения Комиссии по устранению 

выявленных проверкой (ревизией) недостатков и нарушений, изложенные в 

акте или справке, доводятся до выборного органа проверяемой организации с 

предложениями по их устранению. Пояснения и замечания руководителей 

проверяемых организаций, представленные в Комиссию в установленные 

сроки, прилагаются к актам (справкам) и являются их неотъемлемой частью. 

8.3. Проверяемая организация (орган) обязана в месячный срок 

рассмотреть Предложения Комиссии по устранению выявленных проверкой 

(ревизией) недостатков и нарушений и о принятых мерах в письменной 

форме сообщить Комиссии. 
 

8.4. Контрольно-ревизионные органы Профсоюза обязаны: 

8.4.1. Не реже одного раза в год проводить ревизии финансово-

хозяйственной деятельности соответствующих профсоюзных организаций и 

созданных ими организаций. 

8.4.2. Направить предложения ревизуемой организации по устранению 

выявленных ревизией недостатков, нарушений финансовой дисциплины, 

установить сроки для их исполнения и осуществлять последующий контроль 

выполнения предложений по устранению недостатков. 

 

Статья 9. 
 

9.1. О результатах ревизий и проверок, фактах выявленных нарушений 

и недостатков, предложениях о принятии мер по пресечению, устранению и 

предупреждению нарушений в организации профсоюза Комиссия в 

двухнедельный срок письменно информирует руководящие и 

исполнительные органы вышестоящих профсоюзных организаций. 

9.2. При установлении фактов незаконного использования или 

недостачи денежных средств и материальных ценностей и других 

злоупотреблений, Комиссия информирует об этом Председателя Профсоюза, 

руководящие и исполнительные органы профсоюзных организаций, а в 

случае необходимости участвует в подготовке материалов для передачи в 

правоохранительные органы. 

9.3. Контрольно-ревизионные органы Профсоюза вправе предложить 

вышестоящему профсоюзному органу созвать внеочередные общее собрание 

(конференцию) первичной профсоюзной организации, конференции 

территориальной организации Профсоюза, съезда Профсоюза в соответствии 

с Уставом Профсоюза, а также заседание Центрального комитета 

Профсоюза, комитета территориальной организации Профсоюза, 

профсоюзного комитета. 

9.4. Профсоюзные органы ревизуемых организаций вправе оспорить 

выводы контрольно-ревизионных органов Профсоюза  в вышестоящих 
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органах профсоюза,  а также внести предложения по рассмотрению 

возникших разногласий на собрании, конференции, съезде, созываемых в 

порядке, определенном Уставом Профсоюза. 

 

Статья 10. 
 

10.1. Финансирование деятельности Комиссии осуществляется за счет 

средств соответственно: Профсоюза, территориальных, первичных 

организаций профсоюза, выделяемых по соответствующей статье при 

составлении ежегодной сметы доходов и расходов. 

10.2. Затраты на командирование для проведения контрольно-

ревизионных мероприятий членов Комиссии и привлеченных специалистов 

возмещаются за счет средств соответственно: Профсоюза, территориальных, 

первичных организаций профсоюза. 

10.3. В случае проведения проверки (ревизии) по инициативе 

вышестоящего профсоюзного органа, расходы, связанные с деятельностью 

соответствующей контрольно-ревизионной комиссии, производятся за счет 

профсоюзного бюджета этого органа. 

 

ГЛАВА IV. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, СЕКРЕТАРЯ КОМИССИИ 

 

Статья 11. 
 

11.1. Решение об избрании из состава Комиссии председателя 

Комиссии и его заместителя, секретаря и о прекращении их полномочий 

принимается на заседании Комиссии. 

11.2. Порядок голосования определяется Комиссией. 

 

Статья 12. 
 

12.1. Председатель Комиссии: 

12.1.1. осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии 

организует её работу в соответствии с Уставом Профсоюза и настоящим 

Общим Положением; 

12.1.2. представляет Комиссию в отношениях с органами Профсоюза и 

органами профсоюзных организаций; 

12.1.3. представляет соответственно Съезду, конференции, собранию 

отчет о деятельности Комиссии; 

12.1.4. подписывает документы, выходящие от имени Комиссии. 

 

12.2. Председатель Комиссии является делегатом соответственно 

Съезда, конференции по должности с правом решающего голоса. 

12.3. Председатель Комиссии участвует в заседаниях соответственно 

Центрального комитета и Исполкома Профсоюза, комитета и президиума 

профсоюзной организации с правом совещательного голоса. 
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12.4. Заместитель председателя Комиссии: 

12.4.1. в отсутствие председателя Комиссии по его поручению 

исполняет обязанности председателя Комиссии; 

12.4.2. по поручению председателя Комиссии обеспечивает подготовку 

проектов документов и других материалов к заседанию Комиссии; 

12.5. Секретарь Комиссии: 

12.5.1. ведет протоколы заседания Комиссии; 

12.6. 2.доводит до соответствующих органов и лиц акты Комиссии. 

 

ГЛАВА V. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОГО ОРГАНА ПРОФСОЮЗА 

 

Статья 13. 
 

13.1. Полномочия члена контрольно-ревизионного органа Профсоюза 

прекращаются досрочно в случае: 

13.1.1. прекращения членства в Профсоюзе; 

13.1.2. подачи письменного заявления о сложении своих полномочий; 

 

13.2. Решение о прекращении полномочий члена контрольно-

ревизионного органа Профсоюза в указанных случаях оформляется 

решением соответствующего контрольно-ревизионного органа, в котором 

указывается дата прекращения полномочий. 

13.3. При досрочном выбытии членов контрольно-ревизионного органа 

Профсоюза, выборы новых членов контрольно-ревизионного органа 

Профсоюза взамен досрочно выбывших производятся на внеочередной либо 

очередной конференции, съезде Профсоюза. 

13.4. Решение о прекращении полномочий всех членов контрольно-

ревизионного органа может быть принято соответственно общим собранием 

(конференцией) первичной профсоюзной организации, конференцией 

территориальной организации профсоюза, съездом Профсоюза. 

 

* * * 
 


