Акт ревизии профсоюзного комитета по использованию профсоюзного
бюджета.
«11» февраля 2019г.

г. Волгоград

Ревизионная комиссия профкома ГБУЗ «ВОКПД» в составе председателя
ревизионной комиссии Нефедовой Ирины Николаевны, членов комиссии
Самойловой Ирины Валерьевны, Бервинвой Лидии Андреевны.
В присутствии председателя профкома провела плановую документальную
проверку финансово-хозяйственной деятельности профкома за 5лет.
Ревизия проводилась с ведома председателя профсоюзного комитета Киселева
Сергея Ивановича и в присутствии казначея Бульба Светланы Николаевны в
период с 04.02.2019г. по 08.02. 2019г.
В результате проверки установлено:
Прием в члены профсоюза.
Выполнение плана по профсоюзным взносам.
Численность работающих на январь 2019г. составила 798 человек,
из них членов профсоюза 106 человек или 13 %.
На день проведения ревизии предъявлено 63 учетных карточек членов
профсоюза.
Безналичное удержание членских профвзносов производится бухгалтерией
учреждения в размере 1% от заработанной платы.
Планирование и исполнение сметы профсоюзного бюджета:
В своей работе по формированию доходной части бюджета и расходованию
средств профбюджета, профсоюзный комитет руководствуется решением
ежегодных профсоюзных собраний.
Доходная часть профсоюзного бюджета (за пять лет)
Доходная часть формировалась за счет отчисления от профсоюзных взносов и
составила 779тысяч рублей.
Расходная часть профсоюзного бюджета
Расходная часть профсоюзного бюджета составила 779 тысяч рублей.
Из них направлено на основные статьи затрат:
1.На культурно-массовую работу.
израсходовано 541 тысяча рублей.
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).
Средства по этой статье расходовались: покупки новогодних подарков, билетов
на новогодние представления, поздравления сотрудников с Новым годом, Днем
защитника отечества, Международным женским денем, День медицинского
работника.

На материальную помощь: израсходовано 192тысячи рублей.
Материальная помощь выдавалась по личным заявлениям членов профсоюза, с
указанием причины, медицинских справок на основании решения профкома по
расходному кассовому ордеру.
2.

3.На премирование профсоюзного актива: израсходовано 33 тысячи рублей.
Делопроизводство.
При проверке делопроизводства установлено:

учетные карточки на всех членов профсоюза заполнены, профсоюзные
карточки выданы по книге учета и выдачи профсоюзных карточек;

документация: материалы собраний, заседаний профсоюзного комитета
ведутся с 2004г., прошиты, прошнурованы.

Все протоколы оформлены, сброшюрованы и подписаны председателем
ПК.

Контроль за выполнением решений собраний, заседаний профкома
ведется путем составления планов и его выполнения.
Замечания ревизионной комиссии: нарушений не выявлено.
Председатель ревизионной комиссии: Нефедова И.Н.
ФИО

Члены комиссии:

Самойлова И.В.
ФИО

Бервинова Л.А.
ФИО

С актом ознакомлен:
Председатель первичной
профорганизации

Киселев С.И.

______________
Подпись

__ ____________
Подпись

_______________
Подпись

_______________
Подпись

Протокол №1
отчетно-выборной профсоюзной конференции от 20 июня 2019г.
Состоит на учете
106 членов Профсоюза.
Присутствуют на конференции 35 членов Профсоюза.
Приглашенные:
Маркова Юлия Михайловна (заместитель председателя Волгоградской
областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ)
Шальнова Елена Викторовна (консультант Волгоградской областной
организации профсоюза работников здравоохранения РФ)
Председательствовал: Бульба Светлана Николаевна (заместитель председателя
профсоюза работников ГБУЗ «ВОКПД»)
Члены рабочего президиума собрания:
председатель профсоюза работников ГБУЗ «ВОКПД» Киселев Сергей Иванович
секретарь собрания: Донченко Ирина Михайловна
Повестка дня:
1.Отчет о работе профсоюзного комитета за период с 2014г по 2019г
2.Отчет о работе ревизионной комиссии за период с 2014 по2019гг
3.Выборы председателя первичной организации Профсоюза.
4.Выборы профкома.
5.Выборы ревизионной комиссии.
1.Слушали: доклад председателя первичной организации профсоюза
Киселева С.И.
Доклад на 5 листах прилагается.
2.Слушали: доклад председателя ревизионной комиссии Нефедовой И.Н.
Доклад на двух листах прилагается.
Постановили: Отчет ревизионной комиссии утвердить.
3.Слушали:о выборах председателя первичной организации Профсоюза.
Было предложено две кандидатуры на должность председателя профсоюза
работников ГБУЗ «ВОКПД»
первая: Бульба Светлана Николаевна - заместитель председателя профсоюза
работников ГБУЗ «ВОКПД»
вторая: самовыдвиженец Баландина Наталья Михайловна - м/с СП№3
результаты голосования: Бульба С.Н. «за» - 34, «против» -1, «воздержался»- 0.
Баландина Н.М. «за» - 0, «против» -34, «воздержался»- 1.
4.Слушали:о выборах профсоюзного комитета.
Постановили: избрать в состав комитета профсоюза следующих членов
Профсоюза:
1. Коновальцеву Дарью Сергеевну: «за».35, «против» 0, «воздержался» 0.
2. Донченко Ирину Михайловну: «за».35, «против» 0, «воздержался» 0.

3. Самойлову Татьяну Владимировну: «за» 35, «против» 0, «воздержался» 0.
4. Сафонову Галину Евгеньевну: «за» 35, «против» 0, «воздержался» 0.
6.Слушали: о выборах ревизионной комиссии.
Постановили: В состав ревизионной комиссии избрать
1. Утюшеву Наталью Максютовну: «за» 35, «против» 0, «воздержался» 0.
2. Самойлову Ирину Валерьевну: «за» 35, «против» 0, «воздержался» 0.
3.Бервинову Лидию Андреевну: «за» 35, «против» 0, «воздержался» 0.

Председатель конференции:

Бульба С.Н.

секретарь:

Донченко И.М.

