


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) Первичной профсоюзной организации 

работников ФГБОУ ВО «ЮГУ» Межрегионального профсоюза работников высшей 

школы «Университетская солидарность» (далее - Контрольно-ревизионная комиссия или 

КРК) контролирует уставную, организационную, хозяйственную и финансовую 

деятельность (в том числе: целевое использование средств Профсоюза «Университетская 

солидарность», достоверность финансовой и статистической отчетности) всех выборных 

органов и должностных лиц Первичной профсоюзной организации работников ФГБОУ 

ВО «ЮГУ» Межрегионального профсоюза работников высшей школы «Университетская 

солидарность» (в дальнейшем - ППО), а также профсоюзных групп, входящих в структуру 

ППО.  

1.2. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) ППО избирается на Общем собрании 

(Конференции) на срок полномочий профсоюзного комитета (не более двух лет). 

1.3. Избрание КРК, ее персонального состава или ревизора ППО определяет Общее 

собрание (Конференция) ППО исходя из численности и возможностей ППО.  

1.4. Кандидат в члены Контрольно-ревизионной комиссии обязан быть членом ППО.  

1.5. Членами КРК не могут быть освобожденные чл. ППО, работники аппарата ППО и 

Профсоюза «Университетская солидарность», чл. ППО избранные в профсоюзный 

комитет ППО и/или в комитеты структурных подразделений.  Члены Контрольно-

ревизионной комиссии (ревизор) независимы от профсоюзного комитета ППО. 

1.6. Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии ППО обеспечивается по 

представлению ее председателя (далее – председатель КРК) и в пределах сметы расходов 

за счет средств бюджета ППО канцелярскими принадлежностями, бланками, штампами и 

необходимыми атрибутами. 

1.7. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) вправе пользоваться техническими 

средствами и имуществом ППО, по согласованию с профсоюзным комитетом ППО. 

1.8. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) ППО руководствуется в своей 

деятельности Положением о Контрольно-ревизионной комиссии ППО и/или Положением 

о Контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза «Университетская солидарность», 

Уставом и другими нормативными документами Профсоюза «Университетская 

солидарность», решениями выборных органов ППО, Декларацией Профсоюза 

«Университетская солидарность», а так же действующим законодательством. 

1.9. Члены КРК из своего состава избирают председателя КРК и заместителя председателя 

(или секретаря) КРК. Порядок избрания и форма голосования определяется КРК. 

1.10. В случае краткосрочного освобождения членов Контрольно-ревизионной комиссии 

(ревизора) от основной работы на период проведения ревизии или пленарных заседаний 

комиссии им производится компенсация потерянной заработной платы в порядке, 

установленном законодательством, коллективным договором (соглашением). 

1.11. Члены Контрольно-ревизионной комиссии (ревизор) ППО могут быть исключены из 

членов профсоюза только решением Общего собрания (Конференции) ППО или 

Конференции Профсоюза «Университетская солидарность». 

1.12. Изменения и дополнения в настоящее Положение о Контрольно-ревизионной 

комиссии (ревизоре) ППО вносятся исключительно по решению Общего собрания 

(Конференции) ППО или  Конференции Профсоюза «Университетская солидарность». 

1.13. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) отчитывается о своей деятельности на 

Общем собрании (Конференции) ППО после отчета профсоюзного комитета ППО. 

1.14. В случае если не выбран делегатом с решающим голосом председатель КРК ППО 

является делегатом с совещательным голосом Общего собрания (Конференции) ППО по 

выборной должности. 

1.15. Настоящее Положение о КРК соответствует типовому, принятому в Профсоюзе 

«Университетская солидарность», и не содержит изменений, противоречащих нормам 

Устава Профсоюза «Университетская солидарность». 
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2. ФУНКЦИИ КРК (РЕВИЗОРА) 

Первичной профсоюзной организации работников  

ФГБОУ ВО «ЮГУ» 

Профсоюза «Университетская солидарность» 

Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет следующие функции: 

2.1. Контролирует: 

– выполнение решений Общего собрания (Конференции) ППО и вышестоящих органов 

Профсоюза «Университетская солидарность» по финансовым и имущественным 

вопросам; порядок прохождения дел, рассмотрение писем, жалоб и предложений членов 

ППО; 

– исполнение бюджета и сметы ППО, целевое использование денежных средств; 

– сохранность, правильность и рациональность использования средств ППО; 

– достоверность финансовой и статистической отчетности; 

– соблюдение требований Устава ППО. 

2.2. Проводит проверки (ревизии) и проверки финансово-хозяйственной деятельности 

ППО, осуществляет контроль за своевременным и полным поступлением членских 

профсоюзных взносов. 

Ревизия осуществляется по итогам деятельности за год, а также по инициативе Общего 

собрания (Конференции) ППО, самой комиссии, ходатайству профсоюзного комитета 

ППО. Результаты ревизий и проверок оформляются актами, справками, заключениями и 

доводятся профсоюзного комитета ППО. 

2.3. Представляет Общему собранию (Конференции) ППО в пределах своих полномочий 

отчеты о результатах проверок (ревизий) и работе самой комиссии; делает сообщения о 

результатах проверок (ревизий) на заседаниях профсоюзного комитета ППО. 

2.4. Контрольно-ревизионная комиссия профсоюза обязана: 

2.4.1. Производить очередные ревизии деятельности органов ППО не реже одного раза в 

год, как правило, не позднее, чем за один месяц до созыва очередного Общего собрания 

(Конференции); 

2.4.2. Производить внеочередные ревизии деятельности любых органов, входящих в 

структуру профсоюза по запросу профсоюзного комитета ППО; 

2.4.3. Предоставлять по запросам органов и (или) должностных лиц ППО письменные 

правовые заключения и разъяснения по вопросам применения и (или) трактовок 

положений Устава Профсоюза «Университетская солидарность», Положения о ППО; 

2.4.4. Доводить до членов профсоюза всю имеющуюся информацию в части нарушения 

профсоюзными органами и (или) должностными лицами профсоюза законодательства, 

Положения ППО и Устава Профсоюза «Университетская солидарность», решений Общего 

собрания (Конференции) ППО, нарушения должностными лицами профсоюза решений 

профсоюзного комитета ППО и трудовых договоров (контрактов), договоров о полной 

материальной ответственности, договоров гражданско-правового характера; 

2.4.5. Требовать созыва Общего собрания (Конференции) ППО при выявлении 

неустранимых нарушений Положения о ППО, Устава Профсоюза «Университетская 

солидарность», а в случае отказа профсоюзного комитета в созыве Общего собрания 

(Конференций) ППО, приостанавливать деятельность профсоюзного комитета ППО, 

после чего не позднее, чем в установленный Положением о ППО срок, по собственной 

инициативе созывать Общее собрание (Конференцию) ППО 

2.4.6. Выступать арбитром в спорах между должностными лицами и органами ППО; 

2.4.7. По представлению администрации (ректора и др.) Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский 

государственный университет»  принимать решения о согласовании или отказе в 
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согласовании вопросов привлечения членов Контрольно-ревизионной комиссии ППО к 

дисциплинарным взысканиям за нарушение трудовой дисциплины или вопросов 

увольнения члена комиссии в связи с сокращением штата или численности работников 

учреждения, организации. 

 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КРК (РЕВИЗОРА) 

Первичной профсоюзной организации работников  

ФГБОУ ВО «ЮГУ» 

Профсоюза «Университетская солидарность» 

3.1. Деятельностью Контрольно-ревизионной комиссии руководит председатель (в его 

отсутствии – заместитель председателя) комиссии, который созывает и проводит 

заседания комиссии, от ее имени докладывает Общему собрания (Конференции) ППО, 

либо информирует профсоюзный комитет ППО. 

3.2. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

разработанным ею планом работы, который определяет периодичность и порядок 

проведения проверок (ревизий), который рассматривается и утверждается на ее заседании. 

Заседания КРК проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год, и считаются 

правомочными, если в их работе участвуют более половины членов КРК. Решения КРК 

принимаются в форме постановления открытым голосованием и считаются принятыми, 

если за них проголосовало не менее двух третьей списочного состава членов КРК. 

3.3. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии, выполняя свои обязанности: 

- организует и координирует деятельность КРК, утверждает распределение полномочий и 

обязанностей между членами комиссии; 

- созывает пленарное заседание Контрольно-ревизионной комиссии, как правило, не реже 

чем один раз в полгода; 

- дает представления работодателям об освобождении членов Контрольно-ревизионной 

комиссии профсоюза на период проведения ревизий и пленарных заседаний КРК; 

- определяет необходимость и сроки внеочередной ревизии деятельности подконтрольных 

профсоюзных органов; 

- председательствует на пленарных заседаниях КРК; 

- ведет оперативный, статистический учет и отчетность комиссии в порядке, 

установленном Контрольно-ревизионной комиссией; 

- несет ответственность за сохранность документов, касающихся деятельности 

Контрольно-ревизионной комиссии; 

- распоряжается бланками, штампами и другими атрибутами Контрольно-ревизионной 

комиссии. 

3.4. В случае отсутствия Председателя Контрольно-ревизионной комиссии его 

обязанности выполняет Заместитель председателя (или секретарь) комиссии.  

3.5. Предложения Контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) по устранению 

недостатков и нарушений, выявленных проверкой (ревизией) и изложенных в акте, 

являются обязательными для исполнения профсоюзным комитетом ППО и его 

председателем. 

3.6. Организационно-техническое обеспечение работы Контрольно-ревизионной  

комиссии, подготовку и проведение ее заседаний, делопроизводство и ведение протоколов 

осуществляет председатель (в его отсутствии – заместитель председателя) КРК. 
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4. ПРАВА КРК (РЕВИЗОРА) 

Первичной профсоюзной организации работников  

ФГБОУ ВО «ЮГУ» 

Профсоюза «Университетская солидарность» 

Члены Контрольно-ревизионной комиссии (ревизор) имеют право: 

4.1. Получать все необходимые сведения, протоколы, документы и материалы, требовать 

представления справок по вопросам, возникающим при проведении проверок (ревизий); 

4.2. Искать, получать, передавать, производить и распространять для членов профсоюза 

полученную информацию о деятельности органов и должностных лиц ППО, если эта 

информация не затрагивает жизненно важных интересов Профсоюза «Университетская 

солидарность»; 

4.3. Беспрепятственно посещать места работы членов ППО и соответствующие службы 

организации для выяснения вопросов, входящих в компетенцию КРК (ревизора), а так же 

иметь доступ в помещения органов ППО, к их архивам и местам хранения любой 

профсоюзной документации; 

4.4. Принимать решение об освобождении от выборной должности по собственному 

желанию председателя (заместителя председателя) Контрольно-ревизионной комиссии и 

избирать из своего состава новых руководителей комиссии; 

4.5. Производить внеочередные ревизии деятельности любого из органов ППО. Каждый 

из подконтрольных органов может проверяться не чаще одного раза в три месяца; 

4.6. Осуществлять контроль за соблюдением подконтрольными профсоюзными органами 

и должностными лицами положений настоящего Положения о КРК, Положения о ППО, 

Устава Профсоюза «Университетская солидарность»; 

4.7. Осуществлять выдачу подконтрольным профсоюзным органам и должностным лицам 

профсоюза обязательных к рассмотрению представлений об устранении выявленных 

Контрольно-ревизионной комиссией нарушений; 

4.8. Принимать участие в работе, заседаниях любых органов ППО и структурных 

подразделений; 

4.9. Принимать участие в разработке нормативных документов ППО; 

4.10. Подавать по поручению и полномочиям Общего собрания (Конференций) ППО 

жалобы на противоправные действия должностных лиц ППО, требовать в судебном 

порядке возмещения этими должностными лицами материального и морального ущерба, 

допущенного по их вине; 

4.11. Выступать коллегиально или через своего уполномоченного представителя 

экспертом по вопросам применения и (или) трактовки положений Устава 

Профсоюза_«Университетская солидраность». 

 

Настоящее Положение  утверждено 

 Учредительным собранием Первичной  

профсоюзной организации работников  

ФГБОУ ВО «ЮГУ»  

Профсоюза “Университетская 

солидарность” 

Протокол №1 от «___» ________ 2016 г. 

 

 

 

 

Председатель  

учредительного собрания    _____________/_______________ 


