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Контрольно-ревизионная комиссия первичной профсоюзной организации ГБУЗ 
«Новопокровская ЦРБ» МЗ КК была избрана на отчетно-выборной конференции 
первичной профсоюзной организации ГБУЗ «Новопокровская ЦРБ» МЗ КК в августе 2014 
года в составе: 
- – председатель комиссии, Калиниченко А.А. 
- – член КРК, Белых М.Е. 
- – член КРК. Варавина Т.И. 
За отчетный период ежегодно 1 раз в году проводилась ревизия финансовой деятельности 
первичной профсоюзной организации ГБУЗ «Новопокровская ЦРБ» МЗ КК с 
составлением актов. Копии актов ревизий представлялись в краевую организацию 
профсоюза вместе с годовым финансовым отчетом. 
В первичной профсоюзной организации состоит на учете 512 членов профсоюза, что 
составляет  80,4% от числа работающих. 
В соответствии с Уставом Профсоюза доходная часть бюджета профсоюзной организации 
формировалась за счет отчисления от профсоюзных взносов. Профсоюзные взносы 
своевременно перечислялись на расчетный счет Краснодарской краевой организации 
профсоюза в размере 100%. Из них 35% взносов отчисляются в вышестоящие профорганы 
и 65% оставались в первичной профсоюзной организации. 
Первичная профсоюзная организация стоит на финансовом учёте и обслуживание в 
краевом комитете Профсоюза, поэтому бухгалтерский учёт по всем финансовым 
операциям первичной профсоюзной организации ГБУЗ «Новопокровская ЦРБ» МЗ КК 
осуществляется бухгалтером финансового отдела Краснодарской краевой организации 
Профсоюза. Все приходные и расходные операции оформлялись председателем  
профкома соответствующими документами на получение и выдачу денежных средств и 
своевременно представлялись в краевой комитет Профсоюза.  
Уставные требования отчисления профсоюзных взносов выполняются, задолженности по 
перечислению и удержанию профсоюзных взносов за отчетный период нет. 
Ежегодно составляется смета доходов и расходов, утверждаемая на заседании 
профсоюзного комитета первичной организации Профсоюза. Расходование средств на 
мероприятия, не запланированные по смете, не выявлено. 
Основной процент расходуемых профкомом средств за период с 2014г. по 2019г. 
приходится: 
- на культурно-массовую работу, на приобретение новогодних подарков для сотрудников, 
а также на организацию праздничных мероприятий -  35 %;  
- на физкультуру и спорт -  5%;  
- на материальную помощь -  25% средств. Материальная помощь членам профсоюза 
оказывается на основании заявления члена профсоюза и решения профкома; 
- на хозрасходы -  4%; 
- на командировочные расходы -  2%. 
- отчисления в Фонд материальной помощи (беспроцентный займ) – 2% 
- информационная-пропагандисткая работа – 4% 



- подготовка профактива- 2% 
- материальная помощь на оздоровление- 7 % 
- поощрение профактива -12% 
- новогодние подарки – 2% 
 
Остаток средств на 16.10.2017- 129168 руб32 коп 
Доходная  часть профсоюзного бюджета на 16.08.2019 – 1 535 323 руб 64 коп 
Расходная часть профсоюзного бюджета на 16.08.2019 – 1 380 849 руб 63 коп 
Положительное сальдо на 13.08.2019  -154 474 руб 
 
Имеются  в наличии личные заявления  вновь вступивших на профучет и об удержании с 
зарплаты 1% членских профвзносов 
Протоколы заседаний  профсоюзного комитета , общих собраний имеются в наличии. Все 
документы подписаны 
Ежегодно организация профсоюза выписывает газету «Человек труда» в количестве  11 
экземпляров и журнал «Профсоюзная тема» -  2 экземпляров. 
Заседания профсоюзного комитета проводятся регулярно в соответствии с Уставом 
Профсоюза – не реже 1 раза в квартал. Решения вопросов, рассматриваемых на заседании 
профсоюзного комитета, оформляются соответствующими протоколами.  
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