
Доклад председателя ревизионной комиссии первичной профсоюзной 

организации Сибирского института управления – филиала РАНХиГС 

 

Уважаемые коллеги! 

 

На отчетно-выборной конференции 31 октября 2013 года была избрана 

ревизионная комиссия в составе трех человек: Гоманова Татьяна 

Константиновна, Чесных Светлана Владимировна и я, Раздъяконова Евгения 

Владимировна. В настоящее время из названного состава осталась только я. 

Вследствие известных Вам событий в 2013 – начале 2014 г. и по известным 

вам причинам многие наши коллеги были вынуждены выйти из профсоюза, и, 

прежде всего, это руководители структурных подразделений, в частности 

Гоманова Татьяна Константиновна, в том числе. В 2016 году из института 

уволилась Чесных Светлана Владимировна. В результате проверку 

финансовой деятельности профсоюзной организации и наличия отчетной 

документации мне пришлось делать одной.  

В ходе проверки было установлено, что за отчетный период с ноября 

2013 года по февраль 2019 г проведено 69 заседаний профкома, которые 

подтверждены наличием протоколов. Анализ протоколов показывает, что за 

отчетный период профкомом была проведена большая работа по различным 

направлениям деятельности: социальное партнерство, защита социально-

трудовых интересов, оказание социальной поддержки членам профсоюза.  

Основной задачей ревизионной комиссии является контроль за 

расходованием профсоюзных взносов, которые ежемесячно поступают на 

лицевой счет профсоюзной организации Сибирского института управления – 

филиала РАНХиГС. Прежде всего бухгалтером обкома профсоюза работников 

государственных учреждений и мною был составлен акт сверки поступления 

и расходования профсоюзных взносов. Он перед Вами (таблица 1). Обращаю 

Ваше внимание на то, что 51 % поступивших взносов остается на счете и 



расходуется обкомом профсоюза; в распоряжении же нашей первичной 

организации остается только 49 процентов поступивших наших взносов. 

Таблица 1 

Расходы профсоюзной организации СИУ-филиала РАНХиГС за отчетный 

период 
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Наш профком неоднократно обращался в обком профсоюза о 

пересмотре процента отчислений в обком профсоюза с 51 % до 35 %, но все 

обращения оказались тщетными, и мы по-прежнему большую часть наших 

взносов отдаем на нужды обкома, федерации профсоюзов и ЦК профсоюза.  

За отчетный период на лицевой счет профсоюзной организации 

поступило 2 427 643 р.  



Израсходовано за отчетный период 2 455 767 р., остаток на 1 марта 2019 

года составляет 372 р.  

Структура расходов денежных средств выглядит следующим образом 

(Таблица 2). 

Таблица 2 

Структура расходов профсоюзной организации СИУ – филиала РАНХиГС  

 

№ Вид расходов  Сумма 

1. Оказание материальной помощи 904 066.00 

2 Санаторно-курортное лечение 835 580.00 

3. Новогодние подарки для детей 268 900.00 

4. Новогодние утренники для детей 49 056.00 

5. Празднование нового года 46 441.00 

6. Премирование актива 113 200.00 

7. Канцелярские расходы, копировальные работы 6445.00 

8. Страхование от клещевого энцефалита 213 895.00 

9. Абонементы в бассейн 21 184.00 

 Итого: 2 445767.00 

 

На оказание материальной помощи потрачено 904 066 р. Это самая 

большая часть расходов. На санаторно-курортное лечение расходовано 835 

580 р. На новогодние подарки детям членов профсоюза расходовано 247 900 

р.; на льготное страхование членов профсоюза, их детей и внуков по 

программе «Антиклещ» израсходовано 200 105 р., на проведение детского 

новогоднего утренника 36 435 р., на празднование нового года 45 056 р., на 

премирование актива за отчетный период израсходовано 113 200 р., на 

абонементы в бассейн в 2104 г. – 21 184 р. 

Все расходы подтверждаются решениями профкома, что 

засвидетельствовано в протоколах заседаний профкома и наличием выписок 



из протоколов заседаний профкома, которые прилагаются к авансовым 

отчетам.  

Из таблицы видно, что самая большая доля расходов приходится на 

оказание материальной помощи и санаторно-курортное лечение. 

Сравнительный анализ структуры расходов за прошлый отчетный 

период и нынешний показывает следующее:  

Во-первых, на 106 000 рублей увеличились расходы на материальную 

помощь, но в то же время уменьшилось на 42 человека количество 

получивших материальную помощь в данном отчетном периоде в сравнении с 

прошлым. Это говорит о том, что одни те же члены профкома стали получать 

материальную помощь чаще. И действительно при детальном изучении 

документов оказалось, что отдельные члены профсоюза за отчетный период 

получили материальную помощь не менее трех раз .  

Таблица 3 

Расходы профсоюзной организации СИУ-филиала РАНХиГС на оказание 

материальной помощи членам профсоюза за отчетный период по 

структурным подразделениям 

№ Структурное подразделение Кол-во человек, 

получивших мат. 

помощь  

Сумма 

(руб.) 

1 Служба главного энергетика и 

хозяйственный отдел 

34 207 000 

2 Научная библиотека 10 66 000 

3 Учебный отдел  2 10 000 

4 ИТУ 8 45 000 

5 Административно-управленческий аппарат  3 13 000 

6 Общий отдел 2 8 000 

7 ФЗДО 5 47 000 

8 Спортивный комплекс 2 8 000 



9 Жилой комплекс 4 23 000 

10 Общежитие № 2 1 5 000 

11 Издательский центр 4 21 000 

12 Отдел связи и сигнализации 3 14 000 

13 Служба общественного питания  18 114 000 

14 Кафедра международных отношений  3 9 000 

15 Кафедра ГМУ 3 13 000 

16 Кафедра управления персоналом 5 32 000 

17 Кафедра информатики и математики 2 8 000 

18 Кафедра теории государства и права 1 5 000 

19 Кафедра психологии 1 10 000 

20 Кафедра экономики и инвестиций 4 33 000 

21 Кафедра налогов и налогообложения 4 28 000 

22 Кафедра иностранных языков  6 46 000 

23 Кафедра финансов и кредита 3 20 000 

24 Кафедра политических наук и технологий  4 26 000 

25 Кафедра конституционного и 

муниципального права 

3 23 000 

26 Кафедра физической культуры 5 36 000 

27 Кафедра уголовного права и процесса 1 3 000 

28 Служба безопасности  2 12 000 

 Итого 143 904 000 

 

Чаще всего материальная помощь выделялась с связи с тяжелым 

материальным положением семьи члена профсоюза. В целях упорядочения 

выделения материальной помощи на эти цели предлагаю данный вид помощи 

по указанному основанию оказывать только в случае, если доход на одного 

члена семьи ниже прожиточного минимума в Новосибирской области (т.е. как, 

например, это прописано в Коллективном договоре в случае оказания 



материальной помощи в связи с тяжелым финансовым положением семьи 

работника). 

Во-вторых , в 2 раза сократилось количество членов профсоюза, которые 

воспользовались в отчетном периоде льготными путевками на санаторно-

курортное лечение, при этом объем расходов на эти цели практически не 

сократился в сравнении с прошлым отчетным периодом. Это также говорит о 

том, что на санаторно-курортное лечение стали ездить одни и те же члены 

профсоюза. Действительно детальный анализ показал, что отдельные члены 

профсоюза за отчетный период воспользовались льготными путевками не 

менее трех раз, а это немалые средства. Обратите внимание на несколько 

примеров:  

- служба безопасности 2 члена профсоюза воспользовались путевками, 

на одного из них израсходовано 6800 руб., на другого – 42 160руб; 

- кафедра иностранных языков та же ситуация, трое членов профсоюза 

воспользовались путевками на сумму 65 060 р., причем 35 000 потрачено на 

одного человека. Более 30 000 р. на одного человека потрачено на санаторно-

курортное лечение в отделе связи и сигнализации и на кафедре 

конституционного и муниципального права. 

Таблица 4 

Расходы профсоюзной организации СИУ-филиала РАНХиГС за отчетный 

период на санаторно-курортное лечение 

№ Структурное подразделение Кол-во человек, 

получивших 

льготные путевки 

Сумма 

(руб.) 

1 Служба главного энергетика и 

хозяйственный отдел 

10 87600 

2 Научная библиотека 0 0 

3 Учебный отдел  2 13400 

4 ИТУ 2 22250 

5 Административно-управленческий аппарат  1 8820 



6 Общий отдел 0 0 

7 ФЗДО 2 18600 

8 Спортивный комплекс 5 35840 

9 Жилой комплекс 0 0 

10 Общежитие № 2 0 0 

11 Издательский центр 3 59200 

12 Отдел связи и сигнализации 2 48700 

13 Служба общественного питания  2 30740 

14 Кафедра международных отношений  3 34200 

15 Кафедра ГМУ 3 29950 

16 Кафедра управления персоналом 6 100130 

17 Кафедра информатики и математики 1 17000 

18 Кафедра теории государства и права 2 39700 

19 Кафедра психологии 1 22000 

20 Кафедра экономики и инвестиций 1 18700 

21 Кафедра налогов и налогообложения 2 31000 

22 Кафедра иностранных языков  3 65060 

23 Кафедра финансов и кредита 0 0 

24 Кафедра политических наук и технологий  1 16750 

25 Кафедра конституционного и 

муниципального права 

3 72420 

26 Кафедра физической культуры 0 0 

27 Кафедра уголовного права и процесса 1 13450 

28 Служба безопасности  2 48960 

 Итого 58 835 580 

 

Считаю, что это не совсем справедливый подход и вновь избранному 

профкому следует упорядочить выделение средств на санаторно-курортное 

лечение. На наш взгляд необходимо ввести некоторые ограничения – выделять 



льготную путевку не чаще одного раза в 2 года; определить квоты для 

профгрупп в зависимости от их численности, а также обеспечивать 40% 

скидку только из расчета стоимости проживания в стандартном номере. Это 

позволит не только упорядочить решение данного вопроса, но и соблюсти 

принцип справедливости.  

В-третьих, значительно сократились расходы на культурно-массовую 

работу, а точнее они сведены к минимуму. Это говорит о том, что культурно-

массовой работе профком стал меньше уделять внимания.  

Вместе с тем, культурно-массовые мероприятия нужны, поскольку они 

объединяют коллектив, поднимают настроение и желание работать вместе.  

В заключение хочу обратить внимание на некоторые трудности, которые 

испытывают председатель профкома при оформлении документов. Их 

достаточно много, подготовка и оформление их требует значительного 

времени. Рекомендую вновь избранному профкому решить вопрос о 

выделении небольших средств для оплаты труда тех, кто будет заниматься 

оформлением документов и ведением протоколов.   

Спасибо за внимание, готова ответить на Ваши вопросы.  


