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ПОЛОЖЕНИЕ
о ревизионной комиссии Белорусского
профессионального союза работников
транспорта и коммуникаций
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о ревизионной комиссии Белорусского
профессионального союза работников транспорта и коммуникаций (далее
– Положение, профсоюз соответственно) разработано в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, Уставом профсоюза и
определяет порядок деятельности ревизионной комиссии Белорусского
профессионального союза работников транспорта и коммуникаций (далее
– ревизионная комиссия профсоюза, профсоюз соответственно).
2. Ревизионная комиссия профсоюза является самостоятельным
контрольным выборным органом, избранным для осуществления контроля
финансово-хозяйственной деятельности профсоюза, его организационных
структур, избираемым одновременно с руководящими выборными органами
профсоюза на съезде профсоюза на срок полномочий этих органов.
Количественный и персональный состав ревизионной комиссии
профсоюза и форма голосования при избрании ее членов определяется
съездом профсоюза.
3. Ревизионная комиссия профсоюза на своих заседаниях избирает
из своего состава председателя.
Форма голосования (открытое, тайное) определяется членами
ревизионной комиссии профсоюза.
4. Члены ревизионной комиссии профсоюза не могут быть
одновременно членами руководящих выборных органов профсоюза.
5. Члены ревизионной комиссии профсоюза могут принимать участие
в работе собраний (конференций), пленумов, съездов, в заседаниях других
выборных руководящих органов профсоюза с правом совещательного голоса.
6. В своей деятельности ревизионная комиссия профсоюза подотчетна
съезду профсоюза, руководствуются Законом Республики Беларусь
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"О профессиональных союзах", иными нормативными правовыми актами
Республики Беларусь, Уставом профсоюза и настоящим Положением.
7. Ревизионная комиссия профсоюза:
контролирует
финансово-хозяйственную
деятельность
соответствующих органов профсоюза;
осуществляет методическое руководство деятельностью ревизионных
комиссий нижестоящих организационных структур профсоюза;
8. Финансирование деятельности ревизионной комиссии профсоюза
осуществляется за счет средств профсоюза.
II. Содержание работы ревизионной комиссии профсоюза
9. Ревизионная комиссия профсоюза проводит в организационных
структурах профсоюза ревизии (проверки) финансово-хозяйственной
деятельности и по другим направлениям работы.
10. Ревизионная комиссия профсоюза осуществляет ревизию
(контроль) за:
финансово-хозяйственной
деятельностью
соответствующих
профсоюзных органов, учрежденных профсоюзом юридических лиц,
контролирует выполнение профсоюзными органами положений Устава,
решений съездов, собраний (конференций), вышестоящих профсоюзных
органов и организационных структур профсоюза;
утверждением и исполнением в установленном порядке смет
доходов и расходов, целевым использованием денежных средств;
проверяет полноту сбора и своевременность поступления
финансовых средств на текущие счета профсоюзных органов, сохранность
денежных средств и материальных ценностей, их использование и
порядок списания, соответствие расходования средств утвержденным
сметам;
достоверностью финансовой и статистической отчетности;
соблюдения порядка ведения делопроизводства, прохождения дел,
рассмотрения писем, жалоб, заявлений и предложений членов профсоюза;
III. Порядок работы ревизионной комиссии профсоюза
11. Ревизионная комиссия профсоюза работает в соответствии
с утвержденным на ее заседании планом, определяет порядок проведения
ревизий (проверок), периодичность заседаний.
12. Ревизии (проверки) проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в год, а также перед съездами профсоюза и при смене
руководителя профсоюза и работника, ответственного за финансовую
работу в Республиканском комитете профсоюза.
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Внеплановые проверки проводятся по ходатайству руководящих
органов
организационных
структур
профсоюза,
инициативе
соответствующих ревизионных комиссий, заявлению членов профсоюза,
а также по требованию уполномоченных государственных органов.
Материалы ревизий (проверок) оформляются актом или справкой,
подписываются председателем и членами ревизионной комиссии профсоюза.
Предложения и выводы ревизионной комиссии профсоюза, не
противоречащие Уставу профсоюза и законодательству Республики
Беларусь, являются для ревизуемого (проверяемого) профсоюзного органа
обязательными для исполнения.
Ревизуемый (проверяемый) профсоюзный орган обязан в месячный
срок рассмотреть материалы ревизии (проверки) и проинформировать
ревизионную комиссию профсоюза о принятых мерах по устранению
недостатков, реализации соответствующих предложений ревизионной
комиссии профсоюза.
13. Заседания ревизионной комиссии профсоюза проводятся по мере
необходимости, но не реже 2 раз в год и считаются правомочными, если
в них участвует более половины ее членов.
Решение считается принятым, если за него проголосовало более
половины участников заседания.
14. Вопрос о выводе из состава члена ревизионной комиссии
профсоюза рассматривается на заседании ревизионной комиссии профсоюза,
принимается большинством голосов и оформляется постановлением.
IV. Права и обязанности ревизионной комиссии профсоюза
15. Ревизионная комиссия профсоюза имеет право:
получать всю необходимую для осуществления проверки финансовохозяйственной деятельности соответствующих организационных структур
информацию, в том числе подлинники бухгалтерских и других
необходимых документов;
требовать предъявления необходимых справок и письменных (устных)
объяснений от руководителей организационных структур, материально
ответственных и иных физических лиц по вопросам, возникающим при
проведении проверок;
проверять фактическое наличие денежных средств и материальных
ценностей у материально ответственных лиц;
привлекать для проведения ревизий (проверок) профсоюзных
активистов, работников Республиканского комитета профсоюза, а в
необходимых
случаях
квалифицированных
специалистов
и
консультантов;
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участвовать в работе собраний (конференций), президиумов,
пленумов, съездов профсоюза и его организационных структур;
делать доклады и сообщения о результатах плановых и внеплановых
проверок на собраниях (конференциях), президиумах, пленумах, съездах
профсоюза и его организационных структур.
при выявлении в результате ревизии (проверки) недостатков
и нарушений требовать от ревизуемого (проверяемого) профсоюзного
органа в месячный срок рассмотрения материалов ревизии (проверки)
и принятия мер по их устранению.
16. Ревизионная комиссия обязана:
проводить ревизии (проверки) регулярно и качественно;
разрабатывать и вносить предложения по устранению выявленных
в ходе ревизий (проверок) нарушений и контролировать их устранение;
требовать от профорганов принятия мер по возмещению
причиненного ущерба и привлечению виновных лиц к ответственности
при выявлении фактов растрат, хищений, недостач денежных средств
и материальных ценностей;
при проведении ревизии (проверки) соблюдать служебную этику;
ознакамливать
руководителей
ревизуемого
(проверяемого)
профсоюзного органа с результатами ревизии (проверки);
принимать необходимые меры по пресечению и предупреждению
фактов нарушения законодательства Республики Беларусь.
17. Предложения ревизионной комиссии профсоюза по устранению
недостатков и нарушений, выявленных при ревизии (проверке),
в обязательном порядке рассматриваются на заседаниях соответствующего
выборного руководящего профсоюзного органа не позднее месячного срока
с момента подписания акта ревизии (проверки).
18. Разногласия между ревизионной комиссией профсоюза и
Республиканским комитетом профсоюза (президиумом Республиканского
комитета
профсоюза)
выносятся
на
рассмотрение
пленума
Республиканского комитета профсоюза или Съезда профсоюза.
V. Заключительные положения
19. Полномочия членов ревизионной комиссии прекращаются
досрочно при:
прекращение членства в профсоюзе;
подаче письменного заявления о сложении своих полномочий;
избрании в руководящий выборный орган;
20. Прекращение полномочий члена ревизионной комиссии в случаях,
указанных в пункте 19 настоящего Положения, оформляется решением
ревизионной комиссии с указанием даты, с которой прекращаются его
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полномочия. Количественный состав ревизионной комиссии при этом
уменьшается на число досрочно прекративших полномочия членов
комиссии.

