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Проверено Результат и предложения

• Выполнение норм Устава Профсоюза в части соблюдения

периодичности заседаний Совета «СИБУР Профсоюз»

• Заседания Совета проводятся в соответствии с планом и

периодичностью не реже 1 раза в полугодие

• Всего в течение 2021 года проведено 2 заседания Совета (очно)

• Результаты заседаний оформлены постановлениями

• Выполнение Постановлений, а также соблюдение действующих

Положений и других документов нормативного характера в части

финансово-хозяйственной деятельности

• Замечания устранены в ходе проверки

• Исполнение сметы доходов и расходов • Расходование средств осуществляется в соответствии с

утвержденными сметами

• Своевременность и полноту поступления членских взносов • Членские взносы поступают своевременно и в полном объеме

• Целевое использование денежных средств • Расходование средств осуществляется в соответствии с

утвержденными сметами

• Соблюдение порядка рассмотрения писем и обращений членов

профсоюза

• Ведется учет поступающих письменных и устных обращений от

членов профсоюзной организации

• Выполнение предложений по предыдущей проверке контрольно-

ревизионной комиссии Межрегиональной профсоюзной

организации «СИБУР Профсоюз» за 2020 год

• Предложение, высказанные контрольно-ревизионной комиссией

в акте ревизии от 29.03.2021 г. выполнено:

- Инструкция по делопроизводству и номенклатура дел

разработаны и утверждены.



Доходная часть профсоюзного бюджета в 2021 году

14,7%

0,2%

85,1%

Членские профсоюзные взносы

Прочие поступления (по Постановлениям Президиума Россовета)

Средства, полученные по договорам пожертвования

6,884

4,976

2,397

935

897

870 682

380 278

Перечисление в вышестоящую организацию

Оплата труда с начислениями

Премирование профсоюзного актива

Проведение отдельных мероприятий (вкл. услуги по разработке сайта)

Информационно пропагандистская работа

Расходование членских профсоюзных взносов в 2021 году  
Тыс.руб.

Материальная помощь членам профсоюза

Подготовка и обучение профсоюзных кадров

Проведение конференций

Прочие расходы (вкл. Командировочные и расходы на услуги банка)



Проверка документов
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Выборочным методом проверены Результат и предложения Срок 

исполнения

• Кассовые документы

• Банковские документы

• Авансовые отчеты

• Бухгалтерский учет в «СИБУР Профсоюз» ведется в соответствии с

действующим законодательством РФ и осуществляется

автоматизировано в программе «1С: Бухгалтерия»

• Кадровые документы

• Разработать шаблон типового Трудового договора, инициировать

заключение трудовых договоров по единой форме

• Актуализировать должностные инструкции

до 01 декабря

2022 года

• Выплата материальной помощи членам

профсоюза

• Выдача/перечисление материальной помощи производится на

основании личных заявлений членов профсоюза и постановлений

Совета «СИБУР Профсоюз»

• Начисление и выплата заработной платы • Начисление заработной платы ведется автоматизированным

способом с использованием специализированной бухгалтерской

программы «1С-Комплексная автоматизация»

• Штатное расписание • Штатное расписание выборного профсоюзного органа утверждено

Председателем «СИБУР Профсоюз». В соответствии со штатным

расписанием 11 штатных единиц. По состоянию на 31.12.2021 г.

есть две вакансии.

• Учет основных средств и материалов • Учет основных средств и материальных запасов производится в

соответствии с учетной политикой, состав комиссии утвержден

приказом № 001-ТМЦ от 15.01.2020

• Делопроизводство • Регистрация входящей и исходящей корреспонденции ведется в

электронном виде.


