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1. Общие положения 
1.1. Ревизионные комиссии Российского профессионального союза 

работников атомной энергетики и промышленности (далее – Профсоюз) и его 
профсоюзных организаций (далее ревизионные комиссии)  являются 
контрольно-ревизионными органами Профсоюза и его профсоюзных 
организаций, осуществляют контроль за их уставной и финансово-
хозяйственной деятельностью. 

1.2. В своей работе ревизионная комиссия Профсоюза, ревизионные 
комиссии профсоюзных организаций руководствуются действующим 
законодательством РФ, Уставом Профсоюза, постановлениями ЦК 
Профсоюза, постановлениями профсоюзных  собраний и конференций (для 
ревизионных комиссий профсоюзных организаций) и настоящим 
Положением. 

 1.3. Ревизионные комиссии избираются на заседании высшего 
руководящего органа Профсоюза, профсоюзной организации (съезд 
Профсоюза, профсоюзное собрание, конференция) одновременно с избранием 
коллегиального  выборного органа Профсоюза, профсоюзной организации 
(ЦК РПРАЭП, профсоюзный комитет, территориальный комитет) на тот же 
срок, что и соответствующий коллегиальный выборный орган. 

Ревизионные комиссии подотчетны избравшим их органам: 
1.3.1. ревизионная комиссия первичной, объединенной профсоюзной 

организации, подотчетна собранию, конференции соответствующей 
первичной, объединенной профсоюзной организации; 

1.3.2. ревизионная комиссия территориальной организации Профсоюза, 
подотчетна конференции соответствующей территориальной организации 
Профсоюза; 
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1.3.3. ревизионная комиссия Профсоюза, подотчетна съезду. 
Ревизионные комиссии отчитываются о своей деятельности на съезде, 

профсоюзном собрании, конференции одновременно с соответствующим 
коллегиальным выборным органом. 

1.4. Количественный состав ревизионных комиссий Профсоюза и его 
организаций устанавливается соответственно съездом, профсоюзным 
собранием, конференцией. 

В малочисленных профсоюзных организациях (менее 50 стоящих на 
учете членов РПРАЭП) может быть избран ревизор. 

1.5. Члены ревизионной комиссии (ревизор) профсоюзной организации 
не могут одновременно являться членами соответствующего выборного 
профсоюзного органа профсоюзной организации, а также штатными 
работниками соответствующей профсоюзной организации.  

1.6. Избрание и досрочное прекращение полномочий членов 
ревизионных комиссий РПРАЭП и членов ревизионных комиссий (ревизоров) 
профсоюзных организаций относится к исключительной компетенции 
высших органов Профсоюза и профсоюзных организаций соответственно.  

1.7. Избрание председателя и заместителя председателя ревизионной 
комиссии производится из числа ее членов и относится к исключительной 
компетенции ревизионной комиссии. Форма голосования (закрытое или 
открытое) при выборах председателя и заместителя председателя 
определяется членами ревизионной комиссии. 

1.8. Выборные профсоюзные органы оказывают ревизионным 
комиссиям (ревизорам) методическую и практическую помощь, организуют 
обучение председателей, членов комиссий, ревизоров, обеспечивают их 
необходимыми для работы нормативными документами (постановлениями, 
инструкциями и пр.) и другими материалами, предоставляют по их 
требованию любую информацию о деятельности Профсоюза, профсоюзных 
организаций, дают устные и письменные пояснения по вопросам ревизионных 
проверок. 

1.9. Председатель ревизионной комиссии Профсоюза имеет статус 
делегата съезда РПРАЭП по должности. Председатель ревизионной комиссии 
Профсоюза участвует в работе пленумов ЦК РПРАЭП с правом 
совещательного голоса*, а также имеют право участвовать в заседаниях 
президиума ЦК РПРАЭП с правом совещательного голоса.  

Председатели ревизионных комиссий (ревизоры) профсоюзных 
организаций принимают участие в работе профсоюзных собраний, имеют 
статус делегатов профсоюзных конференций соответствующих профсоюзных 

 
 
* здесь и далее: право совещательного голоса – право участвовать в работе 

выборного органа, в том числе участвовать в заседаниях, участвовать в обсуждении, 
выступать по вопросам повестки дня, без права участия в голосовании по любым вопросам. 
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организаций по должности. Председатели ревизионных комиссий (ревизоры) 
профсоюзных организаций могут участвовать в заседаниях соответствующих 
профсоюзных, территориальных комитетов  с правом совещательного голоса. 

1.10. Члены ревизионной комиссии Профсоюза участвуют в работе 
съезда РПРАЭП в качестве приглашенных лиц. Члены ревизионной комиссии 
Профсоюза имеют право участвовать в пленумах ЦК РПРАЭП с правом 
совещательного голоса. 

Члены ревизионных комиссий (ревизоры) профсоюзных организаций 
могут принимать участие в работе профсоюзных собраний, конференций 
соответствующих профсоюзных организаций с правом совещательного 
голоса. Члены ревизионных комиссий (ревизоры) профсоюзных организаций 
имеют право участвовать в заседаниях соответствующих профсоюзных, 
территориальных комитетов. 

 
 

2. Содержание работы ревизионной комиссии 
2.1. Ревизионные комиссии (ревизоры) проверяют: 
2.1.1. исполнение профсоюзного бюджета, полноту и своевременность 

получения членских профсоюзных взносов и других поступлений,  
предусмотренных сметой  (бюджетом), соответствие расходования средств 
утвержденной смете, полноту и своевременность отчислений от членских 
профсоюзных взносов на деятельность Профсоюза; 

2.1.2. финансово-хозяйственную деятельность Профсоюза, 
профсоюзной организации и ее структурных подразделений; 

2.1.3. сохранность денежных средств и материальных ценностей, 
правомерность произведенных расходов; 

2.1.4. соблюдение финансовой, кассовой дисциплины; 
2.1.5. достоверность данных, содержащихся в отчетах и иных 

финансовых документах; 
2.1.6. правильность ведения бухгалтерского учета; 
2.1.7. соблюдение порядка приема в члены профсоюза и исключения из 

членов профсоюза; своевременность и правильность рассмотрения писем, 
заявлений и жалоб; правильность ведения делопроизводства, в том числе 
кадрового; выполнение критических замечаний и предложений, высказанных 
на съезде, пленумах ЦК РПРАЭП, профсоюзных собраниях, конференциях. 

2.1.8. полноту и своевременность выполнения решений выборных 
профсоюзных органов, в том числе вышестоящих выборных органов. 
 

3. Права и обязанности ревизионной комиссии 
3.1. Ревизионная комиссия (ревизор) имеет право: 
3.1.1. требовать при проведении ревизии или проверки предъявления 

подлинных бухгалтерских, финансовых и других необходимых документов. 
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3.1.2. проверять фактическое наличие денежных средств и 
материальных ценностей у материально-ответственных лиц и обеспечение их 
сохранности. 

3.1.3. получать данные о наличии средств на текущем (расчетном) счете, 
объяснения руководителя, уполномоченных им лиц проверяемой организации 
по выявленным фактам финансовых нарушений, запрашивать справки по 
расчетам с Профсоюзом, проверяемой профсоюзной организацией, проводить 
встречные проверки, связанные с их деятельностью; 

3.1.4. привлекать к проведению ревизий и проверок профсоюзный актив, 
а также работников аппарата проверяемой профсоюзной организации, 
специалистов вышестоящей профсоюзной организации (по согласованию).  

3.2. Ревизионная комиссия (ревизор) обязана: 
3.2.1. ежегодно проводить ревизионные проверки Профсоюза, 

профсоюзной организации; 
3.2.2. соблюдать установленные сроки проведения ревизионных 

проверок; 
3.2.3. качественно проводить ревизии, разрабатывать и вносить 

предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков, 
контролировать ход их выполнения; 

3.2.4. оперативно информировать соответствующий профсоюзный орган 
о результатах проведенных ревизий и проверок; 

3.2.5. информировать о выявленных фактах растрат, недостаче 
денежных средств вышестоящий выборный орган; 

3.2.6. отчитываться о своей работе на профсоюзном собрании, 
конференции, съезде соответственно; 

3.2.7. осуществлять иные полномочия в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом РПРАЭП. 

 
 

4. Порядок работы ревизионной комиссии 
4.1. Заседание ревизионной комиссии считается правомочным, если в 

нем участвуют более половины ее членов. 
4.2. Решение ревизионной комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало большинство участников заседания. 
4.3. Ревизионная комиссия (ревизор) работает по утвержденному ею 

годовому плану ревизий и проверок. В необходимых случаях комиссия 
проводит внеочередные ревизии и проверки в порядке, установленном 
Уставом РПРАЭП. 

В обязательном порядке ревизии проводятся перед отчетными и 
отчетно-выборными собраниями, конференциями. 

4.4. Материалы ревизионных проверок оформляются соответственно 
актом и справкой, подписываются председателем и членами ревизионной 
комиссии. 
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С материалами проверки в обязательном порядке должны быть 
ознакомлены председатель и главный бухгалтер проверяемой организации, а 
в необходимых случаях материально-ответственные лица, другие работники 
проверяемой организации. 

4.5. Коллегиальный выборный орган проверяемой организации обязан в 
месячный срок с участием ревизионной комиссии, представителей 
ревизионной комиссии, ревизора рассмотреть материалы ревизии. По 
результатам рассмотрения коллегиальный выборный орган обязан принять 
меры по устранению недостатков и нарушений, выявленных проверкой. 

4.6. За организацию и качество ревизионных проверок несет 
ответственность председатель ревизионной комиссии (ревизор). 

4.7. Председателю, членам ревизионной комиссии, ревизору по 
решению коллегиального выборного органа проверяемой организации может 
выплачиваться материальное вознаграждение в соответствии с утвержденной 
сметой Профсоюза, профсоюзной организации соответственно. 
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