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Каменск – Уральская городская организация Профсоюза работников 

 народного образования и науки РФ 
 

__________________________________________________________ 
(наименование первичной профсоюзной организации) 

 

 
АКТ  

проверки состояния документации 
первичной профсоюзной организации 

______________                                           _________________
 (дата)         (город) 

 

Контрольно-ревизионная комиссия в составе: 
1. 
2. 
3… 
в присутствиипредседателя первичной профсоюзнойорганизации 

 
______________________________________________________________ 

ф.и.о. 
произвела проверку состояния документации первичной профсоюзной 
организации. 

Проверкой установлено: 
 

1.Всего членов Профсоюза______________ чел., в том числе: 
• работающих ___________чел.; 
• женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком _______чел. 

2. Не являются членами Профсоюза_________ работающих (без учета 
совместителей). 
3. Принято на учёт с 01.01. 20___ г. ________  работающих. 
4. Выбыло из членов Профсоюза в 20__ г. ____ всего, в т.ч. по собственному 
желанию______. 
5. Журнал учета членов Профсоюза  ведется (не ведется), ведение Журнала 
соответствует (не соответствует) рекомендациям вышестоящих 
профсоюзных органов. 
6. Количество заявлений работников о вступлении в Профсоюз (постановке 
на учет) ________. 
7. Количество  заявлений работников об удержании членских взносов  
_______________. 
8. Количество учетных карточек членов Профсоюза, сданных в  РК 
Профсоюза _______.  



9. Профсоюзные билеты хранятся у членов Профсоюза (да/нет).  Сведения об 
уплате членских взносов проставлены за ______ г.;_______ г.;________ г. 
10. При проверке Книги полученных и выданных профсоюзных билетов 
установлено, что с _______ г. было получено от ГК Профсоюза_____ 
билетов.  
Фактически выдано____ билетов.  
На момент проверки____ членов Профсоюза не имеют профсоюзных 
билетов. 
Страницы Книги выдачи профсоюзных билетов пронумерованы (не 
пронумерованы), прошнурованы (не прошнурованы) и опечатаны (не 
опечатаны) 
11. При проверке печати и штампа первичной организации обнаружено, что 
печать (есть / нет); штамп (есть / нет). Профком обеспечен сейфом (да / нет). 
12. Состояние профсоюзной документации: 

• Протоколы профсоюзных собраний с ____ г. по_____г. (есть / нет), 
всего ____, в т.ч. протокол отчётно-выборного собрания _________ г., 
установившего срок полномочий профкома на ______ года, до 
________ г. 
Протоколы прошнурованы (не прошнурованы) и опечатаны (не 
опечатаны). 

• Протоколы заседаний профкома  с ____ г. по_____г. (есть / нет), всего 
____, 
Протоколы прошнурованы (не прошнурованы) и опечатаны (не 
опечатаны). 

• Профсоюзный уголок (есть/нет); 
• Коллективный договор между администрацией образовательного 

учреждения и первичной профсоюзной организацией ОУ (есть / нет). 
Срок действия договора с ______г. по _______г.; 

• Федеральный закон от 12.01.1996г. № 10-ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» (есть / нет); 

• Устав Профсоюза работников народного образования и науки РФ (есть 
/нет); 

• Учебно-методическая литература: 
- Трудовой кодекс РФ (есть /нет); 
- пособия по охране труда (есть / нет); 
• документы вышестоящих профсоюзных органов (есть /нет); 
• подшивка информационных бюллетеней: 
- Обкома Профсоюза (есть /нет); 
- ГК  Профсоюза (есть /нет). 
 
13. Оказана материальная помощь_______ членам Профсоюза на сумму 
____________________________________________________________ 
рублей. 



14.Примечание:__________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Члены контрольно-ревизионной комиссии: 
1._____________________/ ________________________/ 
2._____________________/_________________________/ 
3.____________________/__________________________/           
 
Ознакомлена: 
Председатель первичной  профсоюзной 
организации _______________________________    /__________________/ 
__________20___г. 
 


