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I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение о ревизионной комиссии Белорусского 

профессионального союза работников транспорта и коммуникаций (далее 

по тексту – Положение) разработано в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь, Уставом Белорусского профсоюза работников 

транспорта и коммуникаций (далее по тексту – Профсоюз) и регулирует 

деятельность ревизионных комиссий Профсоюза и его организационных 

структур (далее – ревизионная комиссия).  

2. Ревизионная комиссия  является самостоятельным контрольным 

выборным органом, избранным для осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности Профсоюза, его организационных структур, 

избираемых одновременно с руководящими выборными органами 

Профсоюза, его организационных структур на съездах Профсоюза, 

конференциях (собраниях) на срок полномочий этих органов. 

3. В своей деятельности ревизионная комиссия подотчетна съезду 

Профсоюза, конференции (собранию) и руководствуется 

законодательством Республики Беларусь, Уставом Профсоюза и 

настоящим Положением. 

4. Количественный и персональный состав ревизионной комиссии  и 

форма голосования при избрании ее членов определяется съездом 

Профсоюза, конференцией (собранием). 

Председатель ревизионной комиссии может быть избран из числа ее 

членов съездом, конференцией (собранием) либо на заседании 

ревизионной комиссии.  

5. Члены ревизионных комиссий Профсоюза, его организационных 

структур не могут быть одновременно членами соответствующих 

руководящих выборных органов. 
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6. Члены ревизионных комиссий Профсоюза, его организационных 

структур могут принимать участие в работе съездов, пленумов, 

конференций (собраний), в заседаниях других выборных руководящих 

органов Профсоюза и его организационных структур с правом 

совещательного голоса. 

7. Вывод члена ревизионной комиссии из ее состава производится на 

заседании ревизионной комиссии и оформляется постановлением. 

Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии 

производится в случаях: 

прекращения членства в Профсоюзе; 

подачи письменного заявления о сложении своих полномочий; 

избрания в руководящие выборные органы Профсоюза, его 

организационных структур; 

постановки на учет в другую организационную структуру 

Профсоюза в связи со сменой основного места работы.  
 

II. Содержание работы ревизионной комиссии Профсоюза 
 

8. Ревизионные комиссии  проводят в руководящем органе 

Профсоюза и его организационных структурах ревизии (проверки) 

финансово-хозяйственной и иной деятельности согласно Уставу 

Профсоюза и настоящего Положения. 

9. Ревизионная комиссия осуществляет ревизии (проверки):  

финансово-хозяйственной деятельности  ревизуемых (проверяемых) 

субъектов, выполнения профсоюзными органами положений Устава, 

решений съездов, собраний (конференций), вышестоящих профсоюзных 

органов и организационных структур Профсоюза; 

утверждения и исполнения утвержденных смет доходов и расходов, 

целевого использования денежных средств; 

полноты сбора и своевременности поступления финансовых средств 

на счета профсоюзных органов, сохранности денежных средств и 

материальных ценностей, их использования и порядка списания 

материальных ценностей; 

достоверности финансовой и статистической отчетности; 

состояния делопроизводства и учета членов Профсоюза; 

соблюдения порядка рассмотрения обращений граждан и 

юридических лиц и обоснованность принятых по ним решений; 

реализации замечаний и предложений, высказанных участниками 

съездов. 
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III. Порядок работы ревизионной комиссии  
 

10. Ревизионная комиссия  работает по утвержденным  ею годовым 

планам, определяет порядок проведения ревизий (проверок), 

периодичность своих заседаний. 

11. Ревизии (проверки) проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год, а также перед съездами Профсоюза, отчетными и 

отчетно-выборными конференциями (собраниями) организационных 

структур и в других случаях, предусмотренных законодательством 

Республики Беларусь.  

Внеплановые проверки проводятся по ходатайству руководящих 

органов Профсоюза и его организационных структур, инициативе 

ревизионной комиссии, заявлениям членов Профсоюза, по требованию 

уполномоченных государственных органов. Решения о проведении 

внеплановых ревизий (проверок) принимаются на заседании ревизионной 

комиссии. 

Материалы ревизий (проверок) оформляются актом или справкой, 

подписываются председателем и членами ревизионной комиссии, 

распорядителями кредитов ревизуемого (проверяемого) профсоюзного 

органа, а в предусмотренных случаях и другими лицами. 

Предложения и выводы ревизионной комиссии, не противоречащие 

законодательству Республики Беларусь и Уставу Профсоюза, 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  о принятых мерах по устранению недостатков, 

реализации соответствующих предложений ревизионной комиссии. 

12. При проведении ревизий (проверок) на основании обращений 

членов (члена) Профсоюза, направленных в руководящие органы 

Профсоюза, его организационных структур и непосредственно в 

ревизионные комиссии, вместе с актами ревизии (справками проверок) 

составляются ответы заявителям. В случае подтверждения фактов 

нарушений и признания обращения обоснованным ревизуемому 

(проверяемому) профсоюзному органу ревизионной комиссией даются 

поручения по устранению выявленных нарушений. 

13. Заседания ревизионных комиссий Профсоюза, его 

организационных структур проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год и считаются правомочными, если в них участвует 

более половины ее членов. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины участников заседания.   
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IV. Права и обязанности ревизионной комиссии  

 

14. Ревизионная комиссия имеет право:  

получать всю необходимую для осуществления проверки финансово-

хозяйственной деятельности ревизуемых (проверяемых)  

организационных структур информацию, в том числе подлинники 

бухгалтерских и других  документов;  

требовать объяснений от руководителей ревизуемых (проверяемых) 

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, обладающих соответствующей подготовкой, штатных 

работников Профсоюза, его организационных структур, а в необходимых 

случаях квалифицированных специалистов и консультантов из сторонних 

организаций; 

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. 

15. Ревизионная комиссия обязана: 

проводить ревизии (проверки) согласно утвержденным планам и 

принятым решениям о внеплановых мероприятиях на высоком 

профессиональном уровне; 

разрабатывать и вносить предложения по устранению выявленных  

в ходе ревизий (проверок) нарушений и контролировать их устранение; 

требовать от руководящих органов ревизуемых (проверяемых) 

профсоюзных органов 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; 

знакомить руководителей ревизуемого (проверяемого) профсоюзного 

органа с результатами ревизии (проверки); 
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принимать необходимые меры по пресечению и предупреждению 

фактов нарушения законодательства Республики Беларусь. 

16. Предложения ревизионных комиссий по устранению недостатков 

и нарушений, выявленных при ревизии (проверке),  

в обязательном порядке рассматриваются на заседаниях соответствующих 

выборных руководящих профсоюзных органов не позднее месячного срока с 

момента подписания акта ревизии (справки проверки). 

17. Разногласия между руководящими органами Профсоюза, его 

организационных структур и соответствующими ревизионными 

комиссиями выносятся на рассмотрение соответствующих высших 

профсоюзных органов (съезды, пленумы, конференции, собрания). 

 

V. Заключительные положения 

 

18. Финансирование и материально-техническое обеспечение 

деятельности ревизионных комиссий осуществляется за счет средств 

Профсоюза, его организационных структур. 
19. За добросовестную работу и высокое качество проводимых ревизий 

(проверок) члены ревизионных комиссий могут поощряться за счет средств  

Профсоюза, его организационных структур. 

20. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 

представлениям руководящих  органов, ревизионных комиссий Профсоюза, его 

организационных структур и утверждаются съездом Профсоюза.  

 


