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ПОЛОЖЕНИЕ 

o порядке приема-передачи дел при избрании на должность 

и прекращении полномочий председателя профсоюзной 

организации РПРАЭП 

 

 

1. Настоящее  Положение разработано в целях обеспечения приема и 

передачи дел при смене председателя профсоюзной организации. 

 

2. Для надлежащего приема дел вновь избранному председателю 

необходимо: 

2.1) издать распоряжение о создании комиссии по приему-передаче дел в 

течение 5 рабочих дней, в котором предусмотреть: 

2.1.1) состав комиссии – нечетное количество членов (3 – 7 человек), с 

обязательным участием членов ревизионной комиссии; 

2.1.2) назначение председателя комиссии; 
2.1.3) определение порядка работы комиссии, срок работы 

комиссии; 2.1.4) форму отчета комиссии (акта приема-передачи 

дел); 

2.1.5) право комиссии запрашивать необходимые документы и 

информацию по проверяемым вопросам и обязанность ответственных лиц 

представлять их; 

2.2) принять лично: 

2.2.1) подлинник Свидетельства о регистрации профсоюзной 

организации; 

2.2.2) печать и штампы профсоюзной организации; 
2.2.3) оригиналы иных правоустанавливающих документов (Положение 

о профсоюзной организации, коллективный договор и др.). 

2.3) направить соответствующие документы об избрании председателя 

профсоюзной организации: 

2.3.1) в аппарат РПРАЭП; 
2.3.2) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

в сфере регистрации некоммерческих организаций, или его 

территориальный орган; 

2.3.3) в налоговые органы по месту регистрации недвижимого 

имущества профсоюзной организации; 

2.3.4) в кредитно-финансовые учреждения, в которых имеются 

банковские и иные счета профсоюзной организации; 

2.3.5) при необходимости в иные государственные и негосударственные 

органы и организации. 



 

2.4) произвести замену банковских карточек в кредитно-финансовых 

организациях, в которых имеются банковские счета профсоюзной организации. 

 

3. По результатам работы комиссии оформляется акт приема-передачи 

дел. Акт приёма-передачи дел составляется в произвольной форме и должен 

содержать следующие сведения: 

3.1) общие данные: 

3.1.1) дата и место составления; 
3.1.2) фамилии, имена, отчества сдающего и принимающего дела; 

3.1.3) состав комиссии, фамилию, имя, отчество ее председателя; 

3.1.4) период работы комиссии; 

3.1.5) перечень проверенных дел, документов; 
3.2) учётные и финансово-хозяйственные данные на 1 число месяца 

завершения приёма-передачи дел: 

3.2.1) численность и процент членов профсоюза к общему числу 

работающих (учащихся); 

3.2.2) выполнение сметы по доходам и расходам с начала года; 

3.2.3) остаток бюджетных средств; 

3.2.4) задолженность работодателя (работодателей) по перечислению 

членских профсоюзных взносов профсоюзной организации; 

3.2.5) остаток денежных средств в кассе, подтвержденный актом ревизии 

кассы, а также на текущих и других счетах в банках; 

3.2.6) бухгалтерский баланс с расшифровками по дебету и кредиту, в 

том числе состояние расчетов с РПРАЭП; 

3.2.7) наличие документов и бланков строгой отчётности, в том числе 

путёвок, бланков профсоюзных билетов, учётных карточек членов 

профсоюза, трудовых книжек штатных работников профсоюзной 

организации, их количества и номеров; 

3.2.8) наличие чековых книжек (указать номера неиспользованных 

чеков, с какого и по какой номер); 

3.2.9) фактическое наличие инвентаря, оборудования, оргтехники, 

материалов, книг и другого имущества, числящегося на балансе 

профсоюзной организации. При наличии материально ответственных лиц 

можно ограничиться их письменными подтверждениями о принятии 

имущества на хранение. Указать, на какую дату проводилась последняя 

инвентаризация имущества; 

3.2.10) утвержденное председателем профсоюзной организации штатное 

расписание; 

3.2.11) перечень договоров (хозяйственных, трудовых, о размещении 

денежных средств и др. по видам) за последние 5 лет (с даты окончания 

действия) и их фактическое наличие; 

3.2.12) перечень переданных-принятых дел согласно номенклатуре дел 

на текущий период; 

3.2.13) дата проведения, период и результаты последней ревизии с 

указанием принятых мер; 



 

3.2.14) общая характеристика состояния бухгалтерского учёта и 

отчётности; 

3.2.15) общая характеристика состояния делопроизводства и 

кадровой работы (трудовые книжки и личные дела сотрудников 

профоргана, работавших и работающих, документы о регистрации 

организации в органах юстиции, протоколы заседаний профоргана, 

журнал учета входящих и исходящих писем, жалоб и заявлений, 

наличие нормативных документов РПРАЭП, обеспеченность их 

долговременного хранения); 

3.3) сведения о приёме-передаче печати, штампов и документов 

по пункту 2.2 настоящего Положения; 

3.4) выводы комиссии по результатам работы и предложения 

по устранению выявленных недостатков; 

3.5) обязательства членов комиссии не разглашать ставшие им 

известными в ходе проверки персональные данные работников; 

3.6) иные сведения по усмотрению комиссии. 

 

4. Акт составляется в двух экземплярах и подписывается бывшим 

и вновь избранным председателями профсоюзной организации в 

присутствии председателя комиссии, о чем делается запись в акте. 

Первый экземпляр хранится в делах организации, второй выдаётся на 

руки прежнему председателю. Копия акта направляется в вышестоящий 

орган по запросу. 

При наличии у сдающего или принимающего дела, а также 

членов комиссии каких-либо замечаний по отдельным пунктам акта они 

излагаются в письменной форме при подписании акта. 

В случае отказа бывшего председателя подписать акт, факт отказа 

подтверждается подписями не менее двух членов комиссии. 
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