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Положение
о казначее профсоюзного комитета

первичной профсоюзной организации.

1. Общие положения.
Казначей избирается из состава профсоюзного комитета на тот же срок, что

и профсоюзный комитет. В случае, если по уважительным причинам, казначей не
может  продолжать  выполнять  свои  обязанности,  то  на  заседании  профкома
принимается  решение  о  его  освобождении  или  выбытии  из  членов  профкома.
Затем  из  других  членов  профкома  избирается  новый  казначей,  который
приступает  к  исполнению  своих  обязанностей  и  работает  под  руководством
профсоюзного комитета.

2. Обязанности казначея.
Совместно с председателем профкома и ревизионной комиссией, казначей

принимает и передает дела профкома по акту приема - передачи дел при смене
председателя профкома или казначея.

Осуществляет прием, выдачу хранение денежных средств, бланков строгой
отчетности, ценных бумаг, материальных ценностей, за которые он несет полную
материальную  ответственность  (председатель  профкома  обязан  заключить  с
казначеем договор о полной материальной ответственности).

Осуществляет контроль за соблюдением финансовой, сметной дисциплины,
за экономным и бережным расходованием средств профкома.

Проводит анализ использования сметы профсоюзного бюджета за истекший
год и совместно с членами профсоюзного комитета составляет проект сметы на
предстоящий  год,  представляет  ее  на  рассмотрение  профсоюзному  собранию
(конференции).

Осуществляет  контроль  за  уплатой  членских  профсоюзных  взносов  и
своевременным полным перечислением их на счета профкома и вышестоящего
профоргана.

Подписывает все документы на прием, выдачу, списание денежных средств,
материальных  ценностей  наряду  с  председателем  профкома,  так  как  казначей
является распорядителем кредитов с правом второй подписи.

Представляет  все  финансовые  документы  профкома,  а  также  денежные
средства и бланки строгой отчетности для проверки ревизионной комиссии.

Своевременно представляет соответствующие отчеты в фонды социального
страхования, ИФНС  и вышестоящий профорган.



3. Казначей имеет право.
Давать   распоряжения  и  указания  в  части  правильного и своевременного

оформления  операций  с  денежными  и  материальными  имущественными
ценностями,  а  также  по  вопросам  учета  и  отчетности,  которые  являются
обязательными  для  всех  лиц,  связанных  с  хранением,  приемом  и  выдачей
денежных и материальных ценностей, принадлежащих профкому.

Присутствовать  на  заседаниях  профкома,  с  правом  решающего  голоса,
вносить  свои  предложения  по  укреплению  финансовой  дисциплины,
рациональному использованию профсоюзных средств.

В  случае  получения  от  распорядителя  кредита  (председателя  профкома)
распоряжения,  противоречащего  постановлениям  вышестоящих  профсоюзных
органов  или  нарушающего  сметно-финансовую  дисциплину,  казначей  имеет
право  предупредить  его  о  незаконности  данного  распоряжения.  Если
распорядитель  кредита  (председатель)  продолжает  настаивать  на  своем
распоряжении - требовать созыва профкома для обсуждения разногласия, а при
несогласии  с  решением  профкома  по  спорному  вопросу  -  сообщить  об  этом
вышестоящему профсоюзному органу.


