
Рязанская областная организация
общероссийской общественной организации

«Всероссийское общество инвалидов»
Контрольно-ревизионная комиссия

С П И С О К    Д О К У М Е Н Т О В
для проверки КРК

1. Правовой статус, структура и собственность организации.

1. Свидетельство об образовании организации, постановке на учет в Минюст
по Рязанской области.
2. Устав, когда и кем принят.
3. Положение, когда и кем принято.
4. Свидетельство о постановке на учет в ИФНС РФ, серия, номер, ИНН,
КПП.
5. Численность инвалидов в районе и в организации.
6. Количество первичных организаций, численность правления, президиума
правления, КРК организации.
7. Собственность организации (недвижимое имущество, помещение, на
забалансовом счете б/у мебель и др.)

2. Производственные и бытовые условия работы аппарата правления.

1. Юридический адрес организации, правовой статус помещения (договор
аренды и др.), характеристика помещения (площадь и др.).
2. Штанное расписание.
3. Какое помещение занимают председатель организации и главный
бухгалтер.
4. Телефонная связь, укомплектованность мебелью, оргтехникой,
компьютером и др.). Имеется ли выход в интернет.
5. проведена ли оценка рабочего места в соответствии с требованиями
законодательства РФ (СОУТ).

3. Организационная работа, реализация основных задач ВОИ.

1. Количество проведенных заседаний правления, президиума правления,
рассмотренных на них вопросов.
2. Протоколы заседаний правления, президиума правления, Акт местной
КРК.
3. Распоряжения.
4. План работы, когда и кем принят.
5. Взаимодействие правления с органами государственной власти и
общественными организациями. Кукую еще должность и где занимает
председатель организации.
6. Переписка с органами государственной власти, количество писем и по
каким вопросам.
7. Сотрудничество с другими общественными организациями.



8. Количество устных обращений, по каким вопросам.
9. Членские взносы, кто принимает, где хранятся, как используются.

4. Выполнение решений правления организации и вышестоящих
органов ВОИ.

1. Какие вопросы рассматривались на заседаниях правления, президиумах
правления, их количество. Как они выполнялись.
2. Приглашенные на заседания правления и  президиума. Кто, откуда.

5. Состояние делопроизводства, исполнительская дисциплина.

1. Входящая корреспонденция, количество, ее оформление, Журнал
регистрации входящей корреспонденции.
2. Исходящая корреспонденция, количество, Журнал регистрации исходящей
корреспонденции.
3. Правильность оформления Протоколов, Распоряжений Актов ревизии и др.
4. Штатное расписание, время работы.
5. Хранение документов, Номенклатура.

6. Соблюдение установленного порядка рассмотрения предложений,
заявлений, жалоб и апелляций членов ВОИ.

1. Срок ответа, регистрация и хранение.
2. Журнал приема инвалидов.
3. Количество жалоб, письменных обращений.
4. Оказание материальной помощи (список):

- в виде продуктовых наборов,
- денежной,
- на лечение и др.

7. Финансово-хозяйственная деятельность.

1. Система учета.
2. Распорядители финансовой деятельности.
3. Учетная политика.
4. Акт КРК за предыдущий год или Акт областной КРК.

Касса.

1. Снятие кассовых остатков.
2. Кассовая книга.
3. Лимит кассы.
4. Первичные кассовые документы (приходные, расходные ордера).
5. Договор с кассиром о материальной ответственности.
6. Чековая книжка.
7. Оборудование кассы.



Банк.

1. Название банка.
2. Остатки на 01.01. предыдущего года.
3. Остатки на 01.01. текущего года.
4. Остатки на день проверки.
5. Платежные документы.

Заработная плата.

1. Штатное расписание, количество человек.
2. Начисление за год.
3. Ведомости на материальную помощь, премии, заработную плату.
4. Трудовой договор.

Авансовые отчеты.

1. Распоряжение «О лицах, имеющих право получать денежные средства в
подотчет».
2. Оформление авансовых отчетов.

Необходимо предоставить Акт КРК местной организации за прошедший
год.


