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Приложение № 1 

ОТЧЕТ 

контрольно-ревизионной комиссии ТООО ВОИ  

за период 2016-2021 г.г. 

 

Контрольно-ревизионная работа является очень важной и неотъемлемой 

частью деятельности Всероссийского общества инвалидов. В соответствии с 

Положением о контрольно-ревизионных комиссиях, отмечается расширение 

полномочий, а также повышение роли и ответственности Комиссий всех 

уровней. Исходя, из этого перед КРК ставились и решались следующие 

приоритетные задачи: 

 - использование традиционных и новых форм в организации контрольно-

ревизионной деятельности  КРК; 

 - оказание методической и практической помощи контрольно-

ревизионным комиссиям местных организаций; 

- повышение квалификации членов КРК и обучение председателей КРК 

местных организаций; 

- анализ существующих проблем и поиск путей их решения. 

Для выполнения указанных задач на  отчетно - выборной конференции в 

2016 была избрана контрольно-ревизионная комиссия в количестве 8 человек, 

которые активно работали до  декабря 2019г. 

На внеочередной конференции ТООО ВОИ 14 декабря 2019 г. был избран 

новый состав КРК в количестве  – 5 человек: 

1. Бурундукова Эльвира Сабирзяновна  

2. Смирнова  Надежда Захаровна 

3.  Палеева Татьяна Филипповна 

4. Сальников Валерий Гордеевич  

5. Шефер Любовь Фоминична 

Деятельность Комиссии осуществлялась в соответствии с оперативными 

планами работы КРК, которые утверждались на заседаниях правления 

ежегодно. В течение отчётного периода проведено 10 заседаний КРК, на 

которых анализировались акты проверок КРК местных организаций, 

рассматривались предложения членов КРК по совершенствованию контрольно-

ревизионной работы, вопросы по изучению новых положений и изменений в 

налоговом законодательстве и бухгалтерском учете, принимались решения об 

организации комплексных  проверок. Члены КРК  были  приглашены на все 

заседания правления организации  и  принимали активное участие в 

обсуждении  вопросов повестки. На заседании члены КРК информировали 

правление  о  своей  работе.  

Работа КРК за отчетный период строилась в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом ВОИ, «Положением о контрольно-

ревизионных органах ВОИ», рекомендациями ЦП ВОИ и  на основе годового 

плана, утвержденного на собрании комиссии и согласованного с правлением. 

Контрольно-ревизионная деятельность осуществлялась путем проведения 

периодических, но не реже одного раза в год, ревизий деятельности правления 

организации, его взаимодействия с местными организациями ВОИ. Ежегодная 
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плановая ревизия деятельности правления осуществлялась, как правило, в 

период после составления годового отчета организации. 

За отчетный период  было проведено пять комплексных  проверок по 

следующим направлениям: 

 - правовой   статус,   структура    и    собственность   организации   ВОИ; 

-  производственные и бытовые условия работы аппарата правления 

организации; 

- организационная работа, реализация в регионе основных задач ВОИ; 

- выполнение решений  правления  организации и вышестоящих органов  

ВОИ;  

- состояние делопроизводства, исполнительская дисциплина; 

-   соблюдение установленного порядка рассмотрения предложений, 

заявлений, жалоб и  апелляций членов и  организаций  ВОИ; 

-   финансово-хозяйственная деятельность 

Проверки показали, что основные цели и задачи, стоящие перед 

организацией, правлением выполняются. 

 Организационная работа Тюменской областной региональной 

организации за отчетный период была направлена на выполнение уставных 

задач, поддержание организационного развития и укрепление местных 

организаций, основываясь на решениях VI съезда  ВОИ, VI отчетно-выборной 

конференции, решений коллегиальных органов.  

Основные направления деятельности организации:   

1.  Содействие инвалидам в реализации их законодательно установленных 

прав и льгот. 

2. Организации доступности объектов и услуг в различных сферах 

жизнедеятельности инвалидов:  

3. Профессиональная ориентация, обучение, содействие занятости 

инвалидов. 

4. Реабилитация инвалидов средствами физической культуры, спорта, 

туризма. 

5.  Социокультурная реабилитация инвалидов. 

6. Совершенствование организационной структуры и деятельности ТООО 

ВОИ. 

7. Содействие улучшению уровня и качества жизни инвалидов. 

Правление выражает и защищает интересы инвалидов  региона в органах 

Государственной власти, в Законодательном собрании.  Комиссия отмечала 

взаимодействие Правления организации с региональными органами 

исполнительной и законодательной власти, по вопросам защиты инвалидов, 

сотрудничает по проблемам инвалидов с общественными организациями ВОГ и 

ВОС, со средствами массовой информации. Областной организацией и 

местными организациями ведется систематический контроль над исполнением 

решений коллегиальных органов, проводится работа по укреплению первичных 

ячеек. Правление проводило работу со всеми возрастными категориями и со 

всеми категориями инвалидности. Уделялось  большое внимание вовлечению 

молодых инвалидов в члены организации, в общественную добровольческую 

деятельность.  Молодежь вовлекалась в работу комиссий, оказывала содействие 
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в организации мероприятий он-лайн, написании проектов, программ 

социального значения.  

В течении отчетного периода  осуществлялось обучение кадров в том 

числе с использованием он-лайн-технологий и систем обучения. Местными 

организациями ТООО ВОИ проводились всевозможные консультации 

посредством телефонной связи, видеоконференцсвязи с первичными ячейками 

и их активистами по множеству вопросов, касающихся проблем 

жизнедеятельности инвалидов: освидетельствования МСЭ, обеспечения ТСР, 

доступной среды. Особо остро обозначились вопросы оказания услуг в сферах 

здравоохранения и лекарственного обеспечения, обеспечения средствами 

технической реабилитации,  которые обсуждались в оперативном порядке с 

соответствующими  ведомствами.  Использовались разнообразные формы 

работы:  круглые столы и  семинары (в прошлом году в основном в онлайн 

форматах), консультации и индивидуальные встречи, в т.ч. особо активно через 

группы в социальных сетях.  К формам работы организаций ВОИ привлекались 

представители органов исполнительной и законодательной власти 

муниципальных образований,  органов социальной защиты, филиалов МСЭ, 

ФСС, учреждений здравоохранения, центров занятости и других ведомств и 

структур.  

Члены правления оказывали практическую и методическую помощь 

первичным ячейкам, систематически проводились консультации, 

индивидуальные беседы, проводилось сопровождение вновь избранных 

председателей, информирование посредством средств массовой информации, 

интернет-ресурсов.   

Регулярное и оперативное размещение печатных новостных материалов, 

иллюстрированных фотографиями, и видео презентаций способствует 

укреплению имиджа ВОИ, повышению рейтинга организации в системе 

общественных организаций в субъектах РФ, увеличению посещаемости сайтов. 

В современных социально-экономических условиях к приоритетным 

задачам принадлежит обеспечение занятости инвалидов. За отчетный период 

уделялось достаточное внимание  трудовой реабилитации и профессиональной 

ориентации инвалидов, общественному контролю за соблюдение прав и 

интересов инвалидов, обеспечением доступной среды.  

Финансовая деятельность организации осуществлялась в соответствии с 

утвержденной годовой сметой доходов и расходов. При проверке финансово-

хозяйственной деятельности грубых нарушений и злоупотреблений, которые 

могли повлечь финансовые или материальные потери, за отчетный период в 

деятельности областного правления не обнаружено.  По всем проведенным 

ревизиям были составлены акты и даны подробные рекомендации по 

устранению выявленных замечаний.  Заключения по проведенным ревизиям  

рассматривались на заседании правления областной организации, были 

приняты соответствующие постановления.  

ТООО ВОИ уделяла важное внимание контролю за исполнительской 

дисциплиной местных организаций, соблюдением уставных норм, сроков и 

качества  предоставления отчетности, отсутствием нарушений финансово-

хозяйственной деятельности, за использованием денежных средств 

организаций по целевому назначению. 
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Комиссия рекомендовала продолжить работу по активизации деятельности 

ячеек, местных организаций необходимо обобщить опыт работы с 

распространением и внедрением лучших практик для выполнения решений 

Съезда ВОИ и основных направлений деятельности ТООО ВОИ, 

взаимодействия с органами власти, социального партнерства, 

предпринимательства, трудоустройства, занятости и создания рабочих мест для 

инвалидов. 

В отчетный период комиссией было проведено 4 проверки в местных 

организациях.  Кроме контрольно-ревизионных функций КРК осуществляет 

консультативную и методическую помощь  КРК местных организаций. При 

оказании методической помощи, КРК использовала различные формы. 

Комиссия уделяла большое внимание оказанию методической помощи через  

анализ поступивших актов проверок КРК местных организаций. Методическая 

помощь  местным организациям ТООО ВОИ в данном направлении уже 

применяется много лет  и  дает положительный результат. После анализа актов 

в КРК организаций направлялись  письма с рекомендациями и советами по 

улучшению работы и совершенствованию проведения проверок, которые не 

оставались без внимания при последующих проверках членами контрольно-

ревизионных комиссий местных организаций. Положительными итогами 

ревизионной деятельности  стали достаточно квалифицированные проверки 

деятельности местных организаций, о чем свидетельствуют поступающие акты 

проведенных ревизий в местных организациях. Акты предоставляются по 

форме согласно методических рекомендаций для контрольно-ревизионных 

комиссий и освещают  все направления деятельности организаций.  

Повысилась исполнительская дисциплина в части предоставления актов 

ревизий. С общими замечаниями по актам КРК знакомит членов правления на 

заседаниях. Комиссия оказывала помощь в проведении проверки местным 

организациям путем участия члена КРК в ревизии. Это способствует 

правильному проведению процедуры проверки, составлению акта и 

одновременно все члены КРК местной организации получают практический 

опыт. 

Организация уделяла большое внимание повышению квалификации 

председателей КРК местных организаций. Был проведен семинар по изучению 

методических рекомендаций для контрольно-ревизионных комиссий. Ежегодно 

на семинары с бухгалтерами приглашались и председатели КРК местных 

организаций. Планы семинаров включали темы по организации финансового 

учета, основные положения проведения проверок, изменения в налоговом, 

трудовом законодательстве, бухгалтерском учете. По вопросам изменений в 

пенсионном обеспечении, по бухгалтерскому учету НКО были приглашены 

профессиональные специалисты - эксперты. Все участники получали 

раздаточный материал.      

 Областная контрольно-ревизионная комиссия ежегодно принимала 

участие в смотре-конкурсе КРК региональных организаций ВОИ . 

Члены областной контрольно-ревизионной комиссии принимают активное 

участие в  жизни организации.  Из пяти комиссий, созданных при президиуме 

ТООО ВОИ, члены КРК входят в состав следующих комиссий областной 
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организации: по проблемам женщин-инвалидов, ветеранов, по безбарьерной 

среде.     

 КРК ТООО ВОИ в процессе своей деятельности постоянно 

совершенствует взаимодействие руководящих и контрольных органов ТООО 

ВОИ, качество проведения проверок работы правления, повышает культуру 

работы при проведении ревизий, профессионализм и квалификацию членов 

КРК.  

Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует обратить внимание 

постоянно действующих руководящих органов на решение следующих 

вопросов в перспективе на следующее пятилетие: 

- принимать меры с целью сохранения существующих и создания новых 

рабочих мест для инвалидов; 

-оказывать содействие в трудоустройстве и квотировании рабочих мест для 

инвалидов; 

- повышать эффективность и качество работы по обеспечению инвалидов 

техническими средствами реабилитации в рамках региональных и федеральных 

программ; 

- продолжить работу в формировании доступной среды для инвалидов; 

- совершенствовать формы и методы работы по увеличению численности 

членов ВОИ, особенно использование современных методов вовлечения в 

жизнь общества молодых инвалидов. 

Одним из условий эффективной контрольно-ревизионной работы является 

конструктивное взаимодействие КРК с руководством и аппаратом управления  

в связи с реализацией мероприятий, направленных на решение проблем, 

отмеченных в ходе комплексных проверок и выполнения собственных 

предложений. Председатель и члены КРК  непосредственно участвовали в этом 

процессе. 

Хочется, чтобы в предстоящем отчетном периоде работа по 

совершенствованию контрольно-ревизионной деятельности  продолжилась: 

целесообразно практиковать проведения семинаров для  председателей и 

членов КРК, председателям контрольно-ревизионных комиссий необходимо 

предоставить возможность живого общения между собой, что способствует 

повышению их профессионализма и квалификации. 

Подводя итоги деятельности по общественному контролю в 2016-2021 гг., 

КРК считает, что в течение пяти прошедших лет, правлением и аппаратом 

организации проведена большая работа в содействии комплексной 

реабилитации и социальной поддержке инвалидов, защите их прав и интересов, 

организационному укреплению структуры местных организаций.  

На собрании ревизионной комиссии было принято решение – дать  

удовлетворительную оценку работе  правления ТООО ВОИ в отчетном 

периоде. 


