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проверки деятельности правлония за 2019 год

МРО кБескудниково) МГО ВОИ
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Основание: Устав ВОИ, Устав МГО ВОИ, Устав МРО <Бескудниково)) МГО ВОИ,
план работьi КРК на 2019 год

Проверкапроводилась рабочей комиссией, создаЕной распоряжением Jф 1 от 14.01.2020r
председiIтелем КРК, в составе:

Кулакова Л.А. - председатель комиссии
Кораблева А.В.- член комиссии.
Васильева Л.И.-член комиссии
Афонина Н.Н.-член комиссии

Комиссия провела проверку МРО кБескудниково) МГО ВОИ по следующим направлениям:

1. Правовой статус, структура и собственность МРО <Бескудниково>) МГО ВОИ.

2. Производственные и бытовые условия работы аппарата правления.

3. ОрганизационнаlI работа, реализация в регионе основных задач ВОИ.

4. Выполнение постановлений и решений ВОИ.

5. Состояние делопроизводства и исполнительскzUI дисциплина,

6. Кульryрно-массоваJ{ и спортивная работа

7. Финансово-хозяйственнаl{ деятельность.

Проверка проводилась в период 16.0l .2020г.

Комиссия установила:
1. Правовой стаryс, структура и собственность МРО <<Бесrсудниково}) МГО ВОИ

МРО <Бескудниково)) зарегистрирована З0.06.1999г.. Устав принят на конференции
22.04.1999г.., измененияи дополнения внесены и Устав на очередной конференции нет,

По состояниIо на 01.01.2020г. чисJIенность составлrIет 19l человека.

В состав МРО <<Бескудниково) входят 2 первичньIх организаций.

МРО <Бескудниково> действует как общественнаrI оргЕIнизация в составе МГО ВОИ,



наделена праваI\dи юридического лица, имеющаJI свой счет в банке и печать.

2. Производственные и бытовые условия
работы аппарата правления.

Юридический адрес орг€}низации г. Москва, ул.800-летия Москвы,д.6. кв.258
Фактический адрес l Москва, ул.800-летия Москвы.д.I2, где находится помещение

площадью 32,0 кв. м., которое правление организации имеет -безвозмездныЙ наЙм от
Управы Бескудниково.

В комнате 1 МРО <<Бескудниково)>, ведется прием инваJIидов председаrcJшми
первиIIных организаций, культорги вьцают билеты в театры и музее Москвы, ведут запись на
экскурсии и на мероприятия проводимые правлением обrцества.

В комнате 2 находится рабочее место председатеjul оргzшизации и правления
общества, где проводятся пятиминуIки правпения, собрания с информаторами общества и
прием насеJIения ( членов общества). Организован кружок <<Мастер KJIaccD В закрытьгх
шкафах и сейфах хранятся }л{редительные докуI\леIIты по работе общества, финансовые
документы так же находятся в сейфе в этой комнате. Вся оргтехника и бытовая техниКа
находится здесь же. ,Щокументы по приему и списки чIенов обrцества, а так же ведомости пО

приему членских взносов находятся в сейфе и закрытьIх шкафах.

3. Организационная работа, реализация в регионе основIIых задач ВОИ.

Проверив уставЕую деятельность организации комиссия отмечает, что основные
цели и задачи, стоящие перед организацией правлением вьшолЕяются.

Проведена проверка организационной работы в полном обьеме,
Бьши предоставлены след}.ющие документы:

-папка гIредительных документов
-пчшка протоколов отчетно*выборной конференции от L1 .12.201' 5г.
-папка протоколов заседания Правления
-годовой план работы обlцества
-паIIка по культурно-массовым мероприятиям
-папка с письмапdи в театры Москвы
-папка с з.IявкilN.Iи на автобусы вьцеляемые МГО ВОИ на экскурсии и списки Iшенов
общества на экскурсии с подтверждающими документaIми по оплате экск}рсовода.
-п€шка со сrrискzlп{и членов общества принявшие rIастие в мероприятиях
<<Чаепитие) к прaвдникilN{: 8 марта ,Щню пожилого человека, Международному дню инвалид .

ПредоставлеЕы папки входящей и исходящей корреспонденции за проверяемый период.
Жалоб за rrроверяемый rrериод не поступило.
Книга жалоб и предJIожений предоставлена. Там только хорошие отзывы о работе правления
и активистов общества.

4. Выполнение постановлений и решений ВОИ.
Анализ предоставленньIх материалов показаJI, что работа по решIизации и решений.
Основных задач ВОИ и Устава организации МРО <Бескудниково> ведется

удовлетворительно.

5. Состояние делопроизводства и исполнительская дисциплина.

,Щелопроизводство в правлении организации ведется в соответствии с инструкцией по
ведению делопроизводства в организациях ВОИ.
Вся документация состоит из tIостановлений, распоряжений, нормативньIх документов,
инструкций и писем предприятий и органов государственной власти, отчетов организации и
писем инвiUIидов.



Вся док}ментация хранится в соответствующих шrlпк€lх, документы r{тены и
зарегистрировilны.
Согласно журналу входящие док}менты в 2019 году зарегистрированы,
Зарегистрировано и отправлено документов. Исходящiш док}ментация регистрируется rто

установленной форме в соответствующем журнале.
Протоколы правления оформлены rrравильно, имеются rrодписи председателя организации и
секретаря. Протоколы хранятся в отдельной папке в сейфе.

6. Кульryрно-массовая деятельпость :

Правлением проводилась большая работа по организации мероприятий культурно-массового
и сtIортивного характера.
- инваJIиды смогли побывать на обrцегородских праздникilх, выставках, концертах,
спектаклях драматического театра, благодаря использовч}нию соци€}льного
специilJIизированного транспорта, предоставляемого по зrulвке в МГО ВОИ организовались 7
экскурсии по Подмосковью ( храмы и музеи)
Списки на все мероприятия имеются. Оформляются стенды с поздравлениями с юбилеем и
днем рождения, а так же информация о жизни общества. Ведется фотоа;rьбом с посещением
всех мероприятиiа tшенЕt]\{и общества. Проводятся < Чаепития) с концертами. При содействии
с ЩСО- занимаются спортом и плаванием, художественной саN{одеятельностью. Организоваrr
в обп{естве < Мастер класс>> rrо разным направлениям. Проходят встречи и просмотры
фильмов, концерты в библиотеке NЪЗ8. Проводятся шахматно-шашечные турниры.

7. Финансово-хозяйственная деятельность.
На день проверки произведено снятие остатков денежных средств в кассе, было проверены
ведомости по уплаIе и расходу членских, а также нЕLтичие кассовых и товарньIх чеков.
Ведется смета доходов и расходов членских взносов.
Кассовая книга прошнурована и пронумерованц подrrисана rrредседателем правления и
зilверена печатью. Годовая отчетность за 2018 год сдана полностью.
За отчетный период члены общества полrшли бакалею coпIacнo списков полуrенной от
споЕсоров . Подарки к 23 февраля и 8 марта, 2 билета на Кремлевскую елку от СОО МГО
ВоИ. Полl^rили билеты на концерт в Храм Христа Спасителя, от ЩСоо полуIt}ли 10билетов
в TeaITp кРомэн> к Международному дню инвалидов. Посетили <МегаСпортD б человек от
соо мго вои..
На все эти мероприятия имеются списки с подписями.
За отчетный период субсидий и материЕlJIьной помощи в денежном выражении не пocTytlil,Ilo.

Рекомендации:
Активно вовлекать инвzlлидов районa> Бескудниково> в общество.

член комиссии
член комиссии
член комиссии

ознакомлены:

Кораблева А.В.
Васильева Л.И.

-ЛебедеваН.И.
Григорьева Н.А.
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Председатель МРО <<Бескудниково) СОО МГО ВОИ
Бlхгалтер


