
ÖGB-KONTROLLFORMULAR 
ÜBER DIE KONTROLLE DER ÖGB-LANDESJUGENDABTEILUNGEN  
(EINSCHLIESSLICH REGIONEN) DURCH DIE LANDESJUGENDKONTROLL- 
KOMMISSION 

1

Über die Kontrolle:

                           ❏ ÖGB-Landesjugendabteilung (einschließlich Regionen) ��������������������������������

Durch die:   
  ❏ Landesjugendkontrollkommission (LO auswählen)

    ❏ Bgld      ❏ Ktn      ❏ NÖ      ❏ OÖ      ❏ S      ❏ St      ❏ T      ❏ V 

Am (TT.MM.JJJJ): �������������������������������������������������������������������������������

Ort: �����������������������������������������������������������������������������������������

Anwesend für die Kontrolle: ���������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������

Entschuldigt: ����������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������

Anwesend für die geprüfte Stelle: �����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������

Die Kontrolle erfolgte:
 ❏ angemeldet  ❏ unangemeldet

Letzte durchgeführte Kontrolle durch die jeweilige Jugendkontrollkommission
am (TT.MM.JJJJ) �������������������������������������������������������������������������������

Das Kontrollformular der letzten durchgeführten Kontrolle ist
 ❏ abgezeichnet  ❏ nicht abgezeichnet



 

ÖGB-KONTROLLFORMULAR 
ÜBER DIE KONTROLLE DER ÖGB-LANDESJUGENDABTEILUNGEN  
(EINSCHLIESSLICH REGIONEN) DURCH DIE LANDESJUGENDKONTROLL- 
KOMMISSION 
Die angeführten Kontrollen sind zumindest einmal jährlich durchzuführen.

1. Allgemeines

a)  Sind alle eingeforderten Unterlagen gemäß Kontrollleitfaden für die ÖGB-Jugendkontrollkommissionen  

vollständig einsehbar?   

  ❏ ja   ❏ nein

��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

2. Überwachung der Einhaltung des Vereinsgesetzes, der Statuten und der Geschäftsordnung 
des ÖGB sowie der Geschäftsordnung der Jugendabteilung des ÖGB auf Landesebene sowie 
der Durchführung der Beschlüsse der Landes- und Regionaljugendkonferenzen, des  
Landesjugendvorstandes, des Landesjugendpräsidiums und der Regionaljugendausschüsse

a)  Entspricht die Zusammensetzung der Gremien den Statuten bzw. der Geschäftsordnung?

 ❏ ja   ❏ nein   ❏ in dieser Sitzung nicht geprüft

��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

b)  Entspricht der Frauenanteil der Gremien den Statuten bzw. der Geschäftsordnung?

     Zur Berechnung ist der Mitgliederstand der ÖGJ heranzuziehen (siehe Anlage)

 Landesjugendvorstand ❏ ja  ❏ nein  ❏ in dieser Sitzung nicht geprüft

 Landesjugendpräsidium ❏ ja  ❏ nein  ❏ in dieser Sitzung nicht geprüft

 ����������������������� ❏ ja  ❏ nein  ❏ in dieser Sitzung nicht geprüft

 ����������������������� ❏ ja  ❏ nein  ❏ in dieser Sitzung nicht geprüft

 ����������������������� ❏ ja  ❏ nein  ❏ in dieser Sitzung nicht geprüft

 ����������������������� ❏ ja  ❏ nein  ❏ in dieser Sitzung nicht geprüft
 

��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

c)  Erfüllen diese ihre gemäß Statut bzw. Geschäftsordnung vorgesehenen Aufgaben?

 ❏ ja  ❏ nein  ❏ in dieser Sitzung nicht geprüft

��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������
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d)  Wurde die vorgegebene Anzahl an Sitzungen abgehalten?

 ❏ ja  ❏ nein  ❏ in dieser Sitzung nicht geprüft

��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

e)  Sind die Anwesenheitslisten vorhanden?

 ❏ ja  ❏ nein  ❏ in dieser Sitzung nicht geprüft

��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

f )  Ist bei der Fassung von Beschlüssen Beschlussfähigkeit gegeben?

 ❏ ja  ❏ nein  ❏ in dieser Sitzung nicht geprüft

��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

g)  Wurde in Beschlussfassungsprotokolle der Organe eingesehen und deren Einhaltung überprüft?

 ❏ ja  ❏ nein  ❏ in dieser Sitzung nicht geprüft

��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

h)  Gibt es eine schriftlich oder elektronisch geführte Dokumentation über die gesamten Beschlüsse?

 ❏ ja  ❏ nein  ❏ in dieser Sitzung nicht geprüft

��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

i)  Sind Protokolle vorhanden und sind diese abgezeichnet?

 ❏ ja  ❏ nein  ❏ in dieser Sitzung nicht geprüft

��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

ÖGB-KONTROLLFORMULAR 
ÜBER DIE KONTROLLE DER ÖGB-LANDESJUGENDABTEILUNGEN  
(EINSCHLIESSLICH REGIONEN) DURCH DIE LANDESJUGENDKONTROLL- 
KOMMISSION 
Die angeführten Kontrollen sind zumindest einmal jährlich durchzuführen. 
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j)  Liegen Arbeitsprogramme vor und wurde über deren Umsetzung berichtet?

 ❏ ja  ❏ nein  ❏ in dieser Sitzung nicht geprüft

��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

3. Zusammenfassende Beanstandungen

 ❏ Keine   ❏ nachfolgend zusammenfassende Beschreibung der Beanstandungen

��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

Anmerkungen der jeweiligen Kontrollkommission

��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

Anregungen der geprüften Stelle

��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

Abschließendes Prüfergebnis

��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

Für die Kontrolle:                                                                  Für die geprüfte Stelle:

ÖGB-KONTROLLFORMULAR 
ÜBER DIE KONTROLLE DER ÖGB-LANDESJUGENDABTEILUNGEN  
(EINSCHLIESSLICH REGIONEN) DURCH DIE LANDESJUGENDKONTROLL- 
KOMMISSION 
Die angeführten Kontrollen sind zumindest einmal jährlich durchzuführen. 
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