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1. Общие положения
1.1. Ревизионная комиссия Ассоциации (далее - Ревизионная комиссия) избирается
Общим собранием из числа представителей организации - членов Ассоциации.
Число членов не может быть менее трех человек.
1.2. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Ассоциации и его органов.
1.3. Председатель и члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием из
числа представителей организаций - членов Ассоциации, сроком на три года.
1.4. Заседание Ревизионной комиссии правомочно, если на нем присутствуют более
половины количества её членов. Решение считается принятым, если за него
проголосовало более двух третей количества членов Ревизионной комиссии,
присутствующих на заседании.
1.5. Ревизионная комиссия действует в строгом соответствии с требованиями
действующего законодательства, Устава и настоящего Положения.

2. Полномочия Ревизионной комиссии
2.1. В соответствии со своей компетенцией Ревизионная комиссия проводит ревизии
(проверки) финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, контролирует
соблюдение норм действующего законодательства, положений Устава и законных
прав и интересов членов Правлением Ассоциации, Исполнительным директором
Ассоциации и другими органами управления Ассоциации.
2.2. Ревизионная комиссия осуществляет:
- Ежегодные проверки - по итогам соответствующего финансового года.
- Внеочередные проверки.
2.3. Внеочередные проверки проводятся Ревизионной комиссией по собственной
инициативе, по решению Общего собрания членов Ассоциации, Правления
Ассоциации, Президента Ассоциации, а также по требованию группы членов,
составляющих в совокупности не менее чем 20% (двадцати процентов) от общего
числа членов Ассоциации.
2.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации
Ревизионная комиссия составляет отчет с подтверждением достоверности данных,
содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Ассоциации.
2.5. Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в
годовом отчете Ассоциации (бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков),
Общему собранию членов Ассоциации.
2.6. В случае выявления расхождений в отчетах и других финансовых документах
Ревизионная комиссия дает предписание соответствующим органам управления
Ассоциации об устранении выявленных нарушений. Предписание является
документом, обязательным для исполнения всеми органами управления
Ассоциации.
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2.7. Отчет Ревизионной комиссии должен также содержать информацию о выявленных
нарушениях правил и порядка ведения бухгалтерского учета и представления
финансовой отчетности.
2.8. Ревизионная комиссия обязана потребовать от Правления Ассоциации созыва
внеочередного Общего собрания членов в случае, если возникла угроза
существенным интересам Ассоциации или выявлены злоупотребления
должностных лиц Ассоциации.
2.9. Проверки деятельности Ассоциации, проводимые Ревизионной комиссией, не
должны нарушать режим работы Ассоциации.
2.10. Финансово-хозяйственная деятельность Ассоциации подлежат проверке
Ревизионной комиссией по следующим направлениям:
- соблюдение законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации,
решений Общего собрания Ассоциации, Правления Ассоциации, Президента
Ассоциации по вопросам ее финансово-хозяйственной деятельности, а также
исполнение предписаний, отраженных в отчетах по результатам предыдущих
проверок;
- достоверность и своевременность отражения данных, содержащихся в годовом
отчете Ассоциации, годовой бухгалтерской отчетности;
- сохранность имущества Ассоциации;
- исполнение внутренних документов Ассоциации по вопросам её финансово
хозяйственной деятельности;
- соблюдение Правлением Ассоциации порядка приема в члены Ассоциации,
учета членов Ассоциации и выполнения ими обязательств перед Ассоциацией;
- обоснованность создания и прекращения деятельности филиалов и
представительств Ассоциации.
2.11.Общее собрание членов Ассоциации в праве досрочно прекратить полномочия
Ревизионной комиссии.

3.

Порядок работы Ревизионной комиссии. Права, обязанности, ответственность
членов Ревизионной комиссии

3.1. Члены Ревизионной комиссии обязаны принимать все необходимые меры для
выявления возможных нарушений и содействовать их устранению.
3.2. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации
Ревизионная комиссия составляет отчет, в котором должно содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных
финансовых документах Ассоциации;
- информация о фактах нарушения установленного правовыми актами РФ
порядка ведения финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
3.3. Документы Ревизионной комиссии (акты, отчеты, предписания и т.п.)
подписываются всеми членами Ревизионной комиссии либо Председателем
Ревизионной комиссии.
3.4. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости.
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3.5. Все решения принимаются на заседаниях Ревизионной комиссии простым
большинством голосов от общего числа членов Ревизионной комиссии. В случае
расхождения мнений членов Ревизионной комиссии члены комиссии, оставшиеся
в меньшинстве, вправе письменно изложить свое особое мнение, которое должно
быть представлено в органы управления Ассоциации вместе с соответствующим
документом (решением, отчетом и т.п.)
3.6. Член Ревизионной комиссии несет персональную ответственность в случаях
составления им по результатам проверки (ревизии) отдельного заключения
(особого мнения), не совпадающего с выводами Ревизионной комиссии.
3.7. Общее собрание членов Ассоциации вправе досрочно прекратить полномочия
члена Ревизионной комиссии до истечения срока его полномочий в случае
совершения им недобросовестных действий либо причинения вреда Ассоциации.
3.8. Недобросовестные действия члена Ревизионной комиссии могут выражаться в:
- уничтожении, повреждении или фальсификации важных для Ассоциации
документов и материалов, в том числе бухгалтерских документов;
- сокрытии обнаруженных злоупотреблений должностных лиц или работников
Ассоциации либо содействии этим злоупотреблениям; сознательном введении в
заблуждение должностных лиц, работников Ассоциации или членов
Ассоциации по вопросам деятельности Ассоциации;
- разглашении конфиденциальной информации о деятельности Ассоциации;
- попытках мешать законным действиям работников Ассоциации в исполнении
ими своих служебных обязанностей, оказании давления на должностных лиц и
работников Ассоциации в целях склонения их к незаконным действиям либо к
действиям (бездействию), заведомо влекущим причинение Ассоциации
убытков;
- уничтожении, порче, отчуждении в собственных интересах какой-либо части
имущества Ассоциации;
- других действиях, причиняющих вред Ассоциации.
3.9. Член Ревизионной комиссии должен быть немедленно освобожден от своих
обязанностей в случае совершения им умышленного преступления. Член
Ревизионной комиссии освобождается от своих обязанностей по этому основанию
только после вступления в силу приговора суда.
3.10. В случае если недобросовестными действиями члена Ревизионной комиссии был
причинен ущерб членам Ассоциации или любым третьим лицам, размер такого
ущерба установлен решением суда и к Ассоциации в установленном законом
порядке предъявлен иск о компенсации такого ущерба, Ассоциация имеет право
взыскать с такого члена Ревизионной комиссии выплаченную по такому иску
сумму ущерба, а также все понесенные в связи с этой выплатой дополнительные
расходы в порядке регресса.
3.11. Работники Ассоциации имеют право:
- присутствовать при проведении проверок вверенных им материальных
ценностей, проводимых Ревизионной комиссией;
- знакомиться с содержанием заключений и предписаний Ревизионной комиссии
по вопросам, относящимся к их служебной деятельности, и представлять
письменные объяснения и возражения по ним;
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-

знакомиться с содержанием документов, послуживших основанием для выводов
о допущенных нарушениях и недостатках в работе.
3.12. Работники Ассоциации обязаны содействовать Ревизионной комиссии при
проведении проверок, представлять необходимые информацию, документы,
материалы и давать пояснения по имеющимся у Ревизионной комиссии вопросам.
3.13. Ревизионная комиссия в случае необходимости привлекает к своей деятельности
специалистов.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим
собранием членов Ассоциации. Изменения в настоящее Положение вносятся
решением Общего собрания членов Ассоциации.
4.2. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Положении,
члены
Ассоциации
руководствуется
положениями
действующего
законодательства Российской Федерации.
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