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1. Фбщие полоя{ения

-}'

1.1. }{астоящее [[оло>кение о Ревизионной комиссии Ассоциации кФбъединение
проектировщиков 8ладимирской области), саморегулируемая ор[анизация (да;тее по тексц _
Ассоциация) определяет компетенци|о' направления деятельности' [орядок формирования и
деятельности Ревизионной комиооии, в том числе порядок проведения ревизионной проверки
деятельнооти Аоооциации, полномочия членов Ревизионной комиооии' порядок
взаимодейетвия с органами управления' руководящими дошкностнь1ми лицами' структурнь|ми
подразделениями, сощудниками
Аосоциации, инь1ми (третьими) лицами, связаннь|ми с
проведением ревизии.
1.2. Ревизионная комиссия - независимьтй постоянно действутощий орган внутреннего
контроля Ассоциации. ( компетенции Ревизионной комиссии относятся:
- контроль и ежегоднь!е плановь1е ревизии финансово-хозяйотвенной деятельнооти
Ассоциации;
- подготовка зак.т1}очения по годовой бу<галтерокой отчетности Ассоциации в целях
утвер}1(дения Фбщим собранием членов Аосоциации;
- внеплановь1е ревизии финансово-хозяйотвенной деятельности Ассоциации по инициативе
органов управления Ассоциации;
- контроль за соблюдением действутощего законодательства в финансовой деятельности
Ассоциации, её органов и должностньтх лиц.
1.3. 9леньт Ревизионной комиссии вправе затребовать' а руководители и работники
Ассоциации обязаньт предоставить запра1пиваемь1е документь1' дать объяснения по вопросам
ф и н ан с о в о й и хозяйств ен но й деятельн о сти Асс о ц 11ации.
1.4. !еятельность Ревизионной комиссии осуществляется в интересах Ассоциации ь це]1'{х
минимизации рисков хозяйственной деятельности Ассоциации' а так)ке в целях оказания
ана]1итической, консультационной и иной помощи Асооциации.
1.5. |{ри осуществлении своей деятельности Ревизионна'{ комиссия независима от €овета и
14сполнительного директора Ассоциации.
1.6. Ревизионная комиссия подотчетна Фбщему собранито членов Аосоциации.
2.

[аправления деятельности Ревизионной коР|иссии

в рамках общего контроля за ооблтодением Асооциацией требований дейотв}тощего
законодательства Роосийст<ой Федерации Ревизионная комиссия в пределах своей
компетенции'определённой}ставомАссоциации'осуществляет:
- всесторонний контроль за исполнением Ассоциацией требований действуощего
законодательства в сфере финансов Роосийской Федерации;
_ ревизи}о на]1ичия и статуоа правоустанавлива}ощих и разре1пительньгх док}ъ4ентов'
необходимь|х для ведения финаноово-хозяйотвенной деятельнооти Ассоциации;
- ревизи}о исполнения актов вне1шних (госуларственньтх) контролиру}ощих органов;
- ревизи}о исполнения ретпений органов управления Ассоциации;
- ревизито исполнения внутренних распорядительньгх документов Ассоциации;
- своевременну1о идентификаци}о, оценку и обобщение нару1пений (вклточая их прининьт)
действутощего в сфере финансов законодательства Росоийокой Федерации и поло>кений
внутренних документов Ассоциации, допускаемьгх в ходе ооуществления деятельнооти
Ассоциации' в целях иокл1очения их последу}ощего повторения;
_ вь|явление и оценку
риоков деятельности Аосоциации.
2.2. в рамках обязательного контроля за финаноово-хозяйственной деятельность1о
Ассоциации Ревизионная комиссияв пределах своей компетенции осуществляет контроль по
2'|.

у

след},1ощим направлениям

:

- ревизия финансовой документации;

- ревизия законности ре1пений и действий Аслолнительного директора Аоооциации' в том

числе заклточённь1х договоров и совер1пеннь1х сделок;
- ревизия правильности уплать1 членоких взносов' их г{ета и надле)кащего расходования',
- анализ соответствия веде|тия бухгалтерской и статистической отчётности существу}ощим
нормативнь1м документам;
- анализ финансового поло)кения Ассоциации, её платежеспособности, качественньгх
параметров активов' вь1явление резервов улуч1пения экономического состояния Ассоциации;
- анализ овоевременности и правильности раснётов с контрагентами' бтоджетами р€вличного
уровня и кредиторами Ассоциации|
- а||а]тиз раснётов с дебиторами Ассоциации' в том числе в части своевременности и полноть]
мер' предпринимаемьтх Ассоциацией по вопрооам полг{ения денежнь|х средств.

3. [1орядок формирования Ревизионной

у

комиссии

3.1. Ревизионная комиссия избирается Фбщим собранием членов Ассоциации в соотаве не
менее 3 (трех) человек, сроком на два года' из числа представителей членов Асооциации и
действует на общественнь[х нач€}лах.
з.2. 9ленами Ревизионной комиссии не могут бь:ть избрань! членьт €овета и 1]1татнь1е
сотрудники Ассоциации.
3.3. 9лен Ревизионной комисоии вправе по своей инициатутве вьтйти из её состава в лтобое
время.

з.4.

!еятельность Ревизионной комиосии возглавляет |1редседатель' избираемьтй членами
Ревизионной комиссии на первом заседа|1ии Ревизионной комисс|4и из ее состава сроком на
два года.
3.5. )1ица, избранньте в Ревизионнуто комиосито Ассоциации, могут переизбиратьоя в данньтй

орган неограниченное число раз.
3.6. |]олномочия отдельньгх членов или воего оостава Ревизионной комиссии могут бьтть
досрочно прекращеньл Фбщим ообранием членов Аосоциации в следу}ощих случа'тх:
- систематическое отсутствие члена Ревизионной комиссии на её заседаниях или неучаотие в
её работе;
- дача невернь!х заклтонений;

-

\,

несоблтодение отдельнь{ми членами или Ревизионной комиссией в целом внутренних
требовани й и лравил Ассоциации ;
- грубьте или оистематичеокие нару1пения Ревизионной комиссией сроков и форм дани
3акл1очений относительно финансового и б1хгалтерского учета в Ассоциации;
- совер1пение инь|х дейотвий (бездействия) нленов Ревизионной комиссии, повлек1пих за
собой причинение ушерба Ассоциации.
4. [1рава и обязанности Ревизионной

комиссии

вь1полнения своих функций Ревизионная комиссия имеет право:
_беспрепятственного доступа во вое служебньте помещения Ассоциации;
-получать от 14сполнительного директора Ассоциации или уполномоченньтх им лиц

4.|. в целях

документь|, необходимь|е для работьл Ревизионной комисоии;
_требовать необходимьгх пояснений от членов €овета, 14сполнительного директора' главного
бщгалтера Ассоциации в устной или лиоъменной форме;
-ставить перед органами управления Ассоциации вопрос об ответотвеннооти сотрудников
Ассоциации, вкл}оч{ш доля(ностньтх л!1{, в случае нару1пения ими требований }отава
Ассоциации и иньгх внутренних документов Ассоциации' регламентиру}ощих осуществление
финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации;

-требовать от органов управления Ассоциации оперативного устранения вьб!вленнь|х в ходе
ревизий нару1]1ений;
-привлекать к работе Ревизионной комиссии незавиоимь!х экспертов и сторонних
специштистов соответству!ощей квалификации при условиу|, что это не нару1шает поло)|(ения
дейотвутощего законодательства и внутренних док}ъ4ентов Ассоциации о конфиденциальной
информашии.
4.2. Р евизионная комисоия обязана :
-обеспечивать контроль за финансово-хозяйственной деятельностьто Аоооциации,
-давать оценку достоверности даннь[х, оодержащихся в годовой бухгалтерской отчетности
Ассоциации;
-объективно отра)кать в материалах ревизионнь|х проверок вьш{вленнь|е фактьл наруштений и
злоупотреблений с указанием их причин, виновнь|х лиц' р€вмера причиненного матери!1льного
ущерба;

\'

-принимать все необходимь!е мерь1 для вь1явления возмо)кньтх нару1пений в финансовохозяйственной деятельности Ассоциации и содейотвовать их устранени}о;
-проводить внеплановь1е ревизии финансово-хозяйственной деятельнооти Ассоциации по
инициативе органов управления Ассоциации' иньгх .[|[{, уполномоченньтх требовать
проведения таких ревизий, доводить результать| до сведения инициаторов ревизий, а также
14сполнительного директора Ассоциации в форме заклточений по итогам ревизионной

проверки;
-соблтодать требования внутренних документов Ассоциации относительно конфиденциальной
информации' Р!е разгла1пать сведения' являтощиеся конфиденциальнь1ми' к которь|м члень!
Ревизионной комиссии лолучили доступ при вь!полнении своих функший;
-вь{полнять свои обязанности и осуществлять свои полномочия добросовестно и качественно.
4.з. |1ри проведении ревизионнь1х проверок члень| Ревизионной комиосии обязаньт
надле}кащим образом изучить документь| и материаль!' относящиеся к предмету проверки.
4.4' 9леньт Ревизионной комиссии несут ответственность
объективность и

за

доброоовестность произведенной ревизионной проверки финансово-хозяйственной
деятельности Ассоци ации.

5. Фбеспечение деятельности Ревизионной

комиссии

в

'у

5.1'
целях обеспечения деятельности Ревизионной комиссии Ассоциации, ей
предоставляется необходимое помещение, технические оредства и матери!}ль1.
5.2. [1о ре1пени}о €овета Ассоциации членам Ревизионной комисоии могут компенсироватьоя
расходь1' связаннь1е с исполнением ими своих обязанностей, а также вь!плачиваться
вознаграх(дение.
5.3. Бьтплата во3награждений и компенсаций привлеченнь1м Ревизионной комиссией
специалистам (экспертам), не явля}ощимся членами Ревизионной комиссии Ассоциации,
производится Ассоциацией на основании заклточаемь!х с ними договоров.
б. [!орядок проведения заседаний Ревизионной

комиссии

6.1. 3аоедания Ревизионной комиосии проводятся по мере необходимости' но не реже одного

раза в год.

6.2. 3аседания Ревизионной комиссии созь]ватотся |1релседателем Ревизионной комиооии ло
собственной инициативе' по требовани1о членов Ревизионной комиссиу1 или лиц' иметощих
право требовать проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации.
6.з. |1редседатель извещает членов Ревизионной комиосии дт[е, времени и месте
проведения заседания. }ведомление о созь|ве Ревизионной комиссии направляется каждому
ч-1ену Ревизионной комиссии по почте' факсу' электронной почте или лри помощи других

о

средств связи' обеспечива}ощих конфиденциш|ьность отправленного сообщения и
документальное подтверждение его получеъ:,ия' или вручаетоя лично члену Ревизионной

комиосии не позднее, чем за 2 ка;тендарньтх дня до дать| заоедания.
6.4. Ао избрания |{редседателя нового состава Ревизионной комиссии' первое заседание
Ревизионной комиссии созьтвается ?1ополнительнь1м директором Ассоциации.
6.5. 9леньт Ревизионной комиссии должнь| присутствовать на заседаниях лично. Фни не могут
передавать свои полномочия другим лицам' в том числе по доверенности.
6.6. [|ринятие ре1пенийРевизионной комиосии путем заочного голосованияне допуокается.
6.7. |1ри принятии ре1пений на заседании Ревизионной комиссии кая{дь|й ее член обладает
одним голосом. |1ри равенстве голосов голос |1редседателя Ревизионной
комисоии считается ре1па}ощим. |1ередача голооа членом Ревизионной комиссии иному ли1{}'
в том числе другому члену Ревизионной комиссии,не допускается.
6.8. Ретпения по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиооии |1риниматотся
открь1тьтм голосованием простьтм больтпинством голосов.
6.9. Ретпения Ревизионной комиссии оформля}отоя протоколом' которь1й подписьтваетоя всеми
членами Ревизионной комиссии.
6.10.9лен Ревизионной комиссии в слг{ае своего несогласия с ре1пением Ревизионной
комиссии вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение.

7. [1редседатель и секретарь Ревизионной

комиссии

7.1.9лень: Ревизионной комиссиина первом после избраниязаседании больтпинотвом голооов
избиратот из чиола членов Ревизионной комиссии |1редоедателя Ревизионной комиосии.
7 .2. |7редседатель Ревизионной комиосии Ассоциации;
- организует работу Ревизионной комиссии;
- созь|вает заседания Ревизионной комиссии;
- пригла1пает .!1!1{, не явля}ощихоя членами Ревизионной комиссии, для у1астия в ее
заседаниях'
- организует ведение протоколов заседаний Ревизионной комиссии.
7.3. в случае отсутствия |1редседателяРевизионной комиооии его функции ооущеотвляет один
из членов Ревизионной комиссии,избираемьтй по ре1пенито Ревизионной комиооии.
избирается по
7.4. €екретарь Ревизионной комиссии подотчетен ее |[редседателто
представлениго [1редседателя Ревизионной комиссии простьтм больтпинотвом голосов членов
комиссии. €екретарь Ревизионной комиссии мо}кет не бьтть членом Ревизионной комиссии.
1.5. €екретарь Ревизионной комиссии:
- обеспечивает делопроизводство и хранение протоколов и иньгх материалов Ревизионной
комиссии' уведомление членов Ревизионной комиссии и |1ру|гла1пенньгх лиц о проведении
засе даний, предотавление членам Ревизионной комиссии матер иалов;
- составляет протоколь1 заседаний, вь|дает вь1писки из них и их копии;
- вь1полняет инь1е поручения |1редоедателя Ревизионной комиссии' овязаннь!е с
организационнь1м обеспечением деятельности Ревизионной комиссии и подготовкой ее
заседаний.

и

'
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8. [1орядок работьп

Ревизионной комиссии и оформления ре3ультатов проверок

8.1. |1ланова'{ ревизия финаноово-хозяйственной деятельности Ассоциацир1 проводитоя по
итогам финансового года после одачи годовой б1хгатттерской отчетности и осуществления
обязательной аулиторской проверки.
8.2. Бнеплановь1е ревизионнь1е проверки финаноово-хозяйственной деятельнооти Асооциации

могут проводиться по ре1пенито Фбщего собрания членов, €овета
директора Ассоциации.

или Аололнительного

8.3. Ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации не дол}1шь!

нару1]1ать

нор\1а1ьньтй рех<им работьт Ассоциации.

8.4' |1о результатам ревизионной проверки составляется закл}очение, которое

дол}кно

содержать систематизированное изложение документ'}льно подтвер)кденнь|х фактов
нарутпений при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации,
вьш{вленнь]х в процесое ревизии, или указание на отсутствие таковь1х' а так)ке вь1водь| и
предло жения Ревизионной комисоии по устранени1о вь|явленнь1х нару1п ений'

8.5. 3аклгочение Ревизионной комиссии дол}кно бьтть подписано всеми членами Ревизионной
комиссии' 9лен Ревизионной комиссии' вь|разив1пий несогласие с закл}очением Ревизионной
комиссии. вправе подготовить особое мнение' которое прилагаетоя к закл}очени}о и является
его неотъемлемой часть!о'

8.6. Рсли член Ревизионной комиссии не

подпис{тл закл}очение и не подготовил особого
мнения' в закл}очении должнь1 бьтть указань| причинь| этого.
8.7. 3аклточение Ревизионной комиссии огла1шается |1редседателем Ревизионной комиссии на
Фбщем собрании членов Ассоциации' утвер)кдается Фбщим собранием членов и под1шивается
к протокол} Фбщего собрания членов.

9. 3аклгочительнь!е поло}кения

9.1' Ёастоящее [!оло)кение вступает в силу по истечении деояти дней оо дня его лринятия
9бщим собранием членов Ассоциации.
9.2. Бопрось!, не на1]1ед1пие свое отрая{ение в настоящем |]олоэкении' ре1па}отоя с учетом норм

действу}ощего з аконодательотва Российоко й Ф едерации.
9.3. в случае, если законами у1 инь|ми нормативнь!ми актами Российской Федерации' а также
}ставом Асооциации устанавлива}отся инь1е лравила, чем ]€, которь1е предусмотрень|
настоящим |1оло>кением' то приоритет применения иметот правила' уотановленнь1е законами
и инь]ми нормативнь|ми актами Российской Федерации' а также }ставом Ассоциации.
9.4. Бое дополнения и изменения в наотоящее |1оло>кение принима}отоя Фбщим ообранием
ч-1енов Ассоциации.
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