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Союз организаций профсоюзов в Республике Карелия 

XXVIII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.11.15 № 1 0 

г. Петрозаводск 

О внесении изменений в Положение 

о Контрольно-ревизионной комиссии 
Союза организаций профсоюзов в Республике 

Карелия 

XXVIII отчетно-выборная Конференция Союза организаций профсоюзов в Республике 

Карелия 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в Положение о Контрольно-ревизионной комиссии Союза 

организаций профсоюзов в Республике Карелия и утвердить его в новой редакции 

(прилагается). 



Приложение к постановлению XXVIII 

отчетно-выборной конференции Союза 

организаций профсоюзов в Республике 

Карелия от 27.11.15 №10 

П О Л О Ж Е Н И Е 

О КОНТРОЛЬНО - РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

Союза организаций профсоюзов в республике Карелия 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. 

1.Контрольно-ревизионная комиссия является профсоюзным контрольно-ревизионным органом 

Союза организаций профсоюзов в Республике Карелия (далее Союз). 

2. Комиссия избирается конференцией на основе представительства от членских организаций 

Союза Комиссия избирается на срок полномочий руководящих и исполнительных органов Союза. 

Количественный и персональный состав Комиссии определяется конференцией 

Полномочия члена Комиссии прекращаются в случае: 

-прекращения его членства в профсоюзе; 

-прекращении членства членской организации в Союзе; 

-нарушений Устава; 

- нарушения настоящего Положения; 

-подачи личного заявления о выходе из состава Комиссии. 

3. Члены Комиссии не могут быть одновременно членами Совета и Президиума Союза. 

4. Члены Комиссии, не избранные делегатами конференции, участвуют в работе конференции, в 

заседаниях Совета с правом совещательного голоса. 

5. Комиссия подотчетна конференции. 

6.Срок полномочий Комиссии истекает в день избрания нового состава Комиссии. 

7. Комиссия может иметь штамп и бланк со своим наименованием. 

Статья 2. 

1.Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации и РК, решениями конференции, Уставом Союза и 

настоящим Положением. 



2. Комиссия взаимодействует с членскими организациями Союза их контрольно-ревизионными 

комиссиями. 

Глава II. Полномочия Комиссии 

Статья 3. 

1.Комиссия контролирует: 

- выполнение решений руководящих и исполнительных органов Союза; 

- исполнение бюджетов и смет Союза; 

- целевое использование средств Союза; 

- достоверность финансовой и статистической отчетности Союза; 

- достоверность финансовой и статистической отчетности членских организаций, своевременное и 

полное поступление взносов от членских организаций; 

- сохранность, правильность, эффективность и рациональность использования денежных средств, 

вложенных в акции и другие ценные бумаги, и иного имущества Союза; 

-порядок прохождения дел, рассмотрение писем, жалоб и предложений, поступающих в Союз. 

Статья 4. 

1. Комиссия проводит ревизии и проверки: 

- финансово-хозяйственной и организационной деятельности Союза; 

- финансово-хозяйственной и организационной деятельности членских организаций совместно с 

их контрольно-ревизионными комиссиями, в случае невыполнения этими организациями Устава 

Союза, решений руководящих и исполнительных органов Объединения или поступления в 

Комиссию обращения от руководящих и исполнительных органов членских организаций Союза с 

просьбой о проверке; 

- устранения вскрытых ревизиями и проверками нарушений и недостатков, а также выполнения 

решений Совета Союза основанных на предложениях Комиссии. 

2.Осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Союза по итогам за 

год и за отчетный период. 

3.Проводит проверки (ревизии) по инициативе руководящих и исполнительных органов Союза, 

Комиссии, по письменному обращению руководящих и исполнительных органов членских 

организаций Союза, а также в соответствии с планом работы на год, принятым решением 

Комиссии. 

Статья 5. 

1. Комиссия в пределах своих полномочий представляет очередной конференции отчет о работе 

Комиссии. 



2. Комиссия вправе: 

- делать сообщения о результатах ревизий и проверок на заседаниях Совета, Президиума Союза; 

- делать сообщения о результатах ревизий и проверок членских организаций Союза на заседаниях 

их коллегиальных органов; 

- вносить предложения о принятии мер в отношении членских организаций и должностных лиц, 

не выполняющих Устав Союза, решения руководящих и исполнительных органов Союза; 

- запрашивать и получать в Союзе материалы необходимые для проведения проверки; 

- запрашивать и получать в проверяемой членской организации Союза материалы необходимые 

для проведения проверки. 

Статья 6. 

1.Комиссия оказывает методическую и практическую помощь контрольно-ревизионным 

комиссиям членских организаций Союза. 

2.Комиссия проводит обучение членов Комиссии, председателей контрольно-ревизионных 

комиссий членских организаций Союза, в соответствии с планом работы. 

З.Союз предусматривает в смете расходов денежные средства на обучение и поощрение членов 

контрольно-ревизионной комиссии Союза. 

Глава III. Порядок работы Комиссии 

Статья 7. 

1. Комиссия работает по принятому ею годовому плану. 

2. Сроки проведения проверки определяются председателем Комиссии и являются 

обязательными для членов Комиссии и проверяемой организации. 

3. Не менее чем за 10 дней до проведения проверки председатель Комиссии в письменном виде 

уведомляет проверяемую организацию и представляет ей план и сроки проведения проверки. 

4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

5. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии или, по его поручению, заместитель 

председателя Комиссии. 

6. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует более половины членов 

Комиссии. 

7. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство членов, 

участвующих в заседании, при наличии кворума 

8. Решения Комиссии принимаются в форме постановлений. 

Статья 8. 

1. Члены Комиссии при исполнении своих полномочий имеют право: 



- запрашивать и знакомиться с документами и информацией, касающимися финансово-

хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций; 

- получать от руководителей проверяемых органов и организаций письменные объяснения по 

фактам нарушений, выявленных при проведении контрольно-ревизионных мероприятий, а также 

необходимые заверенные копии документов; 

- составлять акты по факту недопущения к проверке, не предоставления или несвоевременного 

предоставления документов и материалов, запрошенных при проведении контрольно-

ревизионных мероприятий. 

2. Результаты контрольно-ревизионных мероприятий оформляются актами, справками, 

заключениями. 

3. Результаты контрольно-ревизионных мероприятий Комиссии могут быть представлены 

исключительно на заседании Совета, Президиума Союза, коллегиальных органов проверяемой 

членской организации. Не допускается оглашение информации и сведений, ставших известными в 

ходе проверки, но не отраженные в результатах контрольно-ревизионных мероприятий. 

4. Руководителю проверяемой организации (органа) предоставляется не менее 10 рабочих дней 

для ознакомления с результатами ревизии и подготовки пояснений или замечаний по итогам 

ревизии. Акт или справка без соответствующих пояснений или замечаний не могут быть доведены 

до сведения выборных органов. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и 

организаций, представленные в установленные сроки, прилагаются к актам (справкам) и в 

дальнейшем являются их неотъемлемой частью. 

5. Предложения Комиссии по устранению выявленных проверкой (ревизией) недостатков и 

нарушений, изложенные в акте или справке, являются обязательными для проверяемой 

организации (органа), которая в месячный срок должна рассмотреть материалы о результатах 

проверки и сообщить Комиссии о принятых мерах в письменной форме. 

6. Информацию о принятых или непринятых мерах по устранению выявленных проверкой 

(ревизией) недостатков и нарушений, изложенные в акте или справке Комиссия может довести до 

сведения выборного органа проверяемой организации. 

Статья 9. 

1. О результатах ревизий и проверок, фактах выявленных нарушений и недостатков, 

предложениях о принятии мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений 

Комиссия ежегодно и по мере необходимости информирует руководящие и исполнительные 

органы Союза 

2. При установлении фактов незаконного использования или недостачи денежных средств и 

материальных ценностей Комиссия информирует об этом Председателя Союза, руководящий и 

исполнительный органы Союза, а в случае необходимости, готовит материалы для передачи в 

правоохранительные органы. 

Статья 10. 

1. Финансирование деятельности Комиссии осуществляется за счет средств Союза, выделяемых по 

соответствующей статье при составлении ежегодной сметы доходов и расходов Союза. 



2. Затраты на командирование для проведения контрольно-ревизионных мероприятий (проезд, 

суточные и проживание) членов, штатных и привлеченных специалистов Союза, ФНПР 

возмещаются за счет средств Союза. 

Статья 11. 

1.Решение об избрании из состава Комиссии председателя Комиссии и его заместителя и о 

прекращении их полномочий принимается на заседании Комиссии. 

2. Порядок голосования определяется Комиссией. 

Статья 12. 

1.Председатель Комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии , организует работу в соответствии с 

Уставом Объединения и настоящим Положением; 

- утверждает распределение полномочий и обязанностей между членами Комиссии; 

- представляет конференции отчет о деятельности Комиссии; 

- согласовывает гражданско-правовые договоры со специалистами, привлекаемыми для участия 

в работе Комиссии. 

2. Председатель Комиссии является делегатом Конференции 

3. Председатель Комиссии участвует в заседаниях Совета и Президиума с правом совещательного 

голоса, а также в совещаниях, проводимых Председателем Союза 

4. Заместитель председателя Комиссии: 

- в отсутствие председателя Комиссии по его поручению исполняет обязанности председателя 

- по поручению председателя Комиссии обеспечивает подготовку проектов документов и других 

материалов к заседанию Комиссии; 

- по поручению председателя Комиссии присутствует на заседаниях Совета, Президиума Союза и 

совещаниях, проводимых Председателем Союза 

Комиссии; 

Н.В. Погодина 


