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П О Л О Ж Е Н И Е 

о Контрольно-ревизионной комиссии 

Московского областного союза  

промышленников и предпринимателей 

(Регионального объединения работодателей)  

МОСПП (РОР) 
 

I. Общие положения 

1.1. Контрольно-ревизионная комиссия (в дальнейшем – Комиссия) является 

постоянно действующим выборным контрольно-ревизионным органом МОСПП 

(РОР) (в дальнейшем Объединение). Избирается съездом объединения сроком  

на 5 (пять) лет. 

 1.2. Комиссия формируется из числа членов МОСПП (РОР). В состав 

Комиссии не могут быть избраны члены Правления МОСПП (РОР), а также 

работники исполнительной дирекции Объединения. 

 1.3. Количественный состав Комиссии устанавливается съездом. 

 1.4. Комиссия избирает из своего состава Председателя и секретаря на срок 

ее полномочий.  

 1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность, руководствуясь 

законодательством Российской Федерации, Уставом МОСПП (РОР), решениями 

съездов и настоящим Положением, и отчитывается о своей деятельности на съезде.

 1.6. Расходы, связанные с осуществлением деятельности Комиссии, 

определяются исходя из перспективного и годового планов работы Комиссии и 

учитываются при составлении сметы расходов Объединения. 

1.7. Внесение изменений в Положение «О контрольно-ревизионной 

комиссии МОСПП (РОР)» утверждается Решением Правления МОСПП (РОР). 

 

II. Цель деятельности и функции Комиссии 

 2.1. Целью деятельности Комиссии является осуществление контроля за 

исполнением решений съездов Объединения, его Устава, а также внутренней 

финансово-хозяйственной работы Объединения, его исполнительной дирекции.  



 Комиссия не реже одного раза в год проводит проверки финансово-

хозяйственной деятельности объединения. Внеплановые проверки проводятся 

Комиссией по поручению съезда, либо по собственной инициативе или по 

требованию Правления, либо членов, составляющих не менее 10% (десяти 

процентов) от общего числа членов объединения. 

 2.2. При проведении документальной ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности Объединения, а также правильности начисления и уплаты страховых 

взносов и других платежей в бюджет, Комиссия проверяет: 

 - полноту и своевременность всех видов поступлений, предусмотренных 

финансовым планом, в том числе вступительных и членских взносов, 

добровольных и целевых взносов, доходов от проведения платных мероприятий; 

 - правильность произведенных расходов, предусмотренных финансовым 

планом, правильность оформления документов, подтверждающих расходы, 

состояние штатно-финансовой дисциплины, порядок ведения бухгалтерского учета 

и кассовых операций, целесообразность расходов и соблюдение режима экономии; 

 - сохранность денежных средств и материальных ценностей; 

 - правильность и своевременность составления и представления 

установленной отчетности; 

 - состояние контрольно-ревизионной работы в Объединении. 

 2.3. Комиссия также осуществляет контроль за прохождением дел, 

своевременностью рассмотрения предложений, заявлений и обращений его членов. 

 2.4. О выявленных нарушениях Комиссия информирует Правление и 

Председателя МОСПП (РОР). 

 2.5. На основании проведенных проверок Комиссия составляет ежегодный 

отчет о своей работе не позднее чем через месяц после сдачи годового баланса в 

налоговые органы, информирует о нем Правление Объединения. 

 

III. Права и обязанности Комиссии 

 3.1. Члены Комиссии имеют право участвовать в работе заседаний 

Правления МОСПП (РОР). 

 3.2. Комиссия имеет право: 

 - требовать предъявления для проверки подлинных бухгалтерских и других 

документов, учетных регистров, финансовых планов, смет, отчетов и т.п.; 



 - получать в кредитных учреждениях данные о наличии средств на счетах 

МОСПП (РОР), запрашивать у предприятий и организаций сведения и справки по 

расчетам с ревизуемыми организациями; 

 - получать от руководителей и материально ответственных лиц объяснения 

по вскрытым фактам финансовых нарушений, недостач, в других подобных 

случаях; 

 - привлекать к проведению ревизий и проверок экспертов с оплатой их труда 

за счет средств МОСПП (РОР). 

 3.3. Каждый член Комиссии имеет право пользоваться всеми полномочиями, 

вытекающими из прав Комиссии, предоставленными ей настоящим Положением, а 

также вправе потребовать немедленного созыва заседания Комиссии, в случае 

выявления нарушений, требующих безотлагательного решения Комиссии. 

 3.4. Комиссия обязана: 

 - регулярно проводить ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

Правления, а также исполнительной дирекции объединения; 

 - при выявлении фактов растрат, хищений и недостач денежных средств и 

материальных ценностей немедленно информировать руководство МОСПП (РОР). 

 - разработать предложения, направленные на устранение вскрытых 

нарушений и недостатков в финансовой деятельности. 

 3.5. Предложения Контрольно-ревизионной комиссии, не противоречащие 

действующему законодательству и решениям руководящих органов объединения, 

являются для ревизуемого органа обязательными и подлежат исполнению в 

установленные Комиссией сроки. 

 3.6. Правление МОСПП (РОР) не может выносить решений, отменяющих 

выводы и предложения Комиссии. 

 3.7. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет последующий 

контроль за устранением вскрытых в ходе ревизий или проверок недостатков и 

нарушений, информирует членов Объединения о результатах проведенной работы 

по итогам ревизий и проверок. 

 

IV. Порядок работы Контрольно-ревизионной комиссии 

 4.1. Комиссия работает по плану, в котором предусматриваются сроки 

проведения ревизий и проверок, выполнение предложений по итогам ранее 



проведенных ревизий. В случае необходимости планируются проверки отдельных 

участков финансовой работы. 

 4.2. О результатах документальной ревизии Комиссия составляет акт, 

который подписывают Председатель и члены Комиссии, проводившие ревизию, а 

также руководители ревизуемого органа, отвечающие за финансово-хозяйственную 

деятельность. 

 4.3. Правление и Председатель МОСПП (РОР), с участием членов Комиссии 

в месячный срок рассматривают Акт ревизии и принимают по нему необходимое 

решение. 
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