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      РЕГЛАМЕНТ 

Ревизионной комиссии «Дальневосточной Экологической комиссии» 

 

1. Ревизионная комиссия Межрегиональной общественной организации 

Дальневосточная экологическая комиссия избирается для осуществления 

контроля за финансово - хозяйственной деятельностью организации и её 

органов и структурных подразделений. 

2. Ревизионная комиссия избирается из числа членов организации. 

3. Количество членов ревизионной комиссии определяется Уставом организации. 

При этом число членов ревизионной комиссии должно быть не чётным. Срок 

полномочий ревизионной комиссии определяется Уставом. 

4. Ревизионная комиссия избирается конференцией организации. Избранные 

члены ревизионной комиссии в 5–дневный срок со дня проведения 

конференции избирают председателя ревизионной комиссии. 

5. Член ревизионной комиссии не может быть одновременно избран (назначен) в 

Президиум организации либо руководящие органы структурных 

подразделений организации а также создаваемых организацией структур. 

6. Ревизионная комиссия проводит проверку финансово – хозяйственной 

деятельности не реже одного раза в год. По итогам проверки ревизионная 

комиссия составляет акт, который представляется в Президиум организации в 

10–дневный срок после окончания проверки. Председатель комиссии и 

президиум организации вправе выдвинуть возражения против выводов 

ревизионной комиссии в 15-дневный срок после получения акта проверки. 

Ревизионная комиссия обязана рассмотреть выдвинутые возражения и принять 

по ним решение. 

7. Решение о проведении проверки принимается ревизионной комиссией 

простым большинством голосов от числа избранных членов ревизионной 

комиссии. О принятом решении председатель ревизионной комиссии извещает 

Президиум организации. Проверка проводится в месте нахождения 

Президиума организации. Изъятие документов из помещения президиума 

организации   не допускается. 

8. Для осуществления своих полномочий ревизионная комиссия вправе 

знакомиться со всеми документами о финансово-хозяйственной деятельности 

организации и её органов. 

9. Члены ревизионной комиссии обязаны:  

- осуществлять свои права честно и разумно, проявлять полную 

объективность и беспристрастность; 

- не распространять сведения, ставшие им известными в связи с 

выполнением своих функций, третьим лицам; 

- соблюдать требования действующего законодательства, решений органов 

организации и настоящего регламента; 

- выполнять иные обязанности, вытекающие из норм действующего 

законодательства, решений организации. 

10.  Основными направлениями деятельности ревизионной комиссии являются: 

- контроль за полнотой поступления доходов, а также сохранностью 

имущества организации; 

- контроль за целевым расходованием средств организацией в целом. 



11.  По результатам проверки составляется акт проверки, подписываемый 

председателем  ревизионной комиссии, а также должностными лицами, 

ответственными за проверяемый участок работы. 

12.  В случае отказа кого-либо из лиц, принимавших участие в проверке от 

подписания акта, об этом делается запись в акте проверки. 

13.  Любой участник проверки может сделать запись о наличии замечаний, 

дополнений, возражений по акту проверки, а затем представить их в 

письменном виде в течение трех дней после подписания акта. 

14.  Конференция  вправе досрочно прекратить полномочия ревизионной 

комиссии в целом либо отдельных ее членов, в том числе за неисполнение, 

ненадлежащее исполнение обязанностей, по собственному желанию членов 

ревизионной комиссии, а также по иным основаниям. 

15.  Вмешательство в деятельность ревизионной комиссии не допускается. 

16.  Каких-либо ограничений при избрании членов ревизионной комиссии, за 

исключением тех, которые установлены действующим законодательством, не 

допускается. 

17.  Для выполнения поставленных перед ними задач члены ревизионной 

комиссии обязаны знакомиться с документацией Организации, отражающей ее 

финансово-хозяйственную деятельность. Органы управления Организации и 

работники аппарата организации и ее структурных подразделений не вправе 

отказать членам ревизионной комиссии в предоставлении указанных 

документов. Председатель организации  несёт ответственность за обеспечение 

выполнения обоснованных требований членов ревизионной комиссии. 

18.  Об итогах своей деятельности ревизионная комиссия отчитывается перед 

конференцией. 

19.  По требованию всех членов ревизионной комиссии и с согласия Президиума 

организации должна быть проведена проверка Финансово-хозяйственной 

деятельности организации независимыми аудиторами (внешний аудит). Такая 

же проверка должна быть проведена по требованию не менее чем одной трети  

– членов организации Внешний аудитор (аудиторская организация) 

определяется председателем ревизионной комиссии. 

20.  Отчёт ревизионной комиссии и заключение внешнего аудитора оглашаются на 

ежегодной конференции и прилагаются к протоколу конференции. 

21.  Ревизионная комиссия принимает решения на своих заседаниях, созываемых 

её Председателем. 

      Заседание правомочно принимать решения, если в нём принимают участие 

более половины от числа избранных членов комиссии. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины от числа избранных членов 

комиссии. 

      По результатам заседания комиссии составляется протокол, который 

подписывается Председателем ревизионной комиссии.    

 


