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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Уставом Союза организаций газоперерабатывающего сектора 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Газоперерабатывающий кластер 

Югры» (далее также – Союз) правовой статус, состав, функции и полномочия 

Контрольно-ревизионной комиссии Союза (далее также – Комиссия), порядок избрания 

и досрочного прекращения полномочий ее членов. 

1.2. Комиссия избирается в целях осуществления финансово-хозяйственного 

контроля за деятельностью Союза. 

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством 

Российской Федерации, а также Уставом Союза, настоящим Положением и другими 

документами Союза в части, относящейся к деятельности Комиссии. 

1.4. Комиссия самостоятельно организует свою работу и подотчетна только 

Общему собранию членов Союза. 

1.5. Результаты проверок финансово-хозяйственной деятельности Союза (далее 

также – ревизий, проверок), осуществленные Комиссией, докладываются на 

ближайшем заседании Общего собрания членов Союза.  

1.6. Для обеспечения деятельности Комиссии Союзом предоставляются 

необходимые документы, помещения, оргтехника, стационарная связь и канцелярские 

принадлежности в пределах средств, определенных на эти цели Финансовым планом 

Союза. 

1.7. Члены Дирекции Союза, Генеральный директор и иные работники Союза не 

вправе вмешиваться в работу Комиссии, а также оказывать какое-либо давление на 

председателя и членов Комиссии. 

 

2. Функции Комиссии. 

 

2.1. На Комиссию возлагаются следующие функции: 
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2.1.1. Проверка финансовой и внутренней документации Союза, заключений 

комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными 

первичного бухгалтерского учета; 

2.1.2. Анализ правильности и полноты (достоверности) ведения бухгалтерского, 

налогового, управленческого и статистического учета, в том числе по данным 

первичного бухгалтерского учета; 

2.1.3. Проверка соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности 

установленных нормативов; 

2.1.4. При необходимости выработка рекомендаций для исполнительных органов 

управления Союза о мероприятиях, направленных на улучшение финансовых 

показателей деятельности Союза; 

2.1.5. Проверка законности сделок, заключенных Союзом, своевременности и 

правильности расчетов с контрагентами, обязательных платежей в бюджет и 

внебюджетные фонды; 

2.1.6. Проверка целевого использования средств Союза; 

2.1.7. Проверка правильности составления бухгалтерской и налоговой отчетности 

и приложений к ним, отчетов по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, а также отчеты в органы статистики; 

2.1.8. Подготовка заключений по итогам проверок, в том числе по годовому 

отчету и бухгалтерскому балансу Союза; 

2.1.9. Осуществление иных функций, отнесенных Уставом Союза и настоящим 

Положением к компетенции Комиссии. 

 

3. Права и обязанности Комиссии.  

 

3.1. Комиссия имеет право: 

3.1.1. Обращаться к Генеральному директору Союза с требованием о созыве 

заседания Дирекции Союза, внеочередного Общего собрания членов Союза в случаях, 

когда выявление нарушений в хозяйственной, финансовой, правовой деятельности 
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Союза требуют принятия решений по вопросам, находящимся в компетенции 

соответствующего органа управления Союза, включая вопросы привлечения к 

дисциплинарной ответственности Генерального директора Союза; 

3.1.2. Получать от Генерального директора Союза, работников Союза документы, 

материалы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям Комиссии. 

Указанные документы должны быть представлены Комиссии в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения письменного запроса; 

3.1.3. Требовать личного объяснения от работников Союза по вопросам, 

находящимся в компетенции Комиссии; 

3.1.4. Ставить перед Генеральным директором Союза вопрос о привлечении к 

дисциплинарной ответственности работников Союза в случае нарушения ими 

обязательных для исполнения положений, правил, инструкций и иных документов, 

принятых Союзом; 

3.1.5. Вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Союза и 

Дирекции Союза, а также присутствовать на заседаниях указанных органов управления 

в случае, когда в соответствии с Уставом Союза они проводятся по требованию 

Комиссии; 

3.1.6. Присутствовать по инициативе Генерального директора Союза на 

заседаниях Дирекции и Общего собрания членов Союза с правом совещательного 

голоса по вопросам проведенных проверок. 

3.2. Комиссия обязана: 

3.2.1. Действовать в интересах Союза, осуществлять свои права и исполнять 

обязанности в отношении Союза добросовестно и разумно; 

3.2.2. При проведении проверок члены Комиссии обязаны надлежащим образом 

изучить все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки. За 

несоответствие действительности заключения члены Комиссии несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

3.2.3. Своевременно, в порядке, предусмотренном пунктом 4.8. Положения, 

доводить до сведения Общего собрания членов Союза результаты осуществленных 

проверок; 
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3.2.4. За 5 (пять) рабочих дней до начала проведения проверки представить в Союз 

письменное уведомление о дате ее проведения; 

3.2.5. Давать письменные ответы на запросы членов Союза, направленные на имя 

председателя Комиссии (Ревизора, членов Комиссии, состав которой менее трех 

человек), в сроки, указанные в запросе, которые не могут быть менее 1 (одного) месяца 

со дня получения соответствующего запроса; 

3.2.6. Не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, которые стали 

известны членам Комиссии при осуществлении своих функций; 

3.2.7. Обратиться к Генеральному директору Союза с требованием о проведении 

внеочередного Общего собрания членов Союза в случае возникновения угрозы 

интересам Союза, а также в случае выявления злоупотреблений должностных лиц 

Союза. 

 

4. Порядок проведения плановых и внеплановых проверок. 

 

4.1. Плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Союза 

осуществляется по итогам ее деятельности за год и инициируется Генеральным 

директором Союза или председателем Комиссии (Ревизором, членами Комиссии, состав 

которой менее трех человек). 

4.2. Внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Союза может 

осуществляться по мере необходимости по инициативе: 

4.2.1. Общего собрания членов Союза; 

4.2.2. Дирекции Союза; 

4.2.3. Генерального директора Союза; 

4.2.4. Председателя Комиссии (Ревизора, членов Комиссии, состав которой менее 

трех человек). 

4.3. Инициатор внеплановой проверки направляет свое предложение 

председателю Комиссии (Ревизору, членам Комиссии, состав которой менее трех 

человек), который рассматривает его в течение 5 (пяти) рабочих дней, после чего 

направляет инициатору уведомление о сроках ее проведения.  
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4.4. В течение 30 (тридцати) дней со дня получения предложения, указанного в 

пункте 4.3. Положения, Комиссия начинает внеплановую проверку.  

4.5. Срок, установленный пунктом 4.4. Положения, может быть увеличен на 

основании сроков, указанных в предложении инициаторов, указанных в пунктах 4.2.1. 

– 4.2.3. Положения. 

4.6. В случае, если инициатором внеплановой проверки является председатель 

Комиссии (Ревизор, члены Комиссии, состав которой менее трех человек), уведомление 

направляется в порядке, предусмотренном пунктом 3.2.4. Положения. 

4.7. По итогам проверки деятельности Союза Комиссия составляет заключение, в 

котором в зависимости от результатов проверки должны содержаться: 

4.7.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах (годовом 

отчете, годовой бухгалтерской отчетности) и иных финансовых документах Союза; 

4.7.2. Информация о фактах нарушения установленных правовыми актами 

Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления 

финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

4.7.3. Необходимые действия, меры и рекомендации, для устранения выявленных 

нарушений. 

4.8. Заключение о результатах проверки в течение 10 (десяти) рабочих дней 

должно быть направлено Генеральному директору Союза с предложением рассмотреть 

его на ближайшем заседании Общего собрания членов Союза. 

4.9. Проверки не должны нарушать нормальный режим работы Союза. 

 

5. Избрание членов Комиссии 

 

5.1. Численный и персональный состав Комиссии определяется Общим собранием 

членов Союза в порядке, предусмотренном Уставом Союза и настоящим Положением, 

на 3 (три) года. 
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5.2. В Комиссию может быть избран любой гражданин Российской Федерации или 

уполномоченный представитель члена Союза, имеющие высшее юридическое, 

экономическое или другое профильное образование; 

5.3. В Комиссию не могут быть избраны: 

5.3.1. Председатель и иные члены Дирекции Союза; 

5.3.2. Генеральный директор и штатные работники Союза. 

5.4. Решение Общего собрания членов Союза об избрании членов Комиссии 

принимается большинством голосов от числа присутствующих членов Союза, при 

условии правомочности, установленной первым абзацем пункта 9.6. Устава Союза. 

5.5. Члены Комиссии могут быть переизбраны на следующий срок. 

5.6. В случае избрания Комиссии в составе более 2 (двух) человек, Общим 

собранием членов Союза из членов Комиссии также выбирается председатель 

Комиссии. Председатель Комиссии может быть в любое время переизбран Общим 

собранием членов Союза.  

5.7. Председатель Комиссии: 

5.7.1. Созывает заседания Комиссии и председательствует на них; 

5.7.2. Организует текущую работу Комиссии; 

5.7.3. Представляет Комиссию на заседаниях органов управления Союза; 

5.7.4. Назначает заместителя в случае своего временного отсутствия; 

5.7.5. Подписывает документы, исходящие от Комиссии. 

5.8. Председатель Комиссии является постоянным руководителем Комиссии на 

весь срок действия ее полномочий. 

 

6. Досрочное прекращение полномочий членов Комиссии 

 

6.1. Персональный состав Комиссии может быть переизбран в любое время 

Общим собранием членов Союза. 

6.2. В случае досрочного выбытия одного из членов Комиссии по причине его 

смерти, стойкой утраты трудоспособности, исключающей участие в деятельности 
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Комиссии, либо его исключения по основаниям, указанным в пункте 6.5. Положения, 

должен быть избран новый член Комиссии.  

6.3. Утверждение нового члена Комиссии взамен выбывшего происходит на 

заседании Общего собрания членов Союза в порядке, предусмотренном Уставом Союза 

и настоящим Положением.  

6.4. Полномочия вновь избранного члена Комиссии заканчиваются в момент 

окончания полномочий состава Комиссии. 

6.5. Досрочное исключение члена Комиссии из состава Ревизионной комиссии в 

связи с его бездействием и неисполнением своих прямых обязанностей в качестве члена 

Комиссии или по его собственному желанию производится Общим собранием членов 

Союза. 

6.6. В случае добровольного выхода, исключения из Союза, прекращения или 

приостановления членства в Союзе организации, представителем которой является член 

Комиссии, его полномочия как члена Комиссии не прекращаются и заканчиваются в 

момент окончания полномочий Комиссии. 

 

7. Заседания Комиссии 

 

7.1. Комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. 

7.2. Правомочными считаются решения Комиссии, в случае присутствия на 

заседании не менее 2/3 ее членов. 

7.3. Протокол заседаний Комиссии ведется одним из ее членов.  

7.4. Заседания Комиссии могут проводиться перед началом проверки и по их 

результатам.  

7.5. Член Комиссии может требовать созыва заседания Комиссии в случае 

выявления нарушений, требующих безотлагательного решения Комиссии. 

7.6. При рассмотрении вопросов на заседании Комиссии каждый ее член обладает 

одним голосом. Решения Комиссии в виде заключения и иных актов утверждаются 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 
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7.7. Член Комиссии в случае несогласия с ее решением вправе письменно 

изложить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Комиссии. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.  

8.2. Положение является обязательным для органов управления и работников 

Союза, а также членов Комиссии. 

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению, а также признание 

его утратившим силу утверждаются решением Общего собрания членов Союза, 

принятым в соответствии с Уставом Союза. 

8.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации 

отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, то эти статьи 

утрачивают силу и преимущественную силу имеют положения законодательства 

Российской Федерации. Противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации статьи Положения не влияют на юридическую действительность остальных 

статей настоящего Положения, а Союз выносит на рассмотрение Общего собрания 

членов Союза изменения в настоящее Положение, предусматривающие замену 

утративших силу статей новыми статьями аналогичного содержания, не 

противоречащими законодательству Российской Федерации.  

8.5. В случае любого несоответствия настоящего Положения Уставу Союза, 

преимущественную силу имеет Устав Союза. 

8.6. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, иными 

локальными нормативными актами Союза. 


