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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с Уставом Общероссийского отраслевого объединения
работодателей сферы жизнеобеспечения (далее по тексту – Объединение или
ОООР ЖКК), Ревизор:
- избирается на Общем собрании членов ОООР ЖКК открытым
голосованием на тот же срок, что и руководящие органы Объединения из
числа представителей организаций – членов Объединения;
- отчитывается о своей деятельности на Общем собрании членов
Объединения одновременно с единоличным исполнительным органом
Объединения.
1.2.Члены Наблюдательного совета и Правления Объединения не могут быть
Ревизором.
1.3. Наблюдательный совет, Правление и единоличный исполнительный
орган Объединения оказывает Ревизору методическую и практическую
помощь, рассматривают и в необходимых случаях дают письменные
заключения по актам ревизий, при необходимости знакомят с
постановлениями, решениями, инструкциями и указаниями по вопросам,
связанным с выполнением Ревизором своих функций
2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ РЕВИЗОРА
2.1. Ревизор проводит документальные ревизии финансово-хозяйственной
деятельности Президента, Правления и рабочих органов Объединения по
исполнению утвержденного финансового плана, а также расходов в
региональных отделениях (при их наличии), произведенных в соответствии с
финансовым планом и мероприятиями, проводимыми по отдельным планам
и сметам, контролирует быстроту и правильность прохождения дел,
своевременность рассмотрения предложений, заявлений и жалоб членов
Объединения.
2.2. При проведении документальной ревизии уставной деятельности, в том
числе финансово-хозяйственной, Ревизор проверяет:
2.2.1.Своевременность и эффективность выполнения решений органов
управления ОООР ЖКК по реализации уставной деятельности.
2.2.2. Полноту и своевременность получения членских
взносов,
правильность
осуществления
иных
денежных
поступлений,
предусмотренных Уставом Объединения, поступлений и расходования
средств по целевым программам, иных поступлений, предусмотренных
финансовым планом.
2.2.3. Правильность начисления и выплаты заработной платы,
вознаграждений в пользу физических лиц, всех видов пособий по
социальному страхованию, возмещение в бесспорном порядке расходов на
выплату пособий по временной нетрудоспособности и т.д.
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2.2.4. Сохранность денежных средств и материальных ценностей,
соблюдение финансовой и штатной дисциплины.
2.2.5. Правильность ведения бухгалтерского учета средств и материальных
ценностей.
2.2.6. Ведение делопроизводства, соблюдение установленного порядка
приема в Объединение, состояние учета членов Объединения, выдачу и
хранение документов, правильность составления статистической отчетности,
выполнение решений Общего собрания, Наблюдательного совета,
Президента и Правления и иных уполномоченных органов и лиц.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕВИЗОРА
3.1. Ревизор может принимать участие в заседаниях Наблюдательного совета
и иных органов управления ОООР ЖКК с правом совещательного голоса.
3.2. Ревизор имеет право:
3.2.1. Требовать предъявления для проведения ревизий подлинных
бухгалтерских и других документов (или их ксерокопии), Реестра членов
Объединения, планов, смет, балансов и финансовых отчѐтов, а также
решений органов управления ОООР ЖКК.
3.2.2. Осматривать помещения, где хранятся денежные средства и
материальные ценности, проверять их фактическое наличие у материально
ответственных лиц.
3.2.3. Получать в кредитных учреждениях данные о наличии средств на
текущем счете и запрашивать в учреждениях и у лиц сведения и справки по
расчетам ревизуемого органа или Объединения в целом.
3.2.4. Получать от руководителей Объединения и от материально
ответственных лиц письменные и устные объяснения по вскрытым фактам
финансовых нарушений, хищений и недостач и в других обоснованных
случаях.
3.2.5. В необходимых случаях по решению Общего собрания членов или
Наблюдательного совета Объединения привлекать к проведению ревизий
необходимых специалистов из числа экономистов, финансовых и счетных
работников организаций – членов Объединения.
3.3. Ревизор обязан:
3.3.1. Проводить проверку финансовых дел единоличного исполнительного
органа Объединения, его региональных отделений (при их наличии),
издавать полный отчет по результатам проверки со своими заключениями и
рекомендациями.
3.3.2. При выявлении фактов неисполнения решений органов управления
ОООР ЖКК, растрат, хищений, недостач денежных средств и материальных
ценностей составить соответствующий акт для передачи на рассмотрение
Общему собранию членов и Наблюдательному совету Объединения, а также
Президенту ОООР ЖКК.
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3.3.3. Разрабатывать предложения, направленные на устранение вскрытых
ревизией нарушений и недостатков в уставной, в том числе финансовохозяйственной деятельности.
3.3.4. Информировать членов Объединения о результатах проведенных
ревизий только на Общем собрании членов Объединения.
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ РЕВИЗОРА
4.1. Ревизор работает по плану, в котором предусматриваются сроки
проведения ревизий и проверок.
Принятый план работ, порядок проведения ревизий и проверок
представляются для ознакомления Наблюдательному совету Объединения,
Президенту и Правлению ОООР ЖКК.
4.2. Документальные ревизии проводятся не реже 1 раза в год за период,
начиная с даты последней ревизии.
В необходимых (или чрезвычайных) случаях проводятся внеочередные
ревизии. Документальные ревизии проводятся также перед очередными
Общими собраниями членов Объединения.
4.3. О результатах ревизий составляется акт, который подписывают Ревизор,
а также лица, участвовавшие в проведении ревизии и Президент
Объединения после рассмотрения акта ревизии.
4.4. Президент, в месячный срок рассматривает акт ревизии и, приняв
решение (в том числе мотивированные возражения), передает их на
дополнительное рассмотрение Ревизору ОООР ЖКК.
4.5. Ревизор не вправе разглашать информацию о результатах ревизии до
очередного Общего собрания членов или внеочередного Общего собрания
членов Объединения, созываемого в связи с результатами проведенной
ревизии.
4.6. Ревизор проводит свою работу на общественных началах.
4.7. За высокое качество ревизий
Ревизор может быть премирован
(вознагражден) по решению Общего собрания членов или Правления
Объединения.
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