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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ  

1.1. В соответствии с требованиями Устава Региональной спортивной общественной 

организации "Федерация спортивного ориентирования Смоленской области" (далее - 

Федерация), для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и 

выполнением уставных требований, Конференцией Федерации избирается Контрольно-

ревизионная комиссия (далее – КРК).  

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется действующим законодательством и 

другими нормативными актами по вопросам финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий, организаций и общественных формирований, постановлениями 

Конференции Федерации, Уставом Федерации и настоящим Положением.  

1.3. Комиссия подотчетна Конференции Федерации и избирается ею сроком на 4 года.  

1.4. Всю свою деятельность КРК строит в тесном взаимодействии с административными 

отделениями (ревизорами) и Контрольно-ревизионными комиссиями организаций 

юридических лиц – членов Федерации, избранными на конференциях (собраниях) 

соответствующих организаций и действующими на основании положений об этих 

комиссиях, утвержденных конференциями (собраниями).  

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КРК 

2.1. Основными задачами КРК являются: 

 2.1.1. Осуществление контроля за выполнением Устава Федерации, постановлений 

Конференции Федерации, исполнением бюджета Федерации, а также за состоянием 

финансово-хозяйственной деятельности, сметно-финансовой и штатной дисциплины в 

Федерации, административных отделениях и организациях юридических лиц – членов 

Федерации. 

2.1.2. Выявление и предупреждение фактов, ведущих к отчуждению недвижимого 

имущества, находящегося в общей собственности Федерации, а также получение кредитов 

под залог имущества и заключаемых сделок, неисполнение которых может привести к 

прекращению деятельности Федерации.  

2.1.3. Проверка законности и целесообразности расходования денежных средств и 

материальных ценностей, выявление и предупреждение случаев хищения и незаконного 

расходования их.  

2.1.4. Оказание практической помощи административным отделениям (ревизорам), 

контрольно-ревизионным комиссиям организаций юридических лиц – членов Федерации 

в осуществлении их деятельности, в разработке и реализации учетной политики, 

правильности ведения бухгалтерского учета и отчетности, а также оформления 

финансово-хозяйственных и иных документов.  

3. ВЫБОРЫ КРК И ЕЕ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ 

3.1 КРК избирается на Конференции Федерации в количественном составе, определяемом 

Конференцией.  



3.2. В случае выбытия членов Комиссии, довыборы ее членов до полного состава 

производятся на заседании Президиума Федерации и утверждаются очередной 

Конференцией.  

3.3. КРК избирается простым большинством голосов от общего количества 

присутствующих на Конференции.  

3.4. КРК самостоятельно из своего состава избирает председателя, заместителя 

председателя и секретаря КРК.  

3.5. В случае выбытия председателя КРК, до его избрания, обязанности председателя 

исполняет заместитель председателя КРК. 

 3.6. Члены Президиума Федерации не имеют права быть членами КРК.  

4. ОБЯЗАННОСТИ КРК, ЕЕ ЧЛЕНОВ И ИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. КРК обязана:  

4.1.1. Ежегодно проводить полную документальную ревизию деятельности Президиума 

Федерации, а так же, совместно с ревизорами административных отделений и контрольно-

ревизионными комиссиями организаций юридических лиц – членов Федерации, плановые 

ревизии и иные проверки деятельности. Результаты документальных ревизий и проверок 

члены КРК и лица, участвующие в проведении ревизий и проверок, оформляют 

соответствующим актом с предложениями по устранению недостатков и упущений, 

которые затем обсуждаются на заседаниях Президиумов организаций, финансово-

хозяйственная деятельность которых была подвергнута ревизии или проверке.  

4.1.2. Осуществлять действенный контроль за ходом устранения недостатков, выявленных 

в процессе ревизии или проверки.  

4.1.3. Результаты ревизий и проверок должны доводиться до членов Федерации.  

4.1.4. При выявлении фактов хищений или иных злоупотреблений КРК вправе передавать 

материалы ревизии (проверки) в следственные органы. 

 4.2. Члены КРК обязаны:  

4.2.1. Объективно, на основании соответствующих нормативных документов, вскрывать и 

выявлять все нарушения, недостатки и незаконные действия в финансово- хозяйственной 

деятельности ревизуемой или проверяемой организации и вносить соответствующие 

предложения по их устранению.  

4.2.2. Принимать участие в работе по списанию пришедших в негодность основных 

средств и товарно-материальных ценностей в Президиуме Федерации.  

4.2.3. Своевременно рассматривать и давать ответы на поступающие в КРК письма, 

жалобы и заявления, принимать по ним необходимые решения.  

4.2.4. В период проведения документальных ревизий и проверок оказывать действенную 

практическую помощь руководителям проверяемых организаций, ревизорам и членам 

контрольно-ревизионных комиссий. Члены КРК принимают участие в рассмотрении 

вопросов финансово-хозяйственной деятельности на заседаниях Президиума Федерации с 

правом совещательного голоса.  

4.3. КРК несет ответственность за организацию, своевременное и качественное 

проведение документальных ревизий и проверок, а также осуществление контроля за 

ходом выполнения предложений по результатам (материалам) ревизий и проверок. 

Ответственность за данный раздел возлагается на председателя КРК, при его отсутствии - 

на заместителя председателя.  

4.4. Члены КРК работают под руководством председателя КРК и несут ответственность за 

выполнение возложенных на них обязанностей.  

5. ПРАВА КРК И ЕЕ ЧЛЕНОВ 

5.1. КРК имеет право:  

5.1.1. Запрашивать из Президиума Федерации, руководящих структур административных 

отделений и организаций юридических лиц – членов Федерации необходимые сведения, 

справки и документы о финансово-хозяйственной деятельности, а также учетно-отчетные 

бухгалтерские и статистические данные и личные объяснения от должностных лиц 



Федерации. Во время документальных ревизий и проверок руководители, ревизуемых или 

проверяемых организаций и отделений, обязаны предъявлять по требованию КРК все 

необходимые ей документы, материалы и объяснения. 

5.1.2. В необходимых случаях проводить внеплановые ревизии и проверки по отдельным 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности Президиума Федерации, а так же, 

совместно с ревизорами административных отделений и контрольно- ревизионными 

комиссиями организаций юридических лиц – членов Федерации, их руководящих 

структур.  

5.1.3. Привлекать для проведения ревизий и проверок общественный актив из числа 

тренеров, спортсменов, спортивных судей, других специалистов, а также ревизоров 

административных отделений и членов контрольно-ревизионных комиссий организаций 

юридических лиц – членов Федерации.  

5.1.4. В случае особой необходимости приглашать для участия в ревизии или проверке 

аудиторов с оплатой по договоренности за счет средств ревизуемой или проверяемой 

организации.  

5.2. КРК строит свою работу по планам, утверждаемым на заседаниях КРК. На своих 

заседаниях КРК определяет также порядок проведения документальных ревизий и 

проверок, обсуждает их результаты, рассматривает ход выполнения внесенных 

предложений.  

5.3. Каждый член КРК обладает одним голосом. Акты и заключения КРК утверждаются 

простым большинством голосов присутствующих на заседании. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя.  

5.4. Члены КРК в случае своего несогласия с решением КРК вправе зафиксировать в 

протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения руководящих органов 

Федерации.  

5.5. Председатель КРК созывает и проводит заседания КРК, организует текущую работу, 

представляет ее на заседаниях руководящих органов Федерации (Президиума, 

Конференции); подписывает документы, выходящие от имени КРК. Секретарь КРК 

организует ведение протоколов ее заседаний, подписывает документы, выходящие от 

имени КРК.  

5.6. Члены КРК за свою работу имеют право получать вознаграждения, которое 

определяется решением Президиума Федерации.  

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

6.1. Организации Федерации, подвергнутые документальной ревизии, обязаны в 

кратчайший срок рассмотреть материалы ревизии на заседании руководящих структур с 

участием члена КРК, принимавшего участие в проведении ревизии. Акт ревизии со всеми 

предложениями, объяснениями должностных лиц, выпиской из решения руководящих 

структур и другими необходимыми документами после рассмотрения результатов ревизии 

в 10-тидневный срок высылается в КРК. 


