3

УТВЕРЖДЕНО
  Конференцией
Общероссийского 
профессионального союза
казначеев России
от  ________ 2012 г. №________

Положение
о Контрольно – ревизионных органах 
Общероссийского профессионального союза казначеев России

1. Общие положения

1.1. Контрольно-ревизионными органами Общероссийского профессионального союза казначеев России (далее – Профсоюз) являются: Центральная Контрольно-ревизионная комиссия Профсоюза, Ревизионная комиссия (ревизор) первичной профсоюзной организации (далее – Контрольно - ревизионные органы). Центральная Контрольно-ревизионная комиссия Профсоюза избирается на Конференции сроком на 5 лет из числа членов Профсоюза. Ревизионная комиссия (ревизор) первичной профсоюзной организации избирается на общем собрании сроком на 5 лет из числа членов первичной профсоюзной организации. 
Контрольно - ревизионные органы самостоятельны в своей деятельности и подотчётны избравшей их Конференции, общему собранию.
Члены Центральной Контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза не могут входить в состав руководящих и исполнительных органов Профсоюза и быть штатными работниками Профсоюза. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) первичной профсоюзной организации не могут входить в состав руководящих и исполнительных органов первичной организации, быть штатными работниками.
1.2. На членов Контрольно - ревизионных органов распространяются гарантии, установленные действующим законодательством Российской Федерации для членов выборных профсоюзных органов.
1.3. Центральную Контрольно-ревизионную комиссию Профсоюза возглавляет ее Председатель, который избирается Центральной Контрольно-ревизионной комиссией Профсоюза из числа ее членов сроком на 5 лет. Председатель Центральной Контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза осуществляет общее руководство, распределяет обязанности между ее членами, созывает заседания Центральной Контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза и председательствует на них, подписывает документы, присутствует на Конференции Профсоюза с правом голоса. 
Члены Центральной Контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза избирают из своего состава заместителя Председателя и секретаря.
Председатель Ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации избирается решением  Ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации  из числа ее членов сроком на 5 лет. Председатель осуществляет общее руководство и подписывает документы Ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации.

2. Полномочия и обязанности Контрольно - ревизионных органов

2.1. Контрольно-ревизионные органы осуществляют контроль за финансово-хозяйственной деятельностью профсоюзных органов, уплатой ежемесячных членских профсоюзных взносов, учетом членов Профсоюза. 
2.2. Контрольно - ревизионные органы имеют право:
 проводить ревизии финансово-хозяйственной деятельности профсоюзных органов;
 получать от проверяемого профсоюзного органа все необходимые документы, а также объяснения по фактам вскрытых нарушений;
 требовать обеспечения сохранности материальных ценностей и денежных средств;
 запрашивать, в случае необходимости, в кредитных и иных учреждениях справки по результатам финансово-хозяйственной деятельности ревизуемого профсоюзного органа;
 в случае необходимости привлекать к проверкам аудиторские организации.
Центральная Контрольно-ревизионная комиссия Профсоюза вправе созывать внеочередную Конференцию, Ревизионная комиссия первичной профсоюзной организации (ревизор) вправе созывать внеочередное общее собрание.
Члены Центральной Контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза вправе участвовать в заседаниях Президиума Профсоюза с правом совещательного голоса. Члены Ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации (ревизор) вправе участвовать в заседаниях исполнительного комитета  с правом совещательного голоса
2.3. Контролю подлежит:
 состояние финансовой дисциплины, целевое использование имущества и денежных средств Профсоюза, а также привлеченных средств и средств от предпринимательской деятельности;
 достоверность бухгалтерских данных, финансовой и статистической отчётности, законности и целесообразности использования средств и имущества Профсоюза;
 исполнение сметы доходов и расходов;
 правильность начисления и  своевременность перечисления ежемесячных членских профсоюзных взносов;
 состояние учета членов Профсоюза.
2.4. Контрольно - ревизионные органы обязаны:
 соблюдать установленные сроки проведения ревизий и проверок;
 информировать о выявленных фактах растрат, недостач денежных средств и материальных ценностей вышестоящие профсоюзные органы;
 контролировать устранение вскрытых недостатков и реализацию внесённых предложений;
 информировать членов Профсоюза о результатах ревизий;
 соблюдать конфиденциальность сведений, полученных от профсоюзных органов.
Центральная Контрольно-ревизионная комиссия Профсоюза готовит и представляет для утверждения на Конференции ежегодные отчеты о своей деятельности. Ревизионная комиссия первичной профсоюзной организации (ревизор) готовит и представляет для утверждения на общем собрании ежегодные отчеты о своей деятельности.

3. Порядок работы Контрольно - ревизионных органов

3.1. Контрольно - ревизионные органы работают по плану, в котором предусматриваются сроки проведения ревизий, контроля за исполнением предложений предыдущих проверок. План работы, порядок ведения ревизий и проверок, их результаты рассматриваются на заседании Контрольно - ревизионных органов.
3.2. Заседания Контрольно - ревизионных органов проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев и правомочны при участии в них более половины ее членов. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих ее членов при наличии кворума.
3.3. Документальные ревизии финансово-хозяйственной деятельности проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. При необходимости проводятся внеплановые ревизии. Результаты ревизии оформляются актом.
3.4. Предложения и выводы Контрольно - ревизионных органов, не противоречащие Уставу Профсоюза и действующему законодательству Российской Федерации, являются для ревизуемого профсоюзного органа обязательными для исполнения.
Ревизуемый профсоюзный орган обязан в месячный срок рассмотреть материалы ревизии, проверки и проинформировать Контрольно - ревизионные органы о принятых мерах.
В случае невыполнения требований Контрольно - ревизионных органов соответствующим профсоюзным органом материалы проверки и предложения Контрольно - ревизионных органов направляются в вышестоящий профсоюзный орган.
3.5. Профсоюзный орган оказывает Контрольно - ревизионным органам методическую, организационную и практическую помощь, проводит обучение членов Контрольно - ревизионных органов, регулярно знакомит с документами, регламентирующими их деятельность, несёт расходы, связанные с практической деятельностью Контрольно - ревизионных органов, в пределах утверждённой сметы доходов и расходов.

