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ПОЛОЖЕНИЕ
о Ревизоре Союза промышленников и предпринимателей
Республики Мордовия
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Ревизора,
в том числе порядок проведения проверок, порядок взаимодействия с
органами управления Союза промышленников и предпринимателей
Республики Мордовия (далее - Объединение работодателей, Объединение).
1.2. Ревизор избирается Общим собранием членов Объединения
работодателей (далее Общим собранием) в порядке, предусмотренном
Уставом Объединения работодателей, сроком на 3 (три) года.
1.3. Полномочия Ревизора могут быть прекращены в порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством
и
настоящим
Положением.
1.4. Ревизор является постоянным выборным органом Объединения
работодателей, осуществляющим проверку финансово-хозяйственной
деятельности, имущества и отчетности Объединения.
1.5. Ревизор, при осуществлении своих полномочий, руководствуется
законодательством Российской
Федерации, Уставом Объединения
работодателей и настоящим Положением.
2. Порядок избрания Ревизора
2.1. Избранным может быть любое физическое лицо с неограниченной
дееспособностью, за исключением Председателя Объединения и его
заместителей, членов Правления Объединения, главного бухгалтера
Объединения.
2.2. Ревизор избирается на 3 (три) года. Лицо, избранное в качестве
Ревизора, может в дальнейшем быть переизбранным неограниченное число
раз.
2.3. Выдвижение кандидата в Ревизоры осуществляется на Общем
собрании его участниками. Допускается самовыдвижение кандидатов.
Голосование осуществляется отдельно за каждого из кандидатов. Избранным
считается лицо, набравшее наибольшее число голосов, но не менее 2/3
голосов от числа участников Общего собрания.
2.4. Ревизор осуществляет свою деятельность на общественных
началах. Вознаграждение Ревизору не выплачивается.

3. Срок полномочий Ревизора
3.1. Ревизор осуществляет свои полномочия со дня, следующего за
днем принятия Общим собранием решения об его избрании.
3.2. Полномочия Ревизора прекращаются по истечении трех лет с
даты, указанной в п. 3.1. настоящего Положения, в день принятия Общим
собранием решения об избрании нового Ревизора. Полномочия Ревизора
сохраняются в случае его переизбрания.
3.3. Полномочия Ревизора прекращаются досрочно в случаях:
3.3.1. физической невозможности исполнения обязанностей (смерть,
признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, признание
недееспособным - в установленном законом порядке и т.д.);
3.3.2. добровольного снятия с себя полномочий, путем направления
соответствующего заявления
на имя
Председателя Объединения
работодателей;
3.3.3. грубого нарушения им своих обязанностей либо совершения
иных виновных действий, направленных на причинение вреда Объединению,
либо повлекших за собой неблагоприятные для Объединения последствия
(уничтожения, повреждения или фальсификации документов и материалов;
сознательного введения в заблуждение должностных лиц или членов
Объединения по вопросам деятельности Объединения; уничтожения, порчи,
отчуждения в собственных интересах какой-либо части имущества
Объединения и др.).
3.4. В случае досрочного прекращения полномочий Ревизора, Общее
собрание в разумный срок избирает нового Ревизора взамен выбывшего.
4. Компетенция Ревизора
4.1. Ревизор осуществляет проверки по итогам деятельности
Объединения за год, а также в любое время по поручению Общего собрания
либо по поручению Правления Объединения.
4.2. Ревизор:
- контролирует финансовую и хозяйственную деятельность
Председателя;
- осуществляет ревизию расходования денежных средств и
материальных ценностей;
4.3. Плановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности
Объединения работодателей проводится не реже одного раза в год.
4.4. При проведении проверок Ревизор правомочен знакомиться со
всеми необходимыми документами и материалами, которые связаны с
финансово-хозяйственной
деятельностью
Объединения.
В
случае
необходимости
вправе обратиться к любому должностному лицу
Объединения для получения разъяснений.
4.5. Ревизор имеет доступ к документам Объединения в любое время в
пределах установленного в Объединении рабочего дня.
4.6. Для решения особо сложных вопросов в процессе деятельности
Ревизор вправе привлекать к своей деятельности сторонних специалистов

(физических и юридических лиц). Решение о привлечении сторонних
специалистов принимается Ревизором самостоятельно. Если привлечение
сторонних специалистов возможно только на возмездной основе, то оно
осуществляется по предварительному согласованию с Председателем
Объединения.
4.7. По результатам проверок, проводимых по окончании финансового
года, Ревизор составляет отчеты.
4.8. Ревизор обязан предоставлять Общему собранию ежегодные
отчеты по окончании финансового года, за весь период своей деятельности, а
также заключения по результатам проверок, проведенных по поручению
Общего собрания Объединения работодателей или Правления Объединения
работодателей.
4.9. Ревизор несёт ответственность за нарушения, допущенные в ходе
исполнения своих обязанностей, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.10. Иные вопросы, связанные с деятельностью Ревизора, решаются в
соответствии с Уставом, а в необходимых случаях - в соответствии с
решениями Общего собрания.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов
Объединения квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3),
принимающих участие в Общем собрании.
5.2. Если в результате изменения законодательства Российской
Федерации либо Устава Объединения отдельные статьи
настоящего
Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу и
до момента внесения изменений в Положение Ревизор руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

