
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 
САМАРСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 
 

1. Общие положения. 
1.1. Ревизионная комиссия является постоянным выборным органом СРООМС, осуществляющим 
контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью, и в частности деятельностью Правления 
(исполнительного органа СРООМС). 
1.2. В отличие от специализированных организаций, проводящих проверку и подтверждение годовой 
финансовой отчетности (аудиторская внешняя проверка) на договорных отношениях с организацией, 
Ревизионная комиссия в соответствии со своей компетенцией проводит внутреннюю ревизию финансово-
хозяйственной деятельности организации и осуществляет контроль. 
2. Состав и выборы членов Ревизионной комиссии. 
2.1. Ревизионная комиссия избирается путем открытого голосования на отчетно-выборной конференции, 
проводимой в соответствии с Уставом организации, сроком на 6 лет. 
2.2. Численность Ревизионной комиссии определяется путем открытого голосования, однако не может 
быть менее трех человек. 
2.3. Избранным в Ревизионную комиссию может быть любое физическое лицо с неограниченной 
дееспособностью. 
2.4. На первом заседании Ревизионная комиссия путем открытого голосования избирает из своего состава 
председателя и секретаря. 
2.5. Председатель Ревизионной комиссии осуществляет руководство работой комиссии, распределяет 
между членами обязанности по контролю за различными участками деятельности, созывает заседания для 
рассмотрения и утверждения плана работы, обсуждения порядка проведения ревизий и их результатов. 
2.%) Секретарь Ревизионной комиссии оформляет акты ревизий, ведет протоколы заседаний, исполняет 
обязанности Председателя в его отсутствие. 
3. Основные задачи Ревизионной комиссии. 
3.1. Контроль за целенаправленным и рациональным расходованием средств и использованием 
материальных ценностей. 
3.2. Контроль за своевременным рассмотрением заявлений членов организации, касающихся вопросов 
финансово-хозяйственной деятельности. 
3.3. Контроль за сохранностью денежных средств и материальных ценностей, правильностью оформлении 
произведенных расходов, соблюдением финансовой и штатной дисциплины. 
3.4. Контроль за правильностью ведения бухгалтерского учета средств и материальных ценностей и 
достоверности отчетности. 
4. Оплата труда членов Ревизионной комиссии. 
4.1. Члены Ревизионной комиссии выполняют свои обязанности без оплаты на общественных началах, в 
свободное от основной работы время. 
5. Права и обязанности Ревизионной комиссии. 
5.1. Ревизионная комиссия осуществляет проверки в следующих случаях: 
– по поручению Конференции; 
– по поручению Правления СРООМС; 
– по поручению определенной части членов организации (их численность определяется Уставом); 
– по собственной инициативе; 
– перед проведением отчетно-выборной Конференции. 
5.2. Регулярные проверки финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной 
комиссией не реже 1 раз в год, за период, начинающийся с даты последней ревизии. 
5.3. Ревизионная комиссия правомочна знакомиться со всеми необходимыми документами и материалами, 
включая бухгалтерскую отчетность, которые связаны с финансово-хозяйственной деятельностью 
организации, осматривать помещения, где хранятся денежные средства и материальные ценности, 
проверять их фактическое наличие. В случае необходимости вправе требовать и получать устные и 
письменные объяснения от любого члена организации и материально-ответственного лица по 
установленным финансовым нарушениям. 
5.4. Ревизионная комиссия обязана регулярно направлять результаты проведенных ею проверок 
Конференции и Правлению. Результаты проверки (ревизии) оформляются в виде акта, подписываемого 



всеми члена ми Ревизионной комиссии. В случае несогласия одного из членов комиссии с содержанием 
акта он обязан подписать его с указанием на наличие особого мнения. 
5.5. Члены Ревизионной комиссии несут коллективную ответственность за объективность и 
добросовестность проведенной ими проверки (ревизии) при подписании ими актов (заключений) проверки. 
5.6. Член Ревизионной комиссии несет персональную ответственность в случаях составления им по 
результатам проверки (ревизии) отдельного заключения (особого мнения), не совпадающегос выводами 
Ревизионной комиссии. 
5.7. Ревизионная комиссия обязана потребовать от Правления созыва внеочередной Конференции членов 
организации в случае, если возникла угроза существенным интересам организации или выявлены зло- 
употребления членов организации. 
5.8. В случаях, прямо предусмотренных Уставом организации, члены Ревизионной комиссии вправе 
принимать участие в работе Правления с правом совещательного голоса, имеют право вносить 
предложения и замечания, предупреждающие нарушения финансовой дисциплины, нецелевое либо 
нерациональное использование денежных средств и материальных ценностей. 
5.9. Предложения Ревизионной комиссии, не противоречащие законодательству, являются обязательными 
и подлежат исполнению в установленные комиссией сроки. Правление СРООМС не может принимать 
решения, отменяющие предложения Ревизионной комиссии. Возникающие разногласия между 
Ревизионной комиссией и Правлением по вопросам, связанным с проведением ревизий и разработанными 
предложениями по устранению установленных недостатков и нарушений рассматривает Конференция. 
5.10. При растрате, хищении, недостаче денежных средств и материальных ценностей, требующих 
принятия неотложных мер по привлечению виновных к ответственности, Ревизионная комиссия 
составляет промежуточный акт и направляет материалы следственным органам. 
5.11. Иные вопросы, связанные с деятельностью Ревизионной комиссии решаются в соответствии с 
Уставом организации, а в необходимых случаях в соответствии с решением Конференции. 
6. Ненадлежащие действия члена Ревизионной комиссии и освобождение его от должности. 
6.1. Конференция не может освободить члена Ревизионной комиссии от должности до истечения срока его 
полномочий, за исключением случаев ненадлежащего исполнения им своих обязанностей либо 
причинения умышленного вреда организации. 
6.2. Под ненадлежащими действиями члена Ревизионной комиссии понимаются грубые нарушения им 
своих должностных обязанностей, а также иные виновные действия, направленные на причинение вреда 
организации, либо повлекшие за собой неблагоприятные для нее последствия. 
6.3. Ненадлежащие действия члена Ревизионной комиссии могут выражаться в: 
– уничтожении, повреждении или фальсификации важных для организации документов и материалов, в 
том числе бухгалтерских документов; 
– сокрытии обнаруженных злоупотреблений членов организации, либо содействии этим 
злоупотреблениям; 
– сознательном введении в заблуждение членов организации по вопросам деятельности организации; 
разглашении конфиденциальной информации о деятельности организации; 
– попытки мешать законным действиям членов организации в исполнении ими своих обязанностей, 
оказании давления на них; 
– уничтожении, порче, отчуждении в собственных интересах какой-либо части имущества организации; 
– других действиях, причиняющих вред организации. 
 


