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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Ревизионной комиссии Международного союза  

неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом 

Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии». 

1.2. Положение определяет статус, функции, права и ответственность 

Ревизионной комиссии Международного союза неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» (далее по тексту – Комиссии), 

порядок ее работы и взаимодействия с руководящими органами 

Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» (далее по тексту – Ассамблея). 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством, решениями Генеральной Ассамблеи, Уставом Ассамблеи 

и настоящим Положением. 

1.4. Комиссия в количестве 3 (трех) человек избирается Генеральной 

Ассамблеей сроком на 4 года. 

1.5. Комиссия подотчетна Генеральной Ассамблее. 

 

2. Задача и функции Ревизионной комиссии 

2.1. Комиссия создается для осуществления контроля за соблюдением 

требований Устава Ассамблеи и выполнением решений руководящих 

органов Ассамблеи. 

2.2. В сфере финансово-хозяйственной деятельности Комиссия: 

2.2.1. Проводит выборочные проверки и анализ финансово-

хозяйственной деятельности Ассамблеи, созданных Ассамблеей 

организаций, филиалов и представительств, платежеспособности, 

ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, 

выявление резервов улучшения их экономического состояния (проверки 

финансово-хозяйственной деятельности, кассы, имущества и отчетности 

Ассамблеи по итогам года могут проводиться с учетом заключений 



независимых аудиторских компаний в соответствии с требованиями 

действующего законодательства). 

2.2.2. Обеспечивает контроль за соблюдением интересов Ассамблеи во 

взаимоотношениях с обществами и организациями, созданными с участием 

Ассамблеи. 

2.2.3. Обеспечивает контроль за исполнением заключенных от имени 

Ассамблеи договоров и использованием средств Ассамблеи и фондов, 

созданных при Ассамблее. 

2.3. Комиссия готовит и вносит в установленном порядке в 

руководящие органы Ассамблеи рекомендации и предложения по 

результатам своей деятельности. 

 

3. Права Ревизионной комиссии 

Для осуществления функций, предусмотренных п.2 настоящего 

Положения, Комиссия имеет право: 

3.1. Получать от подразделений Генерального секретариата (по 

согласованию с Генеральным секретарем), руководителей филиалов и 

представительств все документы, необходимые для работы Комиссии. 

3.2. При проведении проверок истребовать в установленном порядке из 

проверяемых организаций всю необходимую документацию и иную 

информацию, включая установленную действующим законодательством 

отчетность, а также получать от руководителей и других должностных лиц 

проверяемых организаций письменные объяснения по вопросам, 

возникающим в ходе проверок. 

3.3. Привлекать по согласованию с руководителями подразделений 

Ассамблеи к выполнению возложенных на нее функций сотрудников 

Генерального секретариата, а также независимых экспертов. 

3.4. Назначать комиссии с целью подготовки и рассмотрения вопросов, 

входящих в компетенцию Комиссии, или контроля за исполнением ранее 

принятых решений. 

3.5. Принимать по результатам проверок постановления и вносить их в 

установленном порядке на рассмотрение руководящих органов Ассамблеи. 

3.6. Требовать созыва внеочередного заседания Генеральной 

Ассамблеи или Генерального совета для решения неотложных вопросов 

деятельности Ассамблеи. 

 

4. Обязанности Ревизионной комиссии и ее членов 

4.1. При проведении проверок члены Комиссии обязаны надлежащим 

образом изучить все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки. 

4.2. Члены Комиссии обязаны не разглашать сведения, являющиеся 

конфиденциальными, к которым они имеют доступ при выполнении своих 

функций. 

4.3. Комиссия обязана своевременно доводить до сведения 

руководящих органов Ассамблеи результаты осуществления проверок. 



Не реже одного раза в год Комиссия представляет в Генеральный совет 

информацию по итогам проведенных проверок. 

 

5. Организация и порядок работы Ревизионной комиссии 

5.1. Комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. 

Заседания Комиссии проводятся, как правило, один раз в квартал, но не 

реже одного раза в полугодие. 

Заседания считаются правомочными, если на них присутствует не 

менее половины состава Комиссии. 

5.2. Члены Комиссии извещаются о дате и времени проведения 

заседания Комиссии, повестке дня не менее чем за 10 рабочих дней. 

5.3. Вопросы для рассмотрения Комиссией вносятся руководящими органами 

Ассамблеи или принимаются ею к рассмотрению по собственной инициативе. 

5.4. Из своего состава Комиссия избирает открытым голосованием 

Председателя Комиссии. 

Председатель Комиссии созывает и проводит заседания, представляет ее в 

руководящих органах Ассамблеи, подписывает документы, выходящие от ее имени. 

Председатель Комиссии имеет право принимать участие в заседаниях 

Генерального совета, Президиума Генерального совета. 

5.5. В заседаниях Комиссии для обсуждения конкретных вопросов по 

решению Председателя Комиссии могут принимать участие должностные лица и 

специалисты как из числа сотрудников Ассамблеи, так и сторонних организаций. 

5.6. Каждый член Комиссии обладает одним голосом. Постановления 

Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является 

голос Председателя Комиссии. 

Каждый член Комиссии имеет право выразить в письменной форме 

свое особое мнение, которое прилагается к протоколу. 

5.7. По результатам заседаний Комиссии составляется протокол, 

который подписывает ее председатель. В протоколе указывается место и дата 

заседания, фамилии присутствующих на нем лиц, повестка дня, основное 

содержание обсуждаемых вопросов и принятые постановления. 

5.8. Внеочередное заседание Комиссии проводится по инициативе не 

менее одной трети членов комиссии, Генерального секретаря, Генерального 

совета. В этом случае заседание Комиссии должно состояться в течение 10 

дней со дня предложения о его созыве. 

5.9. Решение о возмещении работающим на общественных началах членам 

Комиссии расходов, связанных с их участием в работе Комиссии, принимает 

Генеральный секретарь по представлению Председателя Комиссии. 

5.10. Если в течение срока действия предоставленных ему полномочий 

член Комиссии прекращает выполнение своих функций, Генеральный совет 

осуществляет его замену по согласованию с Комиссией. 

5.12. Члены Комиссии не могут передавать свои права другим лицам. 

 



6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 

Генеральным советом Ассамблеи.  

6.2. Внесения изменений в Положение принимаются большинством 

голосов членов Генерального совета Ассамблеи и оформляются решением 

Генерального совета Ассамблеи. Решения Генерального совета Ассамблеи о 

внесении изменений в Положение вступают в силу со дня их принятия, если 

Генеральный совет Ассамблеи не примет иное решение. 

6.3. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в 

противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом 

Ассамблеи, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы 

законодательства Российской Федерации и/или Устава Ассамблеи. 

Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет 

недействительности других норм и Положения в целом. 

 

 

 
 


