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АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 «УТВЕРЖДЕНО В НОВОЙ РЕДАКЦИИ» 

Решением Общего собрания членов 

Протокол № 12 от 14.03.2018 года 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗОРА  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, состав, функции и полномочия 

Ревизора Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (далее по тексту – 

Ассоциация), порядок избрания Ревизора, а также порядок работы Ревизора. 

1.2. Настоящее Положение, решения о внесении изменений в него, решения о 

признании его утратившим силу, принимаются (утверждаются) Общим собранием членов 

Ассоциации.  

1.3. После принятия (утверждения) Положения, а также внесенных изменений, 

документ подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет». 

 

2. Статус и функции Ревизора  

 
2.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Ассоциации Общим собранием членов Ассоциации в порядке, предусмотренном Уставом 

Ассоциации, избирается Ревизор сроком на 5 (пять) лет. В своей деятельности Ревизор 

руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации 

строительных организаций Новосибирской области, настоящим Положением и другими 

документами Ассоциации в части, относящейся к деятельности Ревизора. 
2.2. На Ревизора возлагаются следующие функции: 

1) проверка законности сделок, заключенных Ассоциацией, и расчетов с 

контрагентами; 

2) проверка целевого использования средств Ассоциации; 

3) проверка финансовой документации Ассоциации, сравнение указанных документов 

с данными первичного бухгалтерского учета; 

4) анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета 

существующим нормативным положениям; 

5) проверка соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности установленных 

нормативов, контроль за соблюдением сметы расходов и доходов; 

6) анализ финансового состояния Ассоциации, его платежеспособности, выявление 

резервов улучшения экономического положения Ассоциации и выработка рекомендаций для 

органов управления Ассоциации;  

7) проверка своевременности и правильности осуществляемых Ассоциацией 

платежей; 

8) проверка правильности составления балансов и приложений к ним, годового 

отчета, отчетной документации для налоговой инспекции и внебюджетных фондов, органов 

статистики, органов государственного управления; 
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9) проверка правомочности решений, принятых Руководителем Совета Ассоциации, 

Советом Ассоциации, Генеральным директором Ассоциации, и их соответствия Уставу 

Ассоциации, решениям Общего собрания членов Ассоциации и действующему 

законодательству Российской Федерации, внесение предложений по их изменению или 

неприменению при расхождениях с законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами и Уставом Ассоциации; 

10) проверка своевременности уплаты вступительных и регулярных (ежемесячных) 

членских взносов членами Ассоциации; 

11) осуществление иных функций, которые отнесены к компетенции Ревизионной 

комиссии Уставом Ассоциации и настоящим Положением. 

 
Статья 3. Досрочное прекращение полномочий Ревизора 

 

4.1. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно решением Общего 

собрания Ассоциации или по собственному заявлению. 

4.2. Заявление Ревизора о досрочном прекращении полномочий подается в 

Ассоциацию для последующей передачи на рассмотрение Общему собранию Ассоциации. 

 

Статья 4. Права и обязанности Ревизора 

 

4.1. Ревизор имеет право: 

1) получать от Совета Ассоциации, Генерального директора, руководителей 

структурных подразделений, иных работников Ассоциации документы, материалы, изучение 

которых соответствует функциям и полномочиям Ревизора. Указанные документы должны 

быть представлены Ревизору в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения ими 

письменного запроса; 

2) ставить перед органами Ассоциации вопрос о привлечении к дисциплинарной и 

(или) материальной ответственности работников Ассоциации, включая должностных лиц, в 

случае нарушения ими обязательных для исполнения положений, правил, инструкций и 

иных документов, принимаемых Ассоциацией; 

4.2. Ревизор обязан: 

1) надлежащим образом изучить все документы и материалы, относящиеся к 

предмету проверки;  

2) не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, которые стали 

известны Ревизору при осуществлении своих функций. 

 

Статья 5. Порядок проведения плановых и внеплановых ревизий 

 

5.1. Плановая проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации осуществляется по итогам ее деятельности за прошедший финансовый год.  

Дата и продолжительность проверки (ревизии) определяется Ревизором 

самостоятельно. 

5.2. Внеплановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации может 

осуществляться в любое время на основании соответствующего решения Общего собрания 

членов Ассоциации. 

5.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации Ревизор 

составляет отчет, в котором должны содержаться: 

1) результаты проведенной ревизии; 

2) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных 

финансовых документах Ассоциации; 

3) информация о фактах выявленных нарушений. 
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5.4. Отчет Ревизора представляется на утверждение постоянно действующему 

коллегиальному органу управления Ассоциации.  

5.5. На основании решения Совета Ассоциации Ревизору в период исполнения им 

своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться 

расходы, связанные с исполнением им функций Ревизора. 

 

Статья 6 Заключительные положения  

 

 6.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении десяти дней с момента его 

принятия. С момента вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение 

о ревизионной комиссии, утвержденное решением Общего собрания членов Ассоциации 

20.06.2017 года (Протокол № 4 от 20.06.2017). 

 6.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным 

актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае, если законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены 

иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, 

установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также 

Уставом Ассоциации. 
 


