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Положение                                                                                                                                                                     

о Контрольно-ревизионном органе                                                                                               

Профессиональной медицинской ассоциации специалистов остеопатии и мануальной 

медицины «Ассоциация остеопатов» 

Настоящее Положение определяет правовое положение, порядок создания и 

основные направления деятельности Контрольно-ревизионного органа Профессиональной 

медицинской ассоциации специалистов остеопатии и мануальной медицины «Ассоциация 

остеопатов» (далее – Ассоциация). 

1. Контрольно-ревизионный орган является постоянно действующим органом 

Ассоциации. Контрольно-ревизионный орган действует в целях реализации прав 

членов Ассоциации контролировать деятельность органов управления Ассоциации, 

осуществления контроля и проверки уставной деятельности Ассоциации, её филиалов 

и представительств. 

2. Контрольно-ревизионный орган Ассоциации избирается на Общем собрании членов 

Ассоциации сроком на 4 (четыре) года в количестве, определяемом Общим собранием 

членов Ассоциации, и подотчетен ему. Голосование при избрании Контрольно-

ревизионного органа Ассоциации осуществляется на общем собрании членов 

Ассоциации путем поднятия рук присутствующих членов и подсчета голосов 

Председателем общего собрания членов Ассоциации. 

3. Члены Ассоциации имеют право предложить кандидатов на должности членов 

контрольно-ревизионного органа не позднее 7 (семи) дней до даты проведения Общего 

собрания членов Ассоциации, на котором должны быть избраны члены контрольно-

ревизионного органа Ассоциации. Предложение должно быть выражено в письменной 

форме и направлено на адрес Ассоциации. 

4. В состав контрольно-ревизионного органа Ассоциации не могут входить члены 

органов управления Ассоциации и иные штатные сотрудники Ассоциации. 

5. Контрольно-ревизионный орган осуществляет контроль использования денежных 

средств и ресурсов Ассоциации, соблюдения установленного порядка совершения 

финансовых и иных хозяйственных операций, правильности оформления и 

представления отчетности, а также контроль за соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом Ассоциации. 

6. Контрольно-ревизионный орган проводит ежегодные плановые ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации. Плановая ревизия производится 

не позднее 31 декабря каждого года. Внеплановые ревизии могут проводиться по 

собственной инициативе или по поручению Общего собрания членов Ассоциации. 

Результаты проверок Контрольно-ревизионный орган представляет собранию членов 

Ассоциации в форме отчета о своей работе. 

7. При проведении проверок члены контрольно-ревизионного органа не должны 

вмешиваться в оперативную деятельность Ассоциации, предавать гласности 

промежуточные результаты проверок. 

8. Полномочия контрольно-ревизионного органа: 



- организация проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации; 

- оценка обоснованности и законности планируемых и совершаемых Ассоциацией 

финансовых и хозяйственных операций; 

- контроль за законностью, эффективностью и целевым использованием средств 

Ассоциации; 

- контроль за своевременным исполнением операций Ассоциацией; 

- внутренний контроль за соблюдением установленного порядка материально-

финансового планирования и исполнения утвержденных планов; 

- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом Ассоциации; 

- оперативное устранение и принятие мер по недопущению нарушений; 

- участие в экспертизе проектов локальных нормативных актов; 

- информирование Правления Ассоциации о выявленных нарушениях; 

- взаимодействие с внешними органами контроля и аудиторами по вопросам своей 

компетенции; 

- экспертиза причин совершаемых нарушений, выработка рекомендаций по их 

недопущению; 

- контроль за законностью, рациональностью и эффективностью использования 

средств, получаемых Ассоциацией из всех финансовых источников, за состоянием 

долгов, а также эффективностью размещения финансовых ресурсов, выдаваемых на 

возвратной основе; 

- контроль за эффективностью своей работы; 

- составление актов проверок, ревизий, финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации, других документов контрольно-ревизионного органа. 

 

 

 


