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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕВИЗОРЕ/РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

Благотворительного фонда  

"Спасите наши души" 

 

Настоящее Положение определяет порядок избрания и работы Ревизора/Ревизионной 

комиссии  благотворительного фонда «Спасите наши души» (далее — Ревизор), 

устанавливает его функции и порядок проведения проверок.  
1. Ревизор/Ревизионная комиссия избирается из числа членов или попечителей 

благотворительного фонда "Спасите наши души" (далее НКО), работников НКО или 

приглашённых лиц на Общем собрании членов «НКО» назначается 

Советом/Правлением учредителей или учредителем (если в НКО нет членов) на срок 

1 год. 

1.1.Советом/Правлением учредителей или учредителем, может быть избран 1 человек 

- Ревизор или несколько человек (до 3-х)- Ревизионная комиссия (далее Ревизор) 

1.2.Ревизор контролирует: 

 -Выполнение Устава «НКО» членами и органами управления организации. 

- Состояние финансово-хозяйственной деятельности организации, воспитательной, 

культурно-просветительной работы, трудоустройства членов организации, 

осуществление мероприятий по социальной реабилитации инвалидов. 

- Постановку учета, отчетности и контроля исполнения решений и постановлений 

органов управления «НКО». 

- Своевременность и правильность прохождения дел, рассмотрения заявлений и 

предложений сторонних организаций, граждан и членов «НКО». 

2. Ревизор имеет право: 

- Участвовать в заседаниях Совета/Правления с правом совещательного голоса. 

- Вносить свои предложения по результатам ревизий на рассмотрение Общего 

собрания Совета/Правления «НКО» и контролировать выполнение принятых решений 

и устранение выявленных недостатков. 

- Привлекать в случае необходимости к проведению ревизий органы управления и 

членов «НКО», сторонних специалистов для участия в проведении ревизий и 

консультаций. 

- Истребовать в органах управления «НКО» документы, необходимые для проведения 



проверок. 

3. Ревизор работает на общественных началах. Оплата может производиться только в 

размере фактических расходов, вызванных проведением ревизии. Все расходы, 

связанные с деятельностью Ревизора, относятся на счет средств «НКО» и 

предусматривается в ее сметах. 

4.Разногласия между Ревизором и Советом/Правлением «НКО» рассматриваются на 

общем собрании членов организации. 

5.По итогам своей деятельности за год Ревизор отчитывается на общем собрании  

членов Совета/Правления «НКО». Отчеты Ревизора оформляются в письменном виде, 

и хранятся по месту фактического нахождения «НКО». Отчет Ревизора должен 

содержать полную и достоверную информацию о состоянии дел в организации по 

направлениям, предусмотренным п. 1.2. настоящего Положения, выводы и 

предложения Ревизора по результатам проведенной проверки. Рекомендуемая форма 

отчета является приложением к настоящему Положению. 

6.Ревизором не могут быть избраны Председатель Совета или Правле- 

ния/Директор/Исполнительный директор «НКО».. 

7. Плановая проверка (ревизия) осуществляется Ревизором не реже чем 1 раз в год в 

обязательном порядке, как правило, после окончания финансового года и перед 

сдачей бухгалтерской отчетности в налоговые органы. Внеплановая проверка может 

проводиться на основании решения Председателя «НКО». 

 

 

С положением ознакомлены 

 ________________/_______________/______________________ 

________________/_______________/______________________ 

________________/_______________/______________________ 


