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Положение  Ревизионной комиссии 
«Тюменского библиотечного объединения 
«Молодые профессионалы в библиотечном деле»

 Общие положения
1.1.Ревизионная комиссия является контрольным органом «Тюменского библиотечного объединения «Молодые профессионалы в библиотечном деле» (далее Объединение)
1.2. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово- хозяйственной деятельностью, осуществляет внутренний  аудит Объединения, а также за соответствием деятельности Объединения ее Уставу.
1.3.Ревизионная комиссия не вправе отменять решения Совета Объединения. 

Выборы Ревизионной комиссии.
2.1 Ревизионная комиссия избирается Собранием Объединения сроком на  два года.
2.2 Ревизионная комиссия состоит из трех членов, избираемых на Собрании Объединения простым большинством голосов.
2.3 В состав Ревизионной комиссии не могут входить члены Совета Объединения. 
2.4. Председателя  Ревизионной комиссии избирает Совет Объединения. 
       Председатель Ревизионной комиссии организует ее работу, созывает и проводит                  ее заседания, подписывает документы, выходящие от ее имени. 
2.5 Ревизионная комиссия из своего состава избирает секретаря. 
Секретарь Ревизионной комиссии  ведет протокола ее заседаний и всю документацию комиссии, подписывает документы от ее имени, доводит до адресатов акт и заключения комиссии. 

Порядок и содержание  Ревизионной комиссии
3.1. Ревизионная комиссия проводит проверки  не реже одного раза в год по утвержденному ею плану.
       Ревизии, проверки деятельности и внутренний аудит Объединения  проводятся комиссией  по требованию Собрания,   по инициативе   комиссии вне плана.
3.2. Результаты, протоколы и акты ревизий, проверок, аудита Ревизионная комиссия докладывает Председателю Совета, на заседаниях,  на Собраниях Объединения. 
3.3.  Решение Ревизионной комиссии  правомочен при участии в заседаниях не менее 2/3 членов  списочного состава. 
3.4. Решения комиссии принимаются на заседаниях  большинством в 2/3 голосов от списочного состава.
3.5 Члены Ревизионной комиссии, не согласные с решением комиссии, оформляют свое несогласие в виде особого мнения к документу комиссии, по которому принимается решение.
3.6 Заседания Ревизионной комиссии  проводятся по утвержденному ею плану и обязательно перед и по результатам проверок, ревизий и аудита. 
3.7 Документы, выходящие от имени Ревизионной комиссии должны иметь подписи ее председателя и секретаря на каждом листе или сброшюрованы и опечатаны. Подписи скрепляются печатью Объединения.
8. Ревизионная комиссия:
-         проводит сплошные и выборочные документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности  Объединения; 
-         проверяет выполнение установленных смет и нормативов;
-         проверяет соблюдение Объединения законодательства, Устава, Положений и решений Собраний, вносит предложения по изменению решений, если они противоречат документам, имеющим большую законную силу;
-         проверяет постановку, достоверность и соответствие принятой учетной политике бухгалтерского, оперативного и статистического учета и отчетности;
-         проверяет состояние кассы и имущества Объединения;
-         составляет заключение по годовому отчету Объединения, ее балансу, счету прибылей и убытков.

Права и обязанности Ревизионной комиссии
4.1 Ревизионная комиссия имеет право (даны ей действующим законодательством, Уставом Объединения и настоящим  Положением):
-         требовать и получать от должностных лиц Объединения все необходимую для своей работы документы;
-         требовать и получать письменные  объяснения от должностных лиц Объединения по интересующим ее вопросам; требуемые документы должны быть представлены в 10 (десяти) дневной срок;
-         требовать созыва в установленном порядке Собрания Объединения, заседания;
4.2 Ревизионная комиссии  обязана:
-         не позднее чем за 10 дней до Собрания, представить в Совет Объединения отчет годовой (полугодовой) проверки, в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, а также заключение по годовому (полугодовому) отчету, балансу и счету прибылей и убытков Объединения;
-         представлять Конференции  отчеты о проведенных ревизиях, проверках, внутреннем аудите, их необходимыми замечаниями и предложениями;
-         соблюдать требования конфиденциальности деятельности Объединения, руководствоваться установленными требованиями по сохранению коммерческой тайны;
-         требовать созыва внеочередных Собраний  Объединения в случае выявления угрозы интересам существования  Объединения или злоупотребления должностными лицами;
-         не разглашать результаты ревизий и проверок до их  завершения и принятия официального решения Ревизионной комиссий.


