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Утверждено  

Решением Правления  

 Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест» 

от 7 ноября 2016 года 

 

Положение 

о Центральной ревизионной комиссии 

Общероссийской общественной организации  

«Российский Красный Крест» 

 

1. Настоящее положение в соответствии с Уставом Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест» (далее по тексту – 

РКК), принятым XVI Съездом РКК 11 августа 2016 г., определяет общие 

принципы организации и деятельности, порядок работы Центральной 

ревизионной комиссии Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест» (далее – ЦРК), а также ее права, обязанности и 

ответственность. 
 

2. В соответствии с Уставом члены ЦРК избираются Съездом РКК из 

числа членов РКК сроком на 5 лет, количественный состав ЦРК определяется 

Съездом. ЦРК является контрольно-ревизионным органом РКК, 

осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной и уставной 

деятельностью РКК. ЦРК подотчетна Съезду РКК. 

Члены ЦРК не могут быть членами постоянно действующих 

коллегиальных руководящих органов РКК и штатными работниками 

Центрального аппарата РКК 

Для организации работы ЦРК на своем первом заседании избирает из 

своего состава Председателя ЦРК и (в случае необходимости) его заместителя 

(заместителей).  
 

3. В компетенцию ЦРК входит: 

- проверка финансово-хозяйственной деятельности, состояния 

бухгалтерского учета, отчетности, уставной деятельности руководящих органов 

РКК, исполнительных органов, Центрального аппарата и аппаратов 

структурных подразделений РКК; 

- проверка выполнения решений Съездов, Правления и Президиума РКК; 

- проверка правильности разработки финансовых планов, планов 

организационных мероприятий и их выполнений; 

- проверка заявлений и жалоб; 

- внесение на рассмотрения Президиума РКК результатов проверок и 

ревизий и выполнения предложений по устранению выявленных нарушений 

или недостатков; 
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- оказание методической, организационной и практической помощи 

региональным и местным отделениям и их ревизионным комиссиям 

(ревизорам); 

- выполнение иных функций в соответствии с Уставом РКК. 
 

4. Для надлежащего исполнения возложенных на нее функций ЦРК имеет 

право: 

- запрашивать и получать от всех руководящих и исполнительных 

органов РКК и его структурных подразделений необходимые документы и 

материалы, справки, а также получать личные объяснения руководителей и 

сотрудников; 

- требовать выполнения предложений ЦРК, направленных на устранение 

недостатков, вскрытых при проведении ревизии или проверки; 

- требовать созыва внеочередного Съезда РКК для внесения на 

рассмотрение соответствующих вопросов в случае выявления неоднократных 

грубых нарушений руководящими органами РКК или его структурными 

подразделениями Устава РКК, решений Съездов РКК, Правления и Президиума 

РКК. 

- привлекать к своей работе в случае необходимости независимых 

внешних экспертов (аудиторов); 

- члены ЦРК по поручению ЦРК вправе присутствовать на Конференциях 

региональных отделений РКК, на Общих собраниях местных отделений РКК с 

правом совещательного голоса; 

- Председатель ЦРК вправе присутствовать на заседаниях Правления и 

Президиума РКК с правом совещательного голоса и без права принимать 

участие в голосованиях. 
 

5. При проведении ревизий и проверок ЦРК обязана: 

- проверять соблюдение законодательства Российской Федерации, Устава 

РКК, решений Съездов Правления и Президиума РКК; 

- своевременно доводить до сведения руководящих органов РКК 

результаты ревизий и проверок; 

- контролировать выполнение рекомендаций по устранению выявленных 

недостатков, отмеченных в актах предыдущих проверок, проведенных как ЦРК, 

так и ревизорами других ведомств, имеющих на это право; 

- оказывать содействие Президиуму РКК, Центральному аппарату, 

президиумам и аппаратам структурных подразделений РКК в устранении 

недостатков, указанных в актах ревизий и проверок. 
 

6. ЦРК работает по плану, ежегодно утверждаемому комиссией. 

Проведение ревизий и проверок осуществляется в соответствии с 

инструкцией «О порядке проведения документальных ревизий и проверок 

ревизионными комиссиями РКК», утвержденной ЦРК. 

Деятельность ЦРК обеспечивается соответствующим подразделением 

Центрального аппарата РКК. 
 


