УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Внеочередного XXIX Съезда ВОГ
от 25 мая 2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о контрольно-ревизионных органах
Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих»
I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Сокращения, применяемые в Положении о контрольно-ревизионных органах
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество
глухих» (далее – Положение):
1.1.1. РФ – Российская Федерация;
1.1.2. ВОГ – Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское
общество глухих»;
1.1.3. РО ВОГ – региональное (-ые) отделение (-ия) ВОГ;
1.1.4. МО ВОГ – местное (-ые) отделение (-ия) ВОГ;
1.1.5. ЦП ВОГ – Центральное правление ВОГ;
1.1.6. ЦКРК – Центральная контрольно-ревизионная комиссия ВОГ;
1.1.7. КРК – Контрольно-ревизионная комиссия РО ВОГ;
1.1.8. Органы ВОГ – Центральные, региональные и местные органы ВОГ;
1.1.9. Центральные органы ВОГ – Съезд ВОГ, ЦП ВОГ, Президент ВОГ, ЦКРК ВОГ;
1.1.10. Региональные органы ВОГ – Конференция (Общее собрание) РО ВОГ, Правление
РО ВОГ, КРК РО ВОГ, Председатель РО ВОГ;
1.1.11. Местные органы ВОГ – Общее собрание МО ВОГ, Бюро МО ВОГ, Ревизор МО
ВОГ, Председатель МО ВОГ;
1.1.12. ПРО ВОГ – Правление РО ВОГ;
1.1.13. БМО ВОГ – Бюро МО ВОГ;
1.1.14. Структурные подразделения ВОГ – Отделения ВОГ, филиалы и представительства
ВОГ.
1.2. Настоящее Положение является нормативным актом ВОГ, дополняющим и
уточняющим порядок, установленный Уставом ВОГ. Положение обязательно для
исполнения всеми органами и должностными лицами ВОГ, РО ВОГ, МО ВОГ,
филиалами и представительствами ВОГ.
1.3. Положение разработано на основании действующего законодательства РФ и Устава
ВОГ, утверждается Съездом ВОГ.
1.4. Все контрольно-ревизионные органы ВОГ, РО ВОГ, МО ВОГ избираются сроком на
пять лет.
1.5. Деятельность контрольно-ревизионных органов ВОГ и его отделений проводится с
соблюдением принципов независимости, демократии, гласности и соблюдения
равенства прав членов ВОГ, определенных Уставом ВОГ.
1.6. Члены контрольно-ревизионных органов ВОГ и его отделений обязаны соблюдать
интересы ВОГ, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны
использовать возможности ВОГ или допускать их использование в иных целях,
помимо предусмотренных Уставом ВОГ.
1.7. В случае если члены контрольно-ревизионных органов ВОГ и его отделений будут
иметь заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается
1.1.

1.8.

быть ВОГ, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и ВОГ в
отношении существующей или предполагаемой сделки они обязаны сообщить о
своей заинтересованности ЦП ВОГ до момента принятия решения о заключении
сделки. Сделка должна быть одобрена ЦП ВОГ.
Члены контрольно-ревизионных органов ВОГ и его отделений несут перед ВОГ
ответственность в размере убытков, причиненных им ВОГ. Если убытки причинены
ВОГ несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед ВОГ
является солидарной.
II. ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.

2.6.4.
2.6.5.

2.6.6.
2.6.7.

В целях соблюдения Устава ВОГ, Положений ВОГ, проверки уставной, финансовохозяйственной деятельности ВОГ, проверки отчётности ВОГ Съезд ВОГ избирает
ЦКРК ВОГ сроком на 5 (пять) лет в количестве не менее 3 и не более 7 членов.
ЦКРК ВОГ подотчётна Съезду ВОГ и является вышестоящим органом по
отношению к контрольно-ревизионным органам РО ВОГ, МО ВОГ.
ЦКРК ВОГ избирается из числа членов ВОГ, не являющихся членами ЦП ВОГ,
Президентом ВОГ, Исполнительным директором ВОГ, штатными работниками
аппарата ВОГ. ЦКРК ВОГ избирает из своего состава председателя, заместителя
председателя ЦКРК ВОГ, досрочно прекращает их полномочия. Члены ЦКРК ВОГ
могут присутствовать на заседаниях (пленумах) ЦП ВОГ, правлений РО ВОГ, бюро
МО ВОГ, конференциях РО ВОГ, общих собраниях МО ВОГ с правом
совещательного голоса.
Заседание ЦКРК ВОГ является правомочным (имеет кворум), если в нём участвует
более половины её членов. Решения ЦКРК ВОГ принимаются простым
большинством голосов её членов, принявших участие в заседании. В случаях,
предусмотренных пунктами 2.6.7., 2.6.9. настоящего Положения, решения ЦКРК
принимаются единогласно.
Заседания ЦКРК ВОГ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
год, по месту нахождения ВОГ. Заседания ЦКРК ВОГ созываются Председателем
ЦКРК ВОГ или группой членов ЦКРК ВОГ, состоящей из более половины
количественного состава ЦКРК ВОГ. Дата, время и повестка дня заседания ЦКРК
ВОГ определяются лицами, созывающими такое заседание.
Плановая ревизия деятельности ВОГ проводится не реже одного раза в год.
В компетенцию ЦКРК ВОГ входит:
проверка заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных
документов с данными первичного бухгалтерского учета;
анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета
существующим нормативным положениям;
проверка правильности составления балансов ВОГ, годового отчёта, счета прибылей
и убытков, распределения прибыли, отчётной документации для налоговой
инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
рассмотрение жалоб граждан РФ, получивших отказ в приёме в члены ВОГ или
исключённых из членов ВОГ решением ЦП ВОГ и не согласных с таким решением;
осуществление контроля за финансово-хозяйственной и уставной деятельностью
руководящих органов ВОГ, аппарата ВОГ, филиалов, представительств, учреждений
ВОГ, РО ВОГ, МО ВОГ, контрольных органов РО ВОГ и МО ВОГ;
осуществление контроля за выполнением постановлений (решений) Съезда ВОГ,
постановлений (решений) ЦП ВОГ, решений Органов ВОГ;
приостановление решений (постановлений) ЦП ВОГ, ПРО ВОГ, БМО ВОГ,
приказов, распоряжений Президента ВОГ, Первого Вице-президента ВОГ, ВицеПрезидентов ВОГ, Исполнительного директора ВОГ, председателей (заместителей
председателей) РО ВОГ, МО ВОГ в случае их противоречия законодательству РФ и
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Уставу ВОГ на срок до отмены данного решения или принятия иного решения
уполномоченным органом ВОГ;
2.6.8. отмена решений (постановлений) контрольно-ревизионных органов РО ВОГ, МО
ВОГ в случае их противоречия законодательству РФ и Уставу ВОГ;
2.6.9. внесение предложений в ЦП ВОГ об отмене решений нижестоящих руководящих
органов ВОГ, противоречащих законодательству РФ, Уставу ВОГ, решениям
вышестоящих органов ВОГ;
2.6.10. внесение предложений о созыве внеочередного пленума ЦП ВОГ;
2.6.11. контроль исполнения бюджета ВОГ;
2.6.12. проведение
ежегодной
ревизии
финансово-хозяйственной
деятельности
руководящих органов ВОГ, аппарата ВОГ, учреждений, филиалов и
представительств ВОГ, организация проведения независимых аудиторских
проверок, информирование ЦП ВОГ о результатах проверок;
2.6.13. проведение целевых и внеплановых проверок по своему усмотрению;
2.6.14. проверка соблюдения установленного порядка рассмотрения писем, жалоб и
заявлений членов ВОГ;
2.6.15. рассмотрение поступающих в адрес ЦКРК ВОГ обращений членов ВОГ, внесение
предложений по устранению выявленных недостатков в руководящие органы ВОГ;
2.6.16. рассмотрение жалоб на решения об исключении из членов ВОГ и принятие по ним
решений;
2.6.17. принятие в исключительных случаях решения о созыве внеочередного Съезда ВОГ,
обязательное для исполнения всеми органами ВОГ, РО ВОГ, МО ВОГ;
2.6.18. заслушивание председателей КРК РО ВОГ о деятельности контрольно-ревизионных
комиссий, рассмотрение их отчетов;
2.6.19. привлечение в случае необходимости к своей работе независимых аудиторов, других
специалистов для участия в проведении ревизий и консультаций;
2.6.20. осуществление иных полномочий, не противоречащих Уставу ВОГ и
законодательству РФ.
2.7. По итогам проверки ЦКРК ВОГ составляет заключение, в котором должны
содержаться:
2.7.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах и иных финансовых
документах ВОГ;
2.7.2. информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами РФ порядка
ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчётности.
2.8. ЦКРК в рамках своей компетенции имеет право:
2.8.1. получать от Органов управления ВОГ, их подразделений и служб, руководителей
Структурных подразделений ВОГ, филиалов и представительств ВОГ все
затребованные ЦКРК ВОГ документы, необходимые для ее работы материалы,
изучение которых соответствует функциям и полномочиям ЦКРК ВОГ. Указанные
документы должны быть представлены ЦКРК ВОГ в течение 5 (пяти) рабочих дней
после ее письменного запроса;
2.8.2. требовать личного объяснения от работников ВОГ, включая любых должностных
лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ЦКРК ВОГ;
2.8.3. ставить перед Органами управления ВОГ, их подразделениями и службами вопрос
об ответственности работников ВОГ, РО ВОГ, МО ВОГ, включая должностных лиц,
в случае нарушения ими положений законодательства РФ, Устава ВОГ и
нормативных актов ВОГ;
2.8.4. по письменному запросу членов ВОГ предоставлять сведения о деятельности ВОГ, в
соответствии с законодательством РФ.
2.9. Решение о созыве внеочередного Съезда ВОГ принимается членами ЦКРК ВОГ
единогласно, подписывается всеми членами ЦКРК ВОГ и направляется в ЦП ВОГ.
2.10. Все должностные лица и штатные сотрудники ВОГ, РО ВОГ, МО ВОГ обязаны по
требованию ЦКРК ВОГ представлять необходимую информацию и документы в
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течение 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного запроса и давать
объяснения при проведении финансово-хозяйственных проверок.
2.11. Заседания ЦКРК ВОГ правомочны при участии в работе более половины членов
ЦКРК ВОГ. Форма голосования определяется ЦКРК ВОГ. Протоколы заседаний
ЦКРК ВОГ подписываются председателем ЦКРК ВОГ или его заместителем и
секретарем, ведущим протоколы.
2.12. Председатели, а в их отсутствие заместители председателей ЦКРК ВОГ участвуют с
правом совещательного голоса в работе ЦП ВОГ. Президент ВОГ, а в его отсутствие
Первый Вице-президент ВОГ могут участвовать с правом совещательного голоса в
работе ЦКРК ВОГ.
2.13. ЦКРК ВОГ принимает Постановления по итогам ревизий, составляет акты и доводит
их до сведения ревизуемых, которые обязаны сообщить ЦКРК ВОГ о принятых
мерах в месячный срок.
2.14. ЦКРК ВОГ ведет работу гласно, ежегодно информирует о своей деятельности ЦП
ВОГ.
2.15. ЦКРК ВОГ осуществляет контроль за деятельностью КРК отделений ВОГ,
оказывает им методическую и практическую помощь.
2.16. КРК РО ВОГ обязаны своевременно представлять ЦКРК ВОГ отчеты о результатах
проверок финансово-хозяйственной и уставной деятельности региональных
отделений ВОГ.
2.17. Финансирование деятельности ЦКРК ВОГ осуществляется за счет бюджета ВОГ на
основании ежегодно утверждаемой сметы.
2.18. Председатель ЦКРК ВОГ:
2.18.1. осуществляет руководство ЦКРК ВОГ и организует ее деятельность;
2.18.2. отчитывается о проделанной ЦКРК ВОГ работе на очередном Съезде ВОГ;
2.18.3. подписывает документы, акты проверок в пределах своей компетенции;
2.18.4. осуществляет деятельность в соответствии с Уставом ВОГ и настоящим
Положением;
2.18.5. часть своих функций может передать заместителю председателя ЦКРК ВОГ.
2.19. Заместитель председателя ЦКРК ВОГ:
2.19.1. отвечает за сферу деятельности, порученную Председателем ЦКРК ВОГ;
2.19.2. выполняет отдельные поручения Председателя ЦКРК ВОГ;
2.19.3. осуществляет координацию деятельности контрольно-ревизионных органов
структурных подразделений ВОГ;
2.19.4. обеспечивает подготовку проведения заседаний ЦКРК ВОГ;
2.19.5. подотчетен и подчинен ЦКРК ВОГ, Председателю ЦКРК ВОГ.
2.20. Члены ЦКРК ВОГ решением внеочередного Съезда ВОГ могут быть досрочно
освобождены от своих полномочий за неоднократные нарушения Устава ВОГ, за
самоустранение от работы в ЦКРК ВОГ, за действия, дискредитирующие ВОГ, за
невыполнение решений Съезда ВОГ, а также в связи с выходом из членов ВОГ, в
связи со смертью члена ЦКРК ВОГ или в связи с письменным заявлением о
добровольном сложении с себя полномочий.
2.21. Замена (ротация) членов ЦКРК ВОГ может осуществляться по решению
внеочередного Съезда ВОГ в связи с досрочным освобождением от своих
полномочий членов ЦКРК ВОГ на срок до очередного Съезда ВОГ.
2.22. Председатель (заместитель председателя) ЦКРК ВОГ решением простого
большинства членов ЦКРК ВОГ может быть досрочно освобожден от своих
полномочий в связи с нарушениями Устава ВОГ, невыполнением решений Съезда
ВОГ, совершением действий, дискредитирующих ВОГ, в связи с самоустранением
от работы в ЦКРК ВОГ, а также в связи с письменным заявлением о добровольном
сложении с себя полномочий, в связи с исключением из членов ВОГ или в связи со
смертью.
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2.23. В этом случае на срок полномочий ЦКРК ВОГ из состава членов ЦКРК ВОГ на
заседании ЦКРК ВОГ избирается новый Председатель (заместитель председателя
ЦКРК ВОГ).
2.24. Члены ЦП ВОГ имеют право на компенсацию расходов, связанных с их участием в
работе ЦП ВОГ, в том числе:
2.24.1. На возмещение командировочных расходов, связанных:
2.24.1.1. с участием в работе Пленумов ЦП ВОГ;
2.24.1.2. с выполнением поручений ЦП ВОГ, Президента ВОГ.
2.24.2. На возмещение расходов, связанных с приобретением необходимого для работы
оборудования согласно перечня, указанного в Приложении №1 к настоящему
Положению, не чаще 1 раза в 5 лет.
2.24.3. На возмещение расходов на связь и эксплуатацию необходимого для работы
оборудования согласно перечня, указанного в Приложение №2 к настоящему
Положению.
2.24.4. Компенсация расходов, предусмотренных п. 2.24. настоящего Положения,
производится за счет средств бюджета ВОГ.
2.25. Компенсация расходов, предусмотренных пунктом 2.24.1 настоящего Положения,
производится следующим образом:
2.25.1. РО ВОГ, находящееся вне места нахождения ВОГ (город Москва), производит
оплату расходов (транспорт, проживание, питание) в соответствии с утвержденными
нормативами члену ЦКРК ВОГ, состоящему на учете в соответствующем РО ВОГ.
2.25.2. РО ВОГ обязано в течение 1 (одного) месяца после проведения пленума ЦП ВОГ
предоставить заверенные копии документов, подтверждающие понесенные расходы
в ВОГ.
2.25.3. После получения от РО ВОГ документов, подтверждающих понесенные расходы,
ВОГ в течение 20 (двадцати) рабочих дней компенсирует понесенные расходы РО
ВОГ путем перечисления суммы на счет РО ВОГ.
2.25.4. В случае непредоставления РО ВОГ документов, подтверждающих понесенные
расходы в течение 1 (одного) месяца, после проведения пленума ЦП ВОГ, окончания
выполнения поручений ЦП ВОГ, Президента ВОГ, расходы не компенсируются.
2.25.5. В случае проживания члена ЦКРК ВОГ в городе Москве оплата командировочных
расходов производится непосредственно ВОГ.
2.25.6. Оплата командировочных расходов членов ЦКРК ВОГ может производиться
непосредственно ВОГ.
2.25.7. Оплата командировочных расходов может производиться как путем выдачи
необходимых денежных средств на руки члену ЦКРК ВОГ, так и путем
непосредственной оплаты РО ВОГ соответствующих счетов.
2.26. Компенсация расходов, предусмотренных пунктом 2.24.2 настоящего Положения,
производится члену ЦКРК ВОГ, проживающему вне места нахождения ВОГ (город
Москва), путем выделения разовой дополнительной дотации на приобретение
необходимого для работы оборудования РО ВОГ, в котором член ЦКРК ВОГ
состоит на учете. В случае проживания члена ЦКРК ВОГ в городе Москве
необходимое для работы оборудование предоставляется непосредственно ВОГ.
2.27. Компенсация расходов, предусмотренных пунктом 2.24.3 настоящего Положения,
производится члену ЦКРК ВОГ, проживающему вне места нахождения ВОГ (город
Москва), путем выделения регулярной дополнительной дотации РО ВОГ, в котором
член ЦКРК ВОГ состоит на учете. В случае проживания члена ЦКРК ВОГ в городе
Москве возмещение расходов на связь и эксплуатацию необходимого для работы
оборудования производится непосредственно ВОГ.
2.28. Размер дополнительной дотации в соответствии с пунктами 2.24.2 и 2.24.3
настоящего Положения на каждого члена ЦКРК ВОГ устанавливается решением ЦП
ВОГ.
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III. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ РО ВОГ
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.

3.6.
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.
3.6.5.
3.7.
3.7.1.
3.7.2.
3.8.

3.9.

В целях соблюдения Устава ВОГ, Положений ВОГ, проверки уставной, финансовохозяйственной деятельности Отделений ВОГ, проверки отчётности Отделений ВОГ
Конференцией (Общим собранием) РО ВОГ избирается коллегиальный контрольноревизионный орган – КРК РО ВОГ в количестве не менее 3 (трех) человек сроком на
5 лет. Членом КРК РО ВОГ не может быть Председатель РО ВОГ.
КРК РО ВОГ подотчётна Конференции (Общему собранию) РО ВОГ и ЦКРК ВОГ и
является вышестоящим органом по отношению к контрольно-ревизионным органам
РО ВОГ, МО ВОГ.
Заседание КРК РО ВОГ является правомочным (имеет кворум), если в нём участвует
более половины её членов. Решения КРК РО ВОГ принимаются простым
большинством голосов её членов, принявших участие в заседании. В случаях,
предусмотренных пунктами 3.9.7., 3.9.16. настоящего Положения, решения КРК РО
ВОГ принимаются единогласно
Председатель, заместитель председателя и секретарь КРК РО ВОГ избираются на
заседании КРК РО ВОГ из числа ее членов простым большинством голосов от
общего числа избранных членов на срок полномочий КРК РО ВОГ. КРК РО ВОГ
вправе в любое время переизбрать своего председателя и секретаря простым
большинством голосов от общего числа избранных членов КРК РО ВОГ. Члены КРК
РО ВОГ приобретает полномочия с момента утверждения ЦП ВОГ решения
Конференции (Общего собрания) РО ВОГ об их избрании. Заседания КРК РО ВОГ
проводятся не реже одного раза в год. КРК РО ВОГ подотчётна Конференции
(Общему собранию) РО ВОГ и ЦКРК ВОГ, является вышестоящим органом по
отношению к контрольным органам МО ВОГ. Члены КРК РО ВОГ не могут
занимать другие должности в руководящих органах РО ВОГ или в штате РО ВОГ.
Члены КРК РО ВОГ могут принимать участие в заседаниях (пленумах) ПРО ВОГ и
БМО ВОГ в составе данного РО ВОГ с правом совещательного голоса.
Председатель КРК РО ВОГ:
осуществляет руководство работой КРК РО ВОГ;
подписывает документы от имени КРК РО ВОГ;
осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу и действующему
законодательству РФ, часть своих полномочий может передать заместителю
председателя КРК РО ВОГ.
Заместитель председателя КРК РО ВОГ:
отвечает за сферу деятельности, порученную Председателем КРК РО ВОГ;
выполняет отдельные поручения Председателя КРК РО ВОГ;
осуществляет координацию деятельности контрольно-ревизионных органов МО
ВОГ;
обеспечивает подготовку проведения заседаний КРК РО ВОГ;
подотчетен и подчинен КРК РО ВОГ, Председателю КРК РО ВОГ.
Секретарь КРК РО ВОГ:
осуществляет ведение протокола заседания КРК РО ВОГ и подсчет голосов при
голосовании;
осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу ВОГ и
законодательству РФ.
КРК РО ВОГ является контрольно-ревизионным органом РО ВОГ, осуществляет
контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью РО ВОГ, осуществляет
ежегодную проверку финансово-хозяйственной деятельности РО ВОГ в
соответствии с Уставом ВОГ, Положением о контрольно-ревизионных органах ВОГ,
утверждаемым Съездом ВОГ.
В компетенцию КРК РО ВОГ входит:
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3.9.1. проверка финансовой и хозяйственной документации РО ВОГ, заключений
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с
данными первичного бухгалтерского учета;
3.9.2. анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета
существующим нормативным положениям;
3.9.3. предоставление сведений о деятельности РО ВОГ, в соответствии с
законодательством РФ, по письменному запросу членов ВОГ, состоящих на учете в
данном РО ВОГ;
3.9.4. осуществление контроля за финансово-хозяйственной и уставной деятельностью
руководящих органов РО ВОГ, аппарата РО ВОГ, МО ВОГ;
3.9.5. осуществление контроля за деятельностью контрольных органов МО ВОГ;
3.9.6. осуществление контроля за выполнением постановлений (решений) Съезда ВОГ,
постановлений (решений) ЦП ВОГ, правления РО ВОГ, распоряжений (приказов)
Президента ВОГ, Первого Вице-президента ВОГ, Вице-президентов ВОГ,
Председателя РО ВОГ (заместителя председателя РО ВОГ);
3.9.7. приостановка решений (постановлений) Правления РО ВОГ, бюро МО ВОГ,
приказов, распоряжений Председателя РО ВОГ (заместителя председателя РО ВОГ),
председателя МО ВОГ (заместителя председателя МО ВОГ) в случае их
противоречия законодательству РФ и Уставу ВОГ на срок до отмены данного
решения или принятия иного решения уполномоченным органом ВОГ, РО ВОГ;
3.9.8. отмена решений (постановлений) контрольно-ревизионных органов МО ВОГ в
случае их противоречия законодательству РФ и Уставу ВОГ;
3.9.9. внесение предложений правлению РО ВОГ об отмене решений нижестоящих
руководящих органов ВОГ, противоречащих законодательству РФ, Уставу ВОГ,
решениям вышестоящих органов ВОГ;
3.9.10. внесение предложений о созыве внеочередного пленума РО ВОГ;
3.9.11. контроль исполнения бюджета РО ВОГ;
3.9.12. проведение
ежегодной
ревизии
финансово-хозяйственной
деятельности
руководящих органов РО ВОГ, аппарата РО ВОГ, учреждений РО ВОГ, организация
по поручению Президента ВОГ проведения независимых аудиторских проверок,
информирование о результатах проверок правление РО ВОГ;
3.9.13. проведение целевых и внеплановых проверок по своему усмотрению;
3.9.14. проверка соблюдения установленного порядка рассмотрения писем, жалоб и
заявлений членов ВОГ;
3.9.15. рассмотрение поступающих в адрес КРК РО ВОГ обращений членов ВОГ, внесение
предложений по устранению выявленных недостатков в руководящие органы РО
ВОГ;
3.9.16. принятие в исключительных случаях решения о созыве внеочередной Конференции
РО ВОГ, обязательного для исполнения всеми органами РО ВОГ, МО ВОГ;
3.9.17. заслушивание ревизоров МО ВОГ об их деятельности, рассмотрение их отчетов;
3.9.18. привлечение в случае необходимости к своей работе независимых аудиторов, других
специалистов для участия в проведении ревизий и консультаций.
3.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности РО ВОГ КРК РО ВОГ
составляет заключение, в котором должны содержаться:
3.10.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах, и иных финансовых
документов РО ВОГ;
3.10.2. информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами РФ порядка
ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчётности, а также
правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
3.11. Решение о созыве внеочередной Конференции (Общего собрания) РО ВОГ
принимается членами КРК РО ВОГ единогласно, подписывается всеми членами КРК
РО ВОГ и направляется в ПРО ВОГ.
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3.12. Внеочередные заседания КРК РО ВОГ созываются по решению более половины
членов КРК РО ВОГ. Заседания КРК РО ВОГ правомочны при участии в работе
более половины членов КРК РО ВОГ. Форма голосования определяется КРК РО
ВОГ. Протоколы заседаний КРК РО ВОГ подписываются председателем КРК РО
ВОГ или его заместителем и секретарем, ведущим протоколы.
3.13. Председатели, а в их отсутствие заместители председателей КРК РО ВОГ могут
участвовать с правом совещательного голоса в работе Правления РО ВОГ.
Председатель РО ВОГ, а в его отсутствие заместитель председателя РО ВОГ могут
участвовать с правом совещательного голоса в работе КРК РО ВОГ.
3.14. КРК РО ВОГ принимает Заключения по итогам ревизий, составляет акты и доводит
их до сведения ревизуемых, которые обязаны сообщить КРК РО ВОГ о принятых
мерах в месячный срок.
3.15. КРК РО ВОГ ведет работу гласно, ежегодно информирует о своей деятельности
Правление РО ВОГ.
3.16. КРК РО ВОГ осуществляет контроль за деятельностью ревизоров МО ВОГ,
оказывает им методическую и практическую помощь.
3.17. КРК РО ВОГ обязаны своевременно представлять в ЦКРК ВОГ отчеты о результатах
проверок финансово-хозяйственной и уставной деятельности региональных
отделений ВОГ.
3.18. Финансирование деятельности КРК РО ВОГ осуществляется за счет бюджета РО
ВОГ на основании ежегодно утверждаемой сметы.
3.19. Члены КРК РО ВОГ решением внеочередной Конференции РО ВОГ могут быть
досрочно освобождены от своих полномочий за неоднократные нарушения Устава
ВОГ, за самоустранение от работы в КРК РО ВОГ, за действия, дискредитирующие
ВОГ, за невыполнение решений Съезда ВОГ, Конференции РО ВОГ, а также в связи
с выходом из членов ВОГ, в связи со смертью члена КРК РО ВОГ или в связи с
письменным заявлением о добровольном сложении с себя полномочий.
3.20. Замена (ротация) членов КРК РО ВОГ может осуществляться по решению
внеочередной Конференции РО ВОГ в связи с досрочным освобождением от своих
полномочий членов КРК РО ВОГ на срок до очередной Конференции РО ВОГ.
3.21. Председатель (заместитель председателя) КРК РО ВОГ решением простого
большинства членов КРК РО ВОГ может быть досрочно освобожден от своих
полномочий в связи с нарушениями Устава ВОГ, невыполнением решений Съезда
ВОГ, Конференции РО ВОГ, совершение действий, дискредитирующих ВОГ, в связи
с самоустранением от работы в КРК РО ВОГ, а также в связи с письменным
заявлением о добровольном сложении с себя полномочий, в связи с исключением из
членов ВОГ или в связи со смертью.
3.22. В этом случае на срок полномочий КРК РО ВОГ из состава членов КРК РО ВОГ на
заседании КРК РО ВОГ избирается новый Председатель (заместитель председателя
КРК РО ВОГ).
IV. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ МО ВОГ
В МО ВОГ избирается единоличный контрольно-ревизионный орган – Ревизор МО
ВОГ.
4.2. Ревизор МО ВОГ:
4.2.1. избирается Общим собранием МО ВОГ сроком на 5 (пять) лет;
4.2.2. осуществляет проверку уставной деятельности МО ВОГ не реже 1 (одного) раза в
год, действует на основании Устава ВОГ, Положения о контрольно-ревизионных
органах ВОГ;
4.1.
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4.2.3. предоставляет сведения о деятельности МО ВОГ, в соответствии с
законодательством РФ, по письменному запросу членов ВОГ, состоящих на учете в
данном МО ВОГ.
4.2.4. подотчётен Общему собранию МО ВОГ, КРК РО ВОГ, ЦКРК ВОГ;
4.2.5. не может занимать другие должности в руководящих органах МО ВОГ или в штате
МО ВОГ;
4.2.6. может принимать участие на заседаниях БМО ВОГ с правом совещательного голоса;
4.2.7. вносит предложение о созыве внеочередного Общего собрания МО ВОГ в ПРО
ВОГ.
4.3. Ревизор МО осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом ВОГ и
настоящим Положением.
4.4. Ревизор МО ВОГ в соответствии со своей компетенцией:
4.4.1. осуществляет контроль за финансово-хозяйственной и уставной деятельностью МО
ВОГ, руководящих органов МО ВОГ;
4.4.2. осуществляет контроль за выполнением постановлений (решений) Съезда ВОГ,
постановлений (решений) ЦП ВОГ, Конференции РО ВОГ, Правления РО ВОГ,
Общего собрания МО ВОГ, бюро МО ВОГ, распоряжений (приказов) Президента
ВОГ, Первого Вице-президента ВОГ, Вице-президентов ВОГ, Председателя РО ВОГ
(заместителя председателя РО ВОГ), Председателя МО ВОГ (заместителя
председателя МО ВОГ);
4.4.3. приостанавливает решения (постановления) бюро МО ВОГ, приказы, распоряжения
председателя МО ВОГ (заместителя председателя МО ВОГ) в случае их
противоречия законодательству РФ и Уставу ВОГ на срок до отмены данного
решения или принятия иного решения уполномоченным органом ВОГ, РО ВОГ, МО
ВОГ;
4.4.4. вносит предложения о созыве внеочередного заседания бюро МО ВОГ;
4.4.5. контролирует исполнение бюджета МО ВОГ;
4.4.6. ежегодно проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности руководящих
органов МО ВОГ, о результатах проверок информирует бюро МО ВОГ;
4.4.7. по своему усмотрению может проводить целевые и внеплановые проверки;
4.4.8. проверяет соблюдение установленного порядка рассмотрения писем, жалоб и
заявлений членов ВОГ;
4.4.9. рассматривает поступающие в его адрес обращения членов ВОГ, вносит
предложения по устранению выявленных недостатков в руководящие органы МО
ВОГ;
4.4.10. вносит предложение о созыве внеочередного Общего собрания МО ВОГ в ПРО ВОГ;
4.4.11. привлекает в случае необходимости к своей работе независимых аудиторов, других
специалистов для участия в проведении ревизий и консультаций.
4.5. Все должностные лица и штатные сотрудники Аппарата МО ВОГ обязаны по
требованию Ревизора МО ВОГ представлять необходимую информацию и
документы и давать объяснения при проведении финансово-хозяйственных
проверок.
4.6. Ревизор МО ВОГ может участвовать с правом совещательного голоса в работе бюро
МО ВОГ.
4.7. Ревизор МО ВОГ принимает решения по итогам ревизий, составляет и подписывает
акты и доводит их до сведения ревизуемых, которые обязаны сообщить Ревизору
МО ВОГ о принятых мерах в месячный срок.
4.8. Ревизор МО ВОГ ведет работу гласно, ежегодно информирует о своей деятельности
бюро МО ВОГ.
4.9. Ревизор МО ВОГ обязан своевременно представлять в КРК РО ВОГ отчеты о
результатах проверок финансово-хозяйственной и уставной деятельности МО ВОГ.
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4.10. Финансирование деятельности Ревизора МО ВОГ осуществляется за счет бюджета
РО ВОГ или МО ВОГ, в случае если МО ВОГ имеет права юридического лица, на
основании ежегодно утверждаемой сметы.
4.11. Ревизор МО ВОГ отчитывается о проделанной работе на очередном общем собрании
МО ВОГ.
4.12. Ревизор МО ВОГ решением внеочередного Общего собрания МО ВОГ может быть
досрочно освобожден от своих полномочий за неоднократные нарушения Устава
ВОГ, за самоустранение от работы, за действия, дискредитирующие ВОГ, за
невыполнение решений Съезда ВОГ, Конференции РО ВОГ, Общего собрания МО
ВОГ, а также в связи с выходом из членов ВОГ, в связи со смертью или в связи с
письменным заявлением о добровольном сложении с себя полномочий.
4.13. Замена (ротация) Ревизора МО ВОГ может осуществляться по решению
внеочередного Общего собрания МО ВОГ на срок до очередного Общего собрания
МО ВОГ.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1.
5.2.
5.3.

Настоящее Положение действует с даты его утверждения Съездом ОООИ ВОГ без
ограничения сроков действия.
В настоящее Положение по решению Съезда ОООИ ВОГ могут быть внесены
изменения и дополнения.
Настоящее Положение может утратить силу по решению Съезда ОООИ ВОГ.
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Приложение №1
к Положению о
контрольно-ревизионных органах
ВОГ

ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования, необходимого для работы
члена Центральной контрольно-ревизионной комиссии
Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих»
1. Ноутбук
2. Смартфон.
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Приложение №2
к Положению о
контрольно-ревизионных органах
ВОГ

ПЕРЕЧЕНЬ
расходов на связь и эксплуатацию оборудования, необходимого для работы
члена Центральной контрольно-ревизионной комиссии
общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих»
1. Расходы на мобильную связь
2. Расходы на обеспечение доступа в сеть Internet.
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