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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация легкой атлетики» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Контрольно-ревизионная комиссия ВФЛА (далее - КРК) является 

выборным органом Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация легкой атлетики» (далее - организация) и 

осуществляет контроль за ее деятельностью согласно Устава и законов 

Российской Федерации. 

1.2. КРК строит свою деятельность на основе принципов коллегиальности, 

компетентности, самостоятельности, добросовестности, прозрачности и 

ответственности. 

1.3. КРК осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 

организации, контроль за соблюдением норм Устава организации, иных 

действий ВФЛА. КРК подотчетна лишь Конференции ВФЛА.  

1.4. Члены КРК не могут быть одновременно членами Президиума или 

штатными сотрудниками ВФЛА. 

 

2. Состав и порядок избрания Контрольно-ревизионной комиссии 

 

2.1 КРК избирается Конференцией в количестве до пяти человек сроком 

на 4 (четыре) года из числа выдвинутых кандидатов членами ВФЛА в 

соответствии с Уставом организации. Одно и то же лицо не может занимать 

должность члена КРК более трех четырехлетних сроков подряд. 

2.2 Председатель КРК избирается из членов КРК на Конференции. 

Председатель должен иметь высшее образование и специальную подготовку 

(стаж работы на руководящих должностях, либо должностях, связанных с 

экономической деятельностью не менее 3 лет). 

2.3 Для координации работы на первом заседании КРК по предложению 

председателя или членов КРК избирается заместитель председателя КРК. 

 

3. Права и обязанности Контрольно-ревизионной комиссии 

 

3.1.  КРК для выполнения своих обязанностей имеет право: 

3.1.1. Потребовать по своему усмотрению любой бухгалтерский или 

финансовый и иной документ и его копию у соответствующих служб, 

должностных лиц или штатных сотрудников организации. В случае 



непредставления, либо отказа предоставить указанные документы в 

трехдневный срок, соответствующая служба должна дать мотивированное 

объяснение в письменном виде на имя председателя КРК. Председатель КРК 

также в письменной форме ставит в известность об этом президента ВФЛА. 

3.1.2 Проводить документальные проверки финансово-хозяйственной 

деятельности (общие или выборочные проверки), расчетных и других операций; 

3.1.3.  Проверять своевременность и правильность платежей в бюджет; 

3.1.4.  Проверять постановку и достоверность налогового, бухгалтерского 

учета и отчетности; 

3.1.5.  Проверять выполнение решений, принятых Конференцией и 

Президиумом организации; 

3.1.6.  Проверять состояние кассы и имущества, содержание и хранение 

материальных ценностей, их учет и правильность использования; 

3.1.7.  Подготавливать предложения по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности, устранению выявляемых недостатков и 

нарушений, вносить их в повестку дня заседаний Президиума ВФЛА, требовать 

их рассмотрения. 

3.1.8.  Проводить мониторинг выполнения решений Президиума ВФЛА в 

соответствии с Уставом организации. 

3.2.  КРК в своей деятельности обязана: 

3.2.1.  Рассматривать обращения членов организации по вопросам, 

относящимся к финансово-хозяйственной деятельности ВФЛА и соблюдения 

законности принимаемых решений. 

3.2.2.  Требовать созыва внеочередной Конференции членов организации, 

если возникла угроза существенным интересам организации и (или) выявлены 

значительные злоупотребления должностных лиц. 

3.2.3.  Не позднее, чем за неделю до проведения очередной, либо 

внеочередной Конференции ВФЛА завершить проверку финансово-

хозяйственной деятельности по итогам отчетного периода и провести очное 

заседание КРК. Отчет по работе КРК в обязательном порядке вносится в 

повестку дня Конференции. Председатель КРК на Конференции оглашает отчет 

КРК и Акт проверки для его утверждения Конференцией. 

3.2.4.  О проведении проверок КРК обязана поставить в известность 

президента ВФЛА. 

 

4. Общие принципы организации работы Контрольно-ревизионной 

комиссии 

 

4.1. Общее руководство работой КРК осуществляет ее председатель.  

4.2 КРК руководствуется планом работы по осуществлению проверок 

финансово-хозяйственной деятельности ВФЛА и проводит выборочные 

ежеквартальные проверки организации по отдельным сферам ее деятельности. В 

случае обнаружения ошибок, злоупотреблений и иных недостатков немедленно 

ставить в известность президента ВФЛА всеми доступными средствами связи. 

4.3. КРК имеет право по решению большинства членов комиссии и 



согласованию с президентом ВФЛА проводить внеплановые проверки. 

4.4. КРК в обязательном порядке проводит ежегодную общую проверку 

перед Конференцией, о чем докладывает Конференции. 

4.5. Деятельность КРК, текущие ревизии и проверки не должны нарушать 

нормального режима работы ВФЛА. В то же время штатные работники ВФЛА 

не могут препятствовать текущей деятельности КРК и обязаны оказывать 

всяческое содействие работе КРК. 

4.6. Члены КРК в соответствии с Уставом имеют право присутствовать на 

любом заседании Президиума ВФЛА и Бюро Президиума ВФЛА без права 

голоса. 

 

5. Ответственность членов Контрольно-ревизионной комиссии 

 

5.1 Члены КРК несут ответственность перед организацией в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей, 

определенных Уставом организации и настоящим Положением. 

5.2 Члены КРК обязаны обеспечить сохранность, не разглашать и не 

передавать третьим лицам любые сведения и документы, полученные как в ходе 

их деятельности, так и в течении 3-х лет по истечении срока их деятельности. 

5.3 Не является конфиденциальной любая информация, опубликованная 

на официальном сайте ВФЛА или явно разрешенная к распространению 

президентом ВФЛА. 

 

6. Финансовые расходы 

 

6.1 Члены КРК работают без оплаты. Расходы, понесенные членами КРК 

при исполнении ими своих обязанностей (проезд, проживание в гостинице, 

суточные), компенсируются ВФЛА по заявлениям членов КРК и представлению 

документов в ВФЛА в рамках лимитов, обозначенных в утвержденном 

положении о командировании сотрудников ВФЛА. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1.  Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по 

представлению председателя КРК (на основании решений заседаний КРК) и 

утверждаются Президиумом ВФЛА. 
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