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1. Настоящий регламент определяет порядок работы Контрольно-

ревизионной комиссии (далее - КРК) Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация легкой атлетики». 

2. Заседания КРК созываются ее председателем. 

3. Заседания КРК в процессе ее деятельности проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал в очном или дистанционном   

режиме Zoom. 

4. Кворум для проведения заседания КРК является присутствием более 

половины ее членов. 

5. Каждый член КРК имеет один голос. Любое решение КРК считается 

принятым, если за него проголосовало большинство от присутствующих на 

заседании членов КРК. В случае равенства голосов, голос 

председательствующего является решающим. 

6. Решение по итогам заседаний КРК оформляется протоколом, 

который составляется в двух экземплярах. Протокол подписывается всеми 

членами КРК, принимавшими участие в заседании и утверждается 

председательствующим. В протоколе может быть указано особое мнение 

членов КРК (при его наличии). 

7. Председатель КРК информирует членов КРК о месте и времени 

очередного заседания не позднее, чем за семь дней до его проведения. В 

исключительных случаях заседание может быть собрано незамедлительно в 

дистанционном режиме Zoom. 

8. Результаты всех проверок отражаются в актах КРК по итогам 

проверки. В случае несогласия любого члена КРК с отдельными положениями, 

изложенными в акте, он вправе записать свое особое мнение.  

9. В актах указывается цель проверки, время проверки, используемые 

документы и выводы КРК по итогам проверки в той или иной сфере. 

10. Заседание КРК с принятием Акта по итогам годовой проверки (или 

проверки за отчетный период) перед Конференцией проводится 

исключительно в очном режиме с личным присутствием членов КРК. 

11. В итоговом акте за год (отчетный период) в обязательном порядке, 

должны быть указаны, в том числе, итоговые суммы: - общая сумма 

потраченных средств за отчетный период с расшифровкой затрат, - суммы 

привлеченных бюджетных, спонсорских, кредитных и иных средств для 



финансирования деятельности ВФЛА, организации мероприятий, сборов и т.д. 

12. Акты по итогам проверок передаются в Президиум ВФЛА в течение 

3-х дней после их утверждения КРК для ознакомления и принятия 

соответствующих мер в случае необходимости. 

13. По всем вопросам регламента, возникающих в процессе работы 

КРК, не отраженных в настоящем Регламенте, КРК руководствуется Уставом 

ВФЛА и действующим законодательством Российской Федерации. 
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