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	I. Общие положения	
1.1.	Центральная ревизионная комиссия Всероссийской творческой Обще
ственной организации «Союз художников России» (в дальнейшем -
«ЦРК» - контрольный орган Всероссийской творческой общественной
организации «Союз художников России» (в дальнейшем - «СХР»), под
отчетный съезду «СХР» и действующий на основании Устава «СХР» и
настоящего Положения.
В структурных подразделениях - отделениях действуют аналогичные контрольные органы - ревизионные комиссии, подотчетные съездам, конференциям или общим собраниям и выполняющие свои функции на основании Устава «СХР» и настоящего Положения.
1.2.	«ЦРК» имеет свои денежные средства, учитываемые в смете расходов «СХР» отдельно и расходуемые по решению «ЦРК».
1.3.	«ЦРК» имеет собственные бланки и штамп. Местонахождение «ЦРК»: Москва, ул. Покровка, д.37.
1.4.	«ЦРК» правомочна при наличии не менее 1/2 от избранного состава и принимает решения открытым голосованием простым большинством голосов. Заключения «ЦРК» обязательны для рассмотрения правлением, секретариатом, а также всеми структурными подразделениями - отделениями «СХР».
1.5.	Порядок принятия решений ревизионными комиссиями структурных подразделений - отделений аналогичен, а их заключения обязательны для рассмотрения Правлениями соответствующих структурных подразделений- отделений «СХР».
1.6.	Решения ревизионных комиссий структурных подразделений-отделений могут быть обжалованы в «ЦРК», решение которой является окончательным.
1.7.	«ЦРК» обладает правом «вето» на решения любых руководящих лиц и коллегиальных органов «СХР», нарушающих уставные нормы и наносящих ущерб «СХР».
До снятия «вето» все решения, на которые оно налагается не подлежат исполнению как неправомочные.
«Вето» может быть преодолено решением Правления «СХР» в соответствии с Уставом «СХР» в течение десяти дней путем фиксированного письменного опроса членов Правления «СХР».
1.8.	Ревизионная комиссия структурного подразделения - отделения обла
дает правом «вето» на решения любых руководящих лиц и коллегиаль-
ных органов соответствующего структурного подразделения - отделения, нарушающих уставные нормы и наносящих ущерб «СХР» и своему структурному подразделению - отделению. «Вето» на решение Председателя может преодолено Правлением соответствующего структурного подразделения - отделения, а «вето» на решение последнего может быть преодолено съездом (конференцией), общим собранием. «Вето» должно быть преодолено в течение 10-ти дней. До преодоления «вето» решение, на которое оно налагается, не подлежит исполнению.
1.9.	Председатель «ЦРК» и председатель ревизионной комиссии структур
ного подразделения - отделения присутствуют соответственно на засе
даниях Секретариата и Правления и ставят подпись об ознакомлении с
принятыми решениями.
1.10.	Результаты обследований и проверок и заключения по ним «ЦРК» направляются руководству «СХР» и должны быть обсуждены на заседаниях секретариата «СХР» в двухнедельный срок с принятием соответствующих решений.
1.11.	В случае несоответствия принятых руководством «СХР» решений Уставу «СХР» и действующему законодательству «ЦРК» вправе сделать об этом заключение и представить в орган, принявший это решение, для его отмены или вынести его на рассмотрение пленума правления «СХР». 
2. Основные цели и задачи  
2.1.	Контроль за выполнением руководящими органами «СХР» положений Устава «СХР», решений съездов и пленумов правления «СХР», иных нормативных актов, утверждаемых Секретариатом «СХР», и соответствием их Уставу «СХР». Обеспечение уставных прав членов «СХР».
2.2.	Ревизионная комиссии структурных подразделений - отделений: осуществляют контроль за выполнением руководящими органами своего структурного подразделения - отделения «СХР» положений Устава «СХР», решений съездов и пленумов правления «СХР», иных нормативных актов, утверждаемых Секретариатом «СХР»; контролируют выполнение решений съездов, конференций или общих собраний, Правления и Председателя соответствующих структурных подразделений - отделений; определяют соответствие решений всех руководящих органов структурных подразделений - отделений Уставу «СХР».
2.3.	Для достижения целей и решения задач, предусмотренных настоящим Положением и Уставом «СХР» «ЦРК» осуществляет следующие виды деятельности: 
■	проверки (обследования, документальные ревизии и т.д.) творческо-организационной и финансово-хозяйственной деятельности руководящих органов «СХР», а также хозяйственных структур и предприятий, находящихся в управлении «СХР» (соответственно в структурных подразделениях - отделениях - проверку деятельности их руководящих органов и хозяйственных структур);
■	участие в аналогичных комиссионных проверках, обследованиях и ревизиях руководящих и хозяйственных органов структурных подразделений - отделений «СХР» совместно с местными ревизионными комиссиями, в том числе, при рассмотрении жалоб и заявлений членов «СХР»; при этом комиссия по проверке структурного подразделения - отделения назначается председателем «ЦРК» из числа членов ЦРК, членов ревизионной комиссии структурного подразделения, а также специалистов (штатных работников) системы «СХР».
■	контроль за правильностью поступлений, хранения и расходования финансовых средств, соответствием заключаемых руководством «СХР» и его структурных подразделений - отделений договоров и иных сделок требованиям Устава «СХР» и законодательства Российской Федерации;
■	рассмотрение жалоб и заявлений членов «СХР», рабочих и служащих «СХР»;
■	подготовку заключений о деятельности руководящих органов «СХР» к съезду, правлениям «СХР» (соответственно в структурных подразделениях - отделениях - к съезду, конференции или общему собранию);
■	освещение в печатных органах «СХР» результатов своей работы;
■	методическое руководство деятельности ревизионных комиссий структурных подразделений - отделений «СХР». 
3. «ЦРК», их права и обязанности.
3.1. «ЦРК» обязана:
■	Добросовестно и ответственно выполнять возложенные на них обя
занности. 
3.2. «ЦРК» имеет право:
■	Иметь доступ ко всем документам «СХР» и его хозяйственных орга
нов, структурных подразделений - отделений.
■	Участвовать в проведении всех мероприятий (заседаний, проверок,
обследований, ревизий и т.д.), организуемых «ЦРК».
 ■	Участвовать в пленумах Правления «СХР» с правом совещательного
голоса.
■	Участвовать в подготовке заключений о деятельности руководящих органов «СХР» к съезду «СХР» и пленумами Правления «СХР».
■	Выступать в печатных органах «СХР» по всем вопросам внутрисоюзной жизни.
3.3.Член «ЦРК» может быть избран или назначен в любой орган «СХР» (кроме секретариата) и структурного подразделения - организации «СХР», но без выполнения в них ревизионных функций.
3.4.	Ревизионные комиссии структурных подразделений - отделений имеют права и обязанности аналогичные правам и обязанностям «ЦРК» применительно к соответствующим структурным подразделениям - отделениям, кроме права комиссионных проверок финансово-хозяйственной деятельности структурного подразделения - отделения. 
3.5.	Членство в «ЦРК» прекращается в случаях:
а)	исключения из членов «СХР»;
б)	выбытия из членов «СХР»;
в)	решения съезда «СХР»;
г)	по собственному желанию. 
3.6.	Членство в ревизионных комиссиях структурного подразделения -
отделения прекращается в случаях:
а)	исключения из членов «СХР»;
б)	выбытия из членов «СХР»;
в)	решения съезда, конференции или общего собрания;
г)	по собственному желанию; в этом случае довыборы членов ревизионных
комиссий производятся на съездах, конференциях или общих собраниях в
порядке определяемом Уставом «СХР». 
3.7. Права ЦРК и ревизионных комиссий структурных подразделений -отделений осуществляются исключительно как от имени коллегиального органа путем принятия решений по каждому вопросу за изъятием прав, предоставленных Председателю ЦРК и структурных подразделений - отделений.

4. Структура, организационные основы и руководящие органы. 
4.1.	«ЦРК» избирается на съезде «СХР» сроком на пять лет.
4.2.	Ее численный состав и порядок представительства регионов определяется съездом «СХР».
4.3.	Положение о «ЦРК», дополнения и изменения к нему утверждаются съездом «СХР».
4.4.	Заседания «ЦРК» созываются по мере необходимости, но не реже, чем пленумы Правления «СХР» и в те же сроки. 
4.5.	В структурных подразделениях - отделениях контрольные функции проверки уставной деятельности возлагаются на ревизионные комиссии, которые избираются на съездах, конференциях или общих собраниях на сроки избрания руководящих органов соответствующих структурных подразделений - отделений. 
4.6.	Председатель «ЦРК»:
■	избирается на съезде «СХР» сроком на 5 лет;
■	осуществляет общее руководство «ЦРК»;
■	принимает решения по всем текущим вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции «ЦРК»;
■	принимает участие в работе съездов «СХР», пленумов Правления и заседаний Секретариата «СХР» с правом совещательного голоса. 
4.7.	Председатель ревизионной комиссии структурного подразделения -
отделения:
■	избирается на съезде, конференции или отчетно-выборном собрании;
■	осуществляет общее руководство ревизионной комиссией;
■	принимает решения по всем текущим вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции ревизионной комиссии;
■	принимает участие в заседаниях правления структурного подразделения - отделения с правом совещательного голоса.

