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1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

           1.1. Положение о выплате вознаграждений и компенсаций (далее – 

Положение) Ассоциации содействия в реализации инновационных программ в 

области противокоррозионной защиты и технической диагностики «СОПКОР» 

(далее – Ассоциация) разработано на основании Федеральных законов 

Российской Федерации № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. и № 99-ФЗ от 05.05.2014 г. и 

Устава Ассоциации.  

         1.2. Настоящее Положение устанавливает: 

− размеры и порядок выплаты компенсаций членам Совета 

Ассоциации,  

− размеры и порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной 

комиссии, Дисциплинарного комитета, Контрольной комиссии, 

председателю Технического комитетов Ассоциации. 

1.3. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов 

Ассоциации и является основанием для начисления и выплаты компенсаций 

членам Совета, для начисления и выплаты вознаграждений членам 

Ревизионной комиссии, Дисциплинарного комитета, Контрольной комиссии, 

председателям Комитетов Ассоциации. 

1.4. Выплата вознаграждений и компенсаций производится за счет 

средств, выделяемых на эти цели в Смете расходов Ассоциации, утверждаемой 

Общим собранием членов Ассоциации.  

1.5. Размеры вознаграждений определяются Советом Ассоциации на 

планируемый период.  

   1.6. Периодом расчета и выплаты вознаграждений членам 

Дисциплинарного комитета, Контрольной комиссии, Ревизионной комиссии и 

председателю Технического комитета Ассоциации может являться один раз в 

квартал, в полгода или один раз в год.  В случае досрочного прекращения 

полномочий расчет суммы вознаграждения производится с учетом 

фактического времени работы члена Дисциплинарного комитета, Контрольной 

комиссии, Ревизионной комиссии и председателя Технического комитета 

Ассоциации. 

 

2. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИЙ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ  

 

2.1. Компенсации членам Совета Ассоциации. 

2.1. Компенсации, включающие затраты по проезду к месту проведения 

заседаний Совета Ассоциации и обратно, затраты на проживание и прочие, а 

также расходы, не относящиеся к участию в заседаниях, но связанные с 

уставной деятельностью Ассоциации (участие в деловых поездках и 

проводимых мероприятиях как на территории Российской Федерации, так в 

странах ближнего и дальнего зарубежья) выплачиваются по решению Совета 

Ассоциации в объеме фактически произведенных членом Совета расходам на 

основании представленного авансового отчета и документов, подтверждающих 

произведенные расходы.  
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Общая сумма выплаты компенсаций не может превышать размер 

предусмотренных на эти цели средств в утвержденной Общим собранием 

Смете расходов Ассоциации. 

 

2.1. Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии 

осуществляется в следующих случаях: 

− вознаграждение за участие в заседаниях Ревизионной комиссии; 

− участие в каждой проверке (ревизии) финансово-хозяйственной 

деятельности в соответствии с утвержденным планом проверок. 

2.1.1. Вознаграждение за участие в заседаниях Ревизионной комиссии. 

2.1.2. Вознаграждение не выплачивается членам Ревизионной комиссии, 

не принявшим участие в заседаниях Ревизионной комиссии   независимо от 

причин. 

2.2. Вознаграждение за участие в каждой проверке (ревизии) финансово-

хозяйственной деятельности в соответствии с утвержденным планом проверок. 

2.2.1. За участие в каждой проверке (ревизии) финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации в форме личного присутствия в соответствии с 

утвержденным планом проверок.  

2.2.2. Вознаграждение не выплачивается членам Ревизионной комиссии, 

не принявшим участие в проверке (ревизии) независимо от причин. 

2.2.3. Вознаграждение выплачивается на основании предоставленной 

Исполнительному директору Ассоциации Справки о суммах вознаграждений 

членам Ревизионной комиссии по прилагаемой форме (Приложение 1), 

представленной Председателем Ревизионной комиссии и подписанной 

Главным бухгалтером Ассоциации.  

2.2.4. Выплата вознаграждений привлеченным Ревизионной комиссией, 

Дисциплинарным комитетом, Контрольной комиссией специалистам 

(экспертам), не являющимся членами Ревизионной комиссии, 

Дисциплинарного комитета, Контрольной комиссии Ассоциации, производится 

на основании заключаемых ими с Ассоциацией договоров. 

2.3. Выплата вознаграждений членам Дисциплинарного Комитета 

осуществляется за участие в рабочем заседании Дисциплинарного комитета.  

2.3.1. За участие в каждом заседании в форме личного присутствия члену 

Дисциплинарного Комитета выплачивается вознаграждение в размере, 

определяемом Советом Ассоциации при планировании Сметы расходов. 

2.3.2. Вознаграждение не выплачивается членам Дисциплинарного 

Комитета, не принявшим участие в заседании независимо от причин. 

2.3.3. Вознаграждение выплачивается на основании предоставленной 

Исполнительному директору Ассоциации Справки о суммах вознаграждений 

членам Дисциплинарного Комитета по прилагаемой форме (Приложение 1), 

представленной Председателем Дисциплинарного Комитета и подписанной 

главным бухгалтером Ассоциации.  

2.4. Выплата вознаграждений членам Контрольной комиссии 

осуществляется за участие в проверке деятельности членов Ассоциации.  

2.4.1. За участие в каждой проверке в форме личного присутствия, в 

соответствии с утвержденным планом проверок, члену Контрольной комиссии 
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выплачивается вознаграждение в размере, определяемом Советом Ассоциации 

при планировании Сметы расходов Ассоциации. 

2.4.2. Вознаграждение не выплачивается членам Контрольной комиссии, 

не принявшим участие в проверке независимо от причин. 

2.4.3. Вознаграждение выплачивается на основании предоставленной 

Исполнительному директору Ассоциации Справки о суммах вознаграждений 

членам Контрольной комиссии по прилагаемой форме (Приложение 1), 

представленной Председателем Контрольной комиссии и подписанной главным 

бухгалтером Ассоциации.  

2.5. Выплата вознаграждений председателю Технического Комитета 

Ассоциации осуществляется за организацию и проведение заседаний  

Технического Комитета Ассоциации.  

2.5.1. Председатель Технического комитета Ассоциации получает 

вознаграждение в размере, определяемом Советом Ассоциации при 

планировании Сметы расходов Ассоциации. 

2.5.2. Вознаграждение выплачивается на основании предоставленной 

Исполнительному директору Ассоциации Справки о суммах вознаграждений 

председателю Технического Комитета, содержащей информацию о числе, 

форме проведения заседаний, подписанной главным бухгалтером Ассоциации, 

ответственным секретарем Комитета (Приложение 2).  

 

3. Внесение изменений и дополнений 

3.1. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено по 

решению Общего собрания членов Ассоциации. 

3.2. Решение о внесение изменений и дополнений в настоящее 

Положение или об утверждении настоящего Положения в новой редакции 

вступает в силу с момента его принятия Общим собранием членов Ассоциации. 
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Приложение 1  

 

  

 

 

 

(форма) 

 

СПРАВКА 

о суммах вознаграждений членам Ревизионной комиссии/Дисциплинарного 

комитета/Контрольной комиссии 

за период с «___» ______ 20___ года  по «___» __________ 20___ года  

 

Член Ревизионной комиссии/ 

Дисциплинарного комитета/ 

Контрольной комиссии 

Форма проведения заседания 

/форма проведения проверки 

(плановая, внеплановая, выездная) 

Сумма 

1 2 4 

   

 

 

 

 

Главный бухгалтер 

«СОПКОР»                            _____________________    __________________ 

«___»__________20__г. 

 

Председатель     

Ревизионной комиссии/ 

Дисциплинарного комитета/ 

Контрольной комиссии 

«СОПКОР»                                           _____________________    __________________ 

«___»__________20__г. 
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Приложение 2  

 

 

  

 

 

 

 

(форма) 

 

СПРАВКА 

о суммах вознаграждений председателю Технического Комитета Ассоциации 

за период с «___» ______ 20___ года  по «___» __________ 20___ года  

 

Председатель Комитета Форма проведения заседания Сумма 

1 2 3 

   

 

  

 

 

Главный бухгалтер 

 «СОПКОР»                         _____________________    __________________ 

«___»__________20__г. 

 

Ответственный секретарь 

 Комитета                     _____________________    __________________ 

«___»__________20__г. 
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