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Орган контроля:

Наблюдательный совет контролирует деятельность 

правления. Он вправе в любое время потребовать от 

правления предоставления отчёта.

Он может сам проводить проверки

Он может предоставлять полномочия пайщикам

Наблюдательный совет



Наблюдательный совет

Выбор в наблюдательный совет:

В наблюдательный совет входит не менее трёх пайщиков

Члены наблюдательного совета выбираются общим 

собранием



Задачи и обязанности наблюдательного совета 

регулируются уставом. 

Наблюдательный совет руководствуется также 

Положением, которое определяет  обязанности 

наблюдательного совета в деталях.

Наблюдательный совет



Основные задачи и обязанности:

Контроль деятельности правления

Представительство кооператива перед правлением

Проверка годового отчёта (союз)

Отчёт об обязательной проверке (участие)

Добросовестность, порядочность,  солидность

Запрет на передачу сведений

Наблюдательный совет



Совместные совещания правления и наблюдательного 

совета:

Основы политики предприятия

Начало или прекращение важного вида деятельности

Покупка, налогообложение и продажа земельных участков

Определение места и времени проведения общего собрания

Открытие и закрытие отделений (филиалов)

Выплаты компенсаций

Назначение штатных исполнительных директоров ... и т.д.

Наблюдательный совет



В случае, если правление больше не может в одиночку  

проводить контроль хозяйственной деятельности, 

необходимо введение внутренней ревизии.

Внутренняя ревизия подчиняется правлению.

Проверки нацелена на выявление наличия риска и 

определение его величины.

Внутренняя ревизия обнаруживает слабые места в ходе 

дел, чтобы предотвратить возможный ущерб (внутренняя 

система контроля).

Внутренняя ревизия



Кооперативные предприятия Германии вступают в 

кооперативные союзы, чтобы:

•создать общую успешную экономическую 

организацию, 

•проводить эффективные консультации и 

вводить общие стандарты,

• а также объединить  свои интересы .

Обязательное членство - Обязательный аудит

Обязательный аудит



Кооперативы проверяют те союзы, в которые 

кооперативы входят.

Общие требования к аудиторам:

независимость, беспристрастность, объективность

добросовестность

неразглашение сведений

личная ответственность

Обязательный аудит



Соблюдение закона и положений уставу  в годовой 

отчётности и бухгалтерском учёте

Установление экономических отношений

Правильность управления организацией

План аудиторских проверок ориентирован на 

обнаружение слабых мест в деятельности 

кооператива и на  предотвращение возможного  

ущерба.

Обязательный аудит



Поручение:

Сохранение стабильности кооперативной банковской 

группы и состоятельности (платёжеспособности) всех её 

членов. 

Защита института и защита вкладов

Обеспечение доверия кооперативной группе со стороны 

клиентов и рынка ссудных капиталов

Задача:

Предотвращение экономических трудностей с помощью 

предупреждения или санации.

Гарантийная система
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