УТВЕРЖДЕНО
Протоколом № 3
от «13» апреля 2020 года
Совета Фонда

Президент Фонда
«Заповедное посольство»
_____________ (Данилина Н.Р.)

Благотворительная программа
«Касса» взаимопомощи ООПТ»
Благотворительного просветительского
Фонда «Заповедное посольство»

Россия, Москва

1

РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
Программа

•

настоящая Благотворительная программа, разработанная и осуществляемая
Фондом в соответствии с уставом Фонда.

Фонд

•

Благотворительный просветительский фонд содействия сохранению
природного и, ассоциированного с природой, культурного наследия
«ЗАПОВЕДНОЕ ПОСОЛЬСТВО»

Благотворитель

•

физическое или юридическое лицо, безвозмездно передающее Фонду
денежные средства и/или имущество для использования их для реализации
настоящей Программы.
• В состав Попечительского Совета программы входят лица, проработавшие
в ООПТ не менее 5 лет, пользующиеся авторитетом и обладающие признанной
репутацией в заповедном деле, разделяющие и выразившие поддержку целям,
для достижения которых создан Фонд

Попечительский совет
программы

•

Председатель Попечительского совета программы избирается из числа
Попечителей Программы, сроком на один года, организует созыв и работу
Собрания попечителей Программы.

•

Работники особо охраняемых природных территорий, члены их семей,
находящиеся на иждивении этих работников или зависящие от них, попавшие
в трудные жизненные ситуации

•

Пожары, стихийные бедствия, приведшие к потери имущества, потеря
трудоспособности в результате исполнения служебных обязанностей на
ООПТ, тяжелые болезни, потеря кормильца, работавшего на ООПТ,
юридическое сопровождение при защите прав и достоинств работника ООПТ
и иные обстоятельства

ООПТ

•

Особо охраняемые природные территории (ООПТ -заповедники,
национальные парки, заказники, природные парки, памятники природы,
дендропарки и ботанические сады) РФ, а также музеи-заповедники, основным
направлением которых является сохранение природного и, связанного с
природой, культурного наследия России.

НКО

•

Некоммерческая организация — организация, не имеющая в качестве
основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая
полученную прибыль между участниками.

Председатель
Попечительского
совета программы

Благополучатели

Трудные жизненные
ситуации

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

2.1. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» и Уставом Фонда.
2.2. Программа реализует поддержку сотрудников ООПТ и их семей, оказавшихся в трудных
жизненных ситуациях (пожары, стихийные бедствия, приведшие к потери имущества, потеря
трудоспособности в результате исполнения служебных обязанностей на ООПТ, тяжелые болезни
сотрудников ООПТ, потеря кормильца, работавшего на ООПТ, юридическое сопровождение при
защите прав и достоинств работника ООПТ и иные обстоятельства)
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2.3. Для выполнения Программы Фонд осуществляет разработку, организацию и реализацию
мероприятий, программ и проектов, организацию и проведение конкурсов, в том числе совместно
с другими организациями и физическими лицами, привлечение ресурсов частных и
корпоративных Благотворителей, а также осуществляет иные виды деятельности в соответствии с
Уставом Фонда.
РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ.
Основная цель Программы:

3.1. Сбор срочных пожертвований на основе добровольных взносов и иных, не запрещенных
законодательством поступлений и использование данных пожертвований для оказания
благотворительной помощи (в том числе в денежной и натуральной форме, включая выплаты
физическим лицам), финансовой, имущественной, информационной,
консультационной,
организационной поддержки сотрудников ООПТ и их семей, оказавшихся в трудных жизненных
ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью на ООПТ. Программа содержит
комплекс мероприятий, направленных на выполнение Фондом своих уставных целей.
3.2. Фонд для реализации программы вовлекает широкий круг физических и юридических лиц в
благотворительную деятельность, консолидирует усилия за счет установления взаимодействия и
информационного обмена
Раздел 4. ЗАДАЧИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Привлечение финансовых средств, необходимых для реализации Благотворительной
программы
4.2.Проведение информационно-разъяснительной работы о деятельности Фонда по Программе
«Касса» взаимопомощи ООПТ».
4.3.Распространение информации о благотворительной Программе Фонда в средствах массовой
информации, интернете и т.д., в том числе содействие производству и размещение
социальной рекламы на безвозмездной или возмездной основе.
4.4.Распространение информации о доступных способах получения Благотворительной помощи.
4.5.Организация в интересах Благополучателей добровольного труда добровольцев.
4.6.Выделение благотворительных пожертвований на оказание помощи участникам
благотворительной программы.
РАЗДЕЛ 5. Участники благотворительной программы.

5.1. Участниками Благотворительной программы в качестве Благополучателей могут являться
физические лица, имеющие право на благотворительную помощь в соответствии с уставом Фонда,
обратившиеся в Фонд с просьбой об оказании помощи для поддержки или защиты себя и своих
семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях.
Лица, имеющие право на участие в Благотворительной программе в качестве Благотворителей:
- лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в пользу Фонда в следующих формах:
бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность Фонда
имущества, денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности; бескорыстного
(безвозмездного или на льготных условиях) наделения Фонда правами владения, пользования и
распоряжения любыми объектами права собственности; бескорыстного (безвозмездного или на
льготных условиях) выполнения работ, предоставления услуг благотворителями - юридическими
лицами;
- лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда.

3

РАЗДЕЛ 6. КОМПЛЕКС КОНКРЕТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ
ЗАДАЧ
ПРОГРАММЫ,
А
ТАКЖЕ
СРОКИ
И
ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОРАММЫ

6.1. Благотворительная программа реализуется на постоянной основе.
Реализация конкретных мероприятий, направленных на инициацию адресного сбора или оказания
помощи, осуществляется, только после поступления официального обращения от потенциального
Благополучателя или руководителя ООПТ и утверждения решения по оказанию помощи
Собранием попечителей Программы.
После поступления заявления и утверждения решения Собранием попечителей Программы,
разрабатывается план по оказанию адресной потенциальному Благополучателю, включающей
информационное, финансовое или консультационное сопровождение.
6.2. Начало действия Благотворительной программы – 2020 г., срок окончания – 2025г.
6.3. Этапы реализации Благотворительной программы:
Основные планируемые мероприятия.
Сроки проведения
исполнения
Организация сбора и сбор благотворительных пожертвований от Постоянно.
физических и юридических лиц.
Проведение кампаний по привлечению Благотворителей и Постоянно.
Добровольцев, включая, а также проведение кампаний по сбору
благотворительных пожертвований.
Распространение информации о благотворительной деятельности Фонда Постоянно.
в средствах массовой информации, интернете, посредством раздачи
информационных листовок и любым другим незапрещенным законом
способом.
Создание и ведение групп и сообществ в сети интернет
Постоянно.
Публикация отчетов по результатам адресной помощи.

Постоянно.

Финансирование конкретных целей указанных в п. 2 настоящей По мере накопления
программы.
средств.
6.4. Фонд может планировать и проводить иные мероприятия, способствующие реализации задач
Благотворительной Программы и не противоречащие действующему законодательству и Уставу
Фонда.
6.5. Для реализации Благотворительной программы Фонду необходимы специалисты: юристы,
рекламные агенты, курьеры и т.д. В случае необходимости Фонд может в рамках
Благотворительной программы заключать договоры о сотрудничестве с физическими и
юридическими лицами для содействия в реализации Благотворительной программы.
РАЗДЕЛ 7. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

7.1. Финансирование программы осуществляется за счет:
- благотворительных пожертвований, в том числе носящих целевой характер (частные
целевые пожертвования, благотворительные гранты), предоставляемых гражданами и
юридическими лицами в денежной или натуральной форме;
- поступлений от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по
привлечению Благотворителей и Добровольцев, включая организацию развлекательных,
культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору
Благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с
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законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвований,
поступивших от Благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);
- доходов от разрешенной законом предпринимательской деятельности;
- доходов от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом; - труда
добровольцев;
- иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
РАЗДЕЛ 8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

8.1. Разработан годовой финансовый план Программы в денежных единицах измерения, Собрание
попечителей Программы в целях реализации Благотворительной программы Фонда использует
полученные Фондом на реализацию Благотворительной программы финансовые (денежные) и
имущественные пожертвования в следующем порядке:
№ Наименование доходов
1 Пожертвование в виде денежных
средств без указания их конкретного
целевого назначения

Наименование расходов
Реализация и финансирование
Благотворительной
программы
(благотворительная помощь),

Объем средств
100%

РАЗДЕЛ 9. ЛИЦА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Ответственным за исполнение Благотворительной программы является Совет попечителей
программы, действующий в соответствии с Положением о Попечителях благотворительной
программы.

РАЗДЕЛ 10 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Внесение изменений и (или) дополнений в Благотворительную программу осуществляется
по решению Совета Фонда по инициативе: - Совета попечителей программы; -Членов Совета
Фонда; -Президента Фонда.
Изменения и (или) дополнения к Благотворительной программе оформляются в виде
отдельного документа, являющегося неотъемлемой частью Благотворительной программы.
РАЗДЕЛ 12. ОТЧЕТНОСТЬ.

Фонд предоставляет отчеты о своей благотворительной деятельности в порядке,
установленном действующим законодательством и настоящей Программой.
Фонд представляет Совету попечителей Программы соответствующие отчеты о реализации
Программы (в том числе о расходовании средств утвержденного финансового плана).

5

