
1 
 

УТВЕРЖДЕНА 

Решением Общего собрания 

РОО «Объединение горских евреев» 

Протокол № 14 от 24 января 2023 г. 

 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РУКА ПОМОЩИ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Благотворительная программа «Рука помощи» разработана  в соответствии с требованиями 

и положениями Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральных законов «О некоммерческих организациях», «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», иных законодательных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Устава Региональной общественной организации 

сохранения истории и традиции горских евреев «Объединение горских евреев» (далее – 

Организация). 

1.2. Благотворительная программа «Рука помощи» (далее – Программа) представляет собой 

комплекс мероприятий, утвержденных решением Общего собрания членов Организации и 

направленный на решение конкретных задач, соответствующих уставным целям Организации. 

 

1.3. Программа является публичной и размещена на официальном сайте Организации - 

http://www.ogecenter.ru/ 
 

1.4. Благотворительная программа «Рука помощи» является срочной. Срок действия программы 

с 2023 - 2025 гг. (три года).  

1.5. Благотворительная программа «Рука помощи» реализуется Организацией как 

самостоятельно, так и с участием иных некоммерческих организаций на основании 

подписанных Соглашений о сотрудничестве. 

   

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Целью Программы является формирование имущества на основе добровольных 

имущественных взносов и иных не запрещенных законом поступлений и использование их для 

осуществления благотворительной деятельности, направленной на оказание благотворительной 

помощи наименее защищенным слоям населения (детям-сиротам; детям, оставшимся без 

попечения родителей; детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;  пенсионерам; 

инвалидам; вдовам (вдовцам) и т.д.)  

2.2. Задачи Программы: 

а) привлечение финансовых средств, необходимых для реализации Программы, в том числе 

организация сбора пожертвований через установку ящиков для сбора пожертвований; 

б) предоставление благотворительной помощи лицам, указанным в п. 3.1 и п. 3.3 настоящей 

Программы, обратившимся в Организацию; 

в) распространение информации о благотворительной деятельности Организации в средствах 

массовой информации, интернете и т.д., в том числе содействие производству и размещение 

социальной рекламы на безвозмездной или возмездной основе; 
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г) распространение информации о доступных способах получения благотворительной помощи; 

д) организация в интересах Благополучателей добровольного труда добровольцев; 

е) финансирование и поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на 

реализацию Программы; 

ж) развитие материально-технической базы Организации в рамках реализации Программы. 

 

3. УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Участниками Программы в качестве Благополучателей могут являться физические лица, 

имеющие право на благотворительную помощь в соответствии с Уставом Организации и 

настоящей Программой, и/или обратившиеся в Организацию с просьбой об оказании помощи. 

3.2. Основными категориями социально-незащищенных слоев населения, которым оказывается 

благотворительная помощь в рамках Программы, являются: 

  люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; 

  многодетные малообеспеченные семьи; малообеспеченные семьи с доходом ниже   

прожиточного минимума на одного члена семьи, семьи, потерявшие кормильца; 

  пожилые люди и инвалиды, проживающие в интернатах и домах престарелых; 

  одинокие пожилые люди, престарелые граждане (лица, достигшие 70 лет); 

  дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-сироты, выпускники детских домов 

и интернатов; 

  инвалиды, дети с инвалидностью и их семьи, родители, воспитывающие ребенка-

инвалида в одиночку; 

  лица, пострадавшие от стихийных бедствий, политических и социальных конфликтов; 

  бездомные; 

  беженцы; 

  иные лица, которые в наибольшей степени нуждаются в помощи и материальной 

поддержке. 

3.3. Лица, имеющие право на участие в Программе в качестве Благотворителей: 

3.3.1. Лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в пользу Организации в 

следующих формах: 

 бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность 

Организации имущества, в том числе денежных средств; 

 бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ, 

предоставления услуг. 

3.3.2. Лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда 

в интересах Благополучателей (добровольцы). 
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4. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

ПРОГРАММЫ.  

4.1.В целях реализации Программы Организация осуществляет комплекс мероприятий по 

вышеуказанным направлениям: 

№ п/п Основные планируемые мероприятия Сроки проведения 

1. Получение необходимой информации о 

Благополучателях. 

постоянно 

2. Ведение базы данных Благополучателей. постоянно 

3. Создание и поддержка службы добровольных 

помощников (добровольцев), задействовавших в 

реализации Программы 

постоянно 

4. Привлечение Благотворителей и определение 

объема благотворительных пожертвований 

постоянно 

5. Сбор благотворительных пожертвований постоянно  

6. Определение и согласование конкретного 

перечня Благополучателей, размера и формы 

благотворительной помощи 

постоянно 

7. Оказание адресной благотворительной помощи 

Благополучателям. 

постоянно 

8. Организация и проведение сбора, учета, 

обработки и хранения необходимой для 

реализации Программы информации и 

документации. 

постоянно 

9. Создание, поддержка и продвижение 

электронных информационных ресурсов в сети 

Интернет для реализации целей и задач 

Программы. 

постоянно 

10. Отчет о реализации Программы. Промежуточный – по 

окончании каждого 

календарного года (этапа). 

Итоговый – по завершении 

реализации Программы. 

 

4.2. Ограничения определенной деятельности в рамках Программы. 

В рамках Программы категорически запрещается: 

 использовать полученное от Организации имущество с целью извлечения прибыли; 



4 
 

 осуществлять продажу полученного от Организации имущества; 

 поддерживать политические партии, движения, группы и кампании посредством каких-

либо мероприятий Программы; 

 проводить одновременно с какими-либо мероприятиями Программы предвыборную 

агитацию, агитацию по вопросам референдума. 

 

5. ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

5.1. Благотворительная помощь в виде выполнения работ и (или) оказания услуг 

предоставляется Благополучателям в следующих формах: 

а) выполнение работ и (или) оказание услуг работниками Организации за счет собственных 

средств Организации; 

б) выполнение работ и (или) оказание услуг Добровольцами, привлеченными Организацией; 

в) выполнение работ и (или) оказание услуг физическими и юридическими лицами, 

привлеченными Организацией за счет собственных средств Организации. 

5.2. Благотворительная помощь предоставляется Благополучателям в форме передачи 

Благополучателям товарно-материальных ценностей, приобретенных Организацией за счет 

собственных средств Организации и (или) полученных Организацией от Благотворителей. 

 

6. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

6.1. Финансирование Программы осуществляется за счет: 

а) благотворительных пожертвований, в том числе носящих целевой характер, 

предоставляемых гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме; 

б) труда добровольцев; 

в) иных не запрещенных законом источников. 

 

7. СМЕТА ПРОГРАММЫ 

7.1. Смета Программы утверждается решением Общего собрания Организации на каждый 

финансовый год в течение срока реализации Программы Организации.  

7.2. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря каждого календарного года.  

7.3. Смета на первый финансовый год реализации Программы составляется на период с даты 

начала реализации Программы до окончания такого финансового года.  

7.4. Утвержденная смета Программы Организации на каждый финансовый год (с учетом 

изменений и дополнений) является неотъемлемой частью Программы. 

 7.5. По окончании каждого финансового года Президент Организации готовит отчет об 

исполнении сметы Программы и предоставляет его на рассмотрение Совета Организации, 

Общего Собрания.  
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7.6. Если сумма поступлений на Программу в течение года превышает сумму поступлений, 

утвержденных в смете, то данные поступления переносятся на следующий год и включаются в 

соответствующую смету или возвращаются Благотворителю (по согласованию с 

Благотворителем). 

 

8. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

8.1. Ответственным за исполнение Программы является Президент Организации. 

8.2. Президент Организации самостоятельно решает все вопросы распоряжения финансами и 

материальными средствами в целях реализации Программы                                

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В ПРОГРАММУ. 

ЗАКРЫТИЕ ПРОГРАММЫ. 

9.1. Внесение изменений и (или) дополнений в Программу осуществляется по решению Общего 

собрания членов Организации по инициативе: 

- членов Совета Организации; 

- Президента Организации. 

9.2. Изменения и (или) дополнения к Программе оформляются в виде отдельного документа, 

являющегося неотъемлемой частью Программы. 

9.3. Программа может быть закрыта решением Общего собрания членов Организации в случаях: 

 если цели программы не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей не 

могут быть произведены; 

 если бюджет Программы на очередной календарный год (этап) не может быть утвержден 

Советом Организации; 

9.4. Организация обязана известить Благотворителей о закрытии и открытии новых 

Благотворительных программ на официальном сайте Организации - http://www.ogecenter.ru/ 

 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СВЕДЕНИЙ И ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

10.1. Не является конфиденциальной информация, способствующая развитию Программы 

и стимулированию благотворительной деятельности Организации. К такой информации 

относятся:  

 сведения об общей сумме пожертвований и количестве Благотворителей за 

определенный интервал времени (квартал, полгода, год);  

 информация о проводимых акциях и иных мероприятиях по Программе. 

10.2. Данные о конкретном Благотворителе и размере его пожертвования являются для третьих 

лиц конфиденциальной информацией, если Благотворитель специально не отметил иное при 

совершении пожертвования.  

10.3. Обработка и защита персональных данных участников Программы в рамках Программы 

происходит в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

10.4. Организация оставляет за собой право использовать информацию, полученную в процессе 

реализации Программы, с целью накопления и передачи опыта, в исследовательских 

и статистических целях. 

 

 


