Памятка
для педагогов, родителей и детей о благотворительной
деятельности
В различных сферах современного общества активно идет развитие
благотворительной деятельности. Денежные средства и материальные
ресурсы
жертвуют
культуре,
образованию,
здравоохранению,
конкретным людям и животным ...
К сожалению, под маской благотворительности часто скрываются
мошенники. Жертвами мошенников становятся и взрослые, и дети. Как
избежать этого?
Благотворительность - это безвозмездное пожертвование частных
или корпоративных ресурсов, а также средств в пользу третьих лиц,
которые нуждаются в помощи.
Основной принцип благотворительности - добровольность. Никто не
вправе требовать от Вас что-либо под предлогом благотворительности.
В России, как и во всем мире, создаются различные
благотворительные фонды и организации.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 11.08.1995 №
135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях» (далее - Закон № 135-ФЗ) благотворительные организации
должны
быть
зарегистрированы
в
реестре
саморегулируемых
организаций.
Порядок
ведения
такого
реестра
утверждён
Постановлением Правительства РФ от 29.09.2008 № 724.
В Государственном регистре баз данных (регистрационное
свидетельство № 7707 от 21 февраля 2002 года) зарегистрирован единый
реестр
благотворительных
организаций
России.
(ЕРБОР)
http://www.sbornet.ru/reestr_blagotvoritelnyh_organizacii _rossii
Создан Реестр благотворительных фондов http://vsefondy.ru/fnds
В данный реестр включены Вологодские благотворительные фонды:
Зелёный полюс; Приют надежды; Помощь без границ; Хорошие люди;
Благовест; Утешение; Дорога к дому; Свет надежды; Милость и другие.
Со списком Благотворительных фондов (БФ) можно также
ознакомиться
на
сайте
https://www.baby.ru/community/view/219362/forum/post/21563646/
Согласно
действующему
российскому
законодательству,
благотворительные
организации
имеют
право
привлекать
к
благотворительной деятельности добровольцев.
Добровольцы - граждане, осуществляющие благотворительную
деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя,
в том числе в интересах благотворительной организации.
Если деятельность гражданина направлена на достижение иных
целей, то он не может считаться добровольцем.
Доброволец не вправе требовать какого-либо вознаграждения за
свой труд, он лишь может претендовать на возмещение понесенных

расходов. Благотворительная организация может оплачивать расходы
добровольцев, связанные с их деятельностью в этой организации
(командировочные расходы, затраты на транспорт и другие). Иными
словами, если вам, например, предлагают определенный процент - это не
благотворительность.
С добровольцем может быть заключен специальный договор о
добровольческом труде, или договор о труде добровольца. В этом
договоре, как правило, указываются:
1) наименование и реквизиты благополучателя (благотворительной
организации) и Ф.И.О., паспортные данные добровольца;
2) условие о безвозмездности труда добровольца, ссылка на Закон №
135-ФЗ;
3) определение основных выполняемых добровольцем операций (вида
деятельности);
4) указание на конкретную благотворительную программу, в реализации
которой принимает участие доброволец;
5) права и обязанности сторон;
6) срок действия договора;
7) условие конфиденциальности;
8) порядок возмещения расходов добровольца.
Чтобы не стать жертвой мошенников, не давайте деньги уличным
сборщикам, а перечисляется их на расчетный счет проверенной
благотворительной
организации
или
благотворительного
фонда.
Благотворительные организации (фонды) в соответствии с Законом №
135-ФЗ обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой
информации, к своим ежегодным отчетам, которые предоставляет в
орган, принявший решение о ее государственной регистрации, а также в
налоговый орган.
Уличные сборщики чаще всего являются лже-волонтерами, получают
процент или даже заработную плату, что противоречит самой идее
благотворительности.

