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                                                    ПОЛОЖЕНИЕ 

о Белгородском региональном отделении ООБФ «Российский детский 

фонд» 

1. Правовой статус благотворительного регионального отделения. 
1.1. Российский детский фонд носит полное юридическое наименование: 

«Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский 

детский фонд». 

В соответствии с Уставом Фонда - Общероссийский общественный 

благотворительный фонд «Российский детский фонд» является не имеющим 

членства общественным объединением. 

Сокращенное наименование общественного фонда, используемое в текущем 

делопроизводстве, включая финансовые документы, - Российский детский 

фонд. 

По тексту настоящего положения Общероссийский общественный 

благотворительный фонд «Российский детский фонд» именуется как 

«Российский детский фонд» или «Фонд». 

1.2.Структуру Российского детского фонда составляют его 

благотворительные региональные отделения, создаваемые в субъектах 

Российской Федерации. Благотворительными региональными отделениями 

являются: республиканские, краевые, областные отделения, городов 

федерального подчинения отделения Фонда. 

В полном наименовании отделения обязательно указывается, что отделение 

является «отделением Общероссийского общественного благотворительного 

фонда «Российский детский фонд» по определенному субъекту Российской 

Федерации. 

По тесту настоящего положения благотворительное региональное отделение 

Российского детского фонда именуется как «региональное отделение» или 

«отделение». 

1.3. Региональное отделение Фонда не принимает и не имеет права 

принимать свой Устав и действует на основании Устава Российского 

детского фонда. 

В целях государственной регистрации регионального отделения Президиум 

Правления Фонда уведомляет государственный орган субъекта Российской 

Федерации, принимающий решение о регистрации общественного 

объединения, о наличии указанного отделения, его месте нахождения, 

сообщает сведения о его руководящих органах, направляя при этом копию 



Устава ООБФ «Российский детский фонд», зарегистрированного в 

федеральной регистрационной службе Минюста РФ. 

2. Право открытия и ликвидации регионального отделения 
2.1. Право открытия (на уведомительной основе), ликвидации регионального    

отделения принадлежит только Президиуму или Бюро Президиума 

Российского детского фонда. 

2.2. Региональное отделение не имеет права самостоятельно открывать и 

ликвидировать отделения РДФ. Увольнение руководителей регионального 

отделения (Председатель и зам. Председателя) или самороспуск Правления 

не является основанием для прекращения деятельности регионального 

отделения. 

3. Юридическое лицо  
3.1.  С момента государственной регистрации регионального отделения на 

уведомительной основе в органах Федеральной регистрационной службы по 

субъекту Российской Федерации на основании Устава РДФ и Закона РФ «Об 

общественных объединениях» региональные отделения приобретают право 

юридического лица. 

Региональное отделение имеет бланки и печати со своими наименованием и 

реквизитами, с указанием на то, что является отделением Общероссийского   

общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд». 

3.2. Региональному отделению, имеющему статус юридического лица в 

соответствии со своими задачами и в порядке, установленном действующим 

законодательством, предоставляется право как в Российской Федерации, так 

и за границей: 

- открывать и закрывать счета в банках; 

-  создавать подведомственные ему организации, предприятия, издания и т.д., 

предварительно согласуя с Бюро Президиума Правления РДФ; 

-  строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в наем необходимое для 

осуществления своей деятельности движимое и недвижимое имущество; 

- выступать в качестве истца и ответчика в судах и арбитражных судах; 

- участвовать в деятельности различного рода организаций, деятельность 

которых соответствует целям и задачам Фонда. 

3.3.  Региональное отделение не отвечает по обязательствам Фонда, как и 

Фонд не отвечает по обязательствам регионального отделения. 

3.4.  Региональное отделение вправе создавать городские или районные 

отделения, в обязательном порядке входящие в его структуру. 

Создание региональным отделением предприятий, организаций, участие 

регионального отделения в качестве учредителя (участника) или акционера, а 

также создание городских или районных отделений осуществляется с 

письменного разрешения Фонда. 

4. Собственность  регионального отделения. 

4.1. Собственником имущества Российского детского фонда и его 

региональных отделений, созданного, полученного и (или) приобретенного 

для использования в общих интересах, является Фонд в целом. Региональные 

отделения Фонда имеют право оперативного управления имуществом и 



средствами, закрепленными за ними собственником. Закрепление 

происходит на основании Решений Бюро Президиума Правления РДФ. 

В случае ликвидации отделения все указанное выше имущество и средства 

передаются Президиуму Правления Фонда. 

4.2. Региональные отделения Фонда, пользующиеся всеми правами 

юридического лица, могут являться собственниками имущества, созданного 

и (или) приобретенного ими на законных основаниях для использования в 

интересах уставной деятельности данного отделения. 

Эта часть имущества региональных отделений при их ликвидации 

направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом. 

4.3. Учет имущества, находящегося в оперативном управлении отделения, и 

имущества, являющегося его собственностью, ведется раздельно, включая 

открытие отдельных банковских счетов. 

4.4. Региональные отделения фонда, вступая в отношения с 

исполнительными органами власти на местах, стремятся к приобретению 

движимого и недвижимого имущества, используя фактор многолетнего 

существования отделений в регионах и стремясь к безвозмездной передаче 

им (Российскому детскому фонду) недвижимого имущества на 

безвозмездной основе. 

5. Органы управления регионального отделения. 

5.1. Высшим руководящим органом регионального отделения является 

Общее собрание, собираемое не реже одного раза в год. Решения Общего 

собрания принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов участников Общего собрания. 

5.2.  Общее собрание регионального отделения: 

- определяет основные направления деятельности регионального отделения; 

- избирает членов Правления, Президиума Правления, Председателя 

регионального отделения, членов Контрольно-ревизионной комиссии 

(Ревизора), формирует Попечительский совет регионального отделения в 

количестве, установленном Общим собранием; 

- решает вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Правления, 

Президиума Правления, Председателя регионального отделения, членов      

Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) регионального отделения; 

- избирает делегатов на Конференцию Фонда; - заслушивает отчёты 

Председателя, Президиума Правления и Контрольно-ревизионной комиссии 

регионального отделения; 

- вносит предложения по основным направлениям деятельности 

регионального отделения РДФ и их корректировке; 

- рассматривает другие вопросы по своему усмотрению. 

5.3. Руководящим органом регионального отделения является Правление. 

Правление избирается Общим собранием отделения сроком на пять лет. 

Заседание Правления проводится не реже одного раза в год. Оно обсуждает и 

принимает решение тематического характера, обсуждает ход принятых 

Президиумом Фонда общероссийских программ Фонда и порядок их 

исполнения.  



5.4. Постоянно действующим руководящим органом регионального 

отделения является Президиум Правления регионального отделения, 

избираемый Общим собранием регионального отделения сроком на три года. 

Заседание Президиума регионального отделения проводиться не реже одного 

раза в квартал, при наличии не менее 1/2 избранных членов Президиума. 

Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Президиума Правления регионального отделения и 

оформляются документально. 

Президиум Правления регионального отделения:  

- определяет долгосрочные программы и проекты регионального отделения; 

- проводит в жизнь решения Конференции, Правления и Президиума 

Правления Фонда, а также Общего собрания регионального отделения; 

- представляет региональное отделение в государственных органах, органах 

местного самоуправления, общественных организациях; 

- утверждает порядок образования и использования средств регионального 

отделения; 

-  распоряжается имуществом и средствами регионального отделения; 

- определяет должностное лицо, пользующееся правом распорядителя 

кредитов, с учетом исполнения обязанностей должностного лица 

(Председателя или заместителя) на штатной основе; 

- осуществляет созыв Общего собрания регионального отделения; 

- выполняет иные функции, возложенные на него Общим собранием 

регионального отделения, а также Конференцией и Президиумом Правления 

Фонда. 

5.5. Председатель регионального отделения избирается Общим собранием 

отделения на пять лет. 

Президиум Правления Фонда утверждает его избрание. Председатель входит 

в состав Правления, Президиума Правления регионального отделения. 

Председатель регионального отделения: 

- осуществляет руководство оперативной и текущей деятельностью 

регионального отделения; без доверенности действует от имени 

регионального отделения; 

- руководит работой Правления и Президиума Правления регионального 

отделения; 

- готовит повестки дня заседаний Президиума; 

- председательствует на заседаниях Президиума; 

- осуществляет контроль за исполнением решений Президиума Правления 

регионального отделения и Президиума Правления Фонда; 

- назначает и освобождает от должности заместителей; 

-  имеет другие полномочия и обязанности, возлагаемые на него Общим 

собранием и Президиумом регионального отделения, а также Конференцией 

и Президиумом Правления Фонда. 

5.6. В состав Общего собрания отделения входят участники фонда, 

проживающие в данном субъекте Российской Федерации. Право на участие в 



Общем собрании имеют также иные участники регионального фонда по 

усмотрению Президиума. 

6. Подбор кадров 

6.1. Кадры отделения формируются из числа граждан РФ, имеющих 

солидный опыт организационной, общественной или хозяйственной 

деятельности, а главное - из числа тех, кто любит детей и готов всеми силами 

содействовать созданию необходимых условий для их духовного, 

физического и нравственного развития. 

На должность руководителя отделения рекомендуется выдвигать наиболее 

авторитетных граждан, способных и желающих использовать свои знания и 

возможности во благо подрастающего поколения. 

6.2. Вопрос о принятии, досрочном освобождении от занимаемой должности 

руководителей регионального отделения относится: 

- председателя  регионального отделения  -  к  компетенции  Общего 

собрания; 

- заместителя Председателя регионального отделения - к компетенции 

председателя регионального отделения при утверждении Президиумом 

Правления. 

6.3. При создании (восстановлении) регионального отделения инициативная   

группа, а в действующем отделении - Общее собрание, руководство    

отделения в случае избрания, принятия на должности Председателя, 

заместителя Председателя, главного бухгалтера направляет в РДФ письмо, 

анкету кандидата, автобиографию и характеристику. 

Руководство Фонда при необходимости вызывает кандидата для 

собеседования. 

После получения согласия РДФ вопрос об избрании, назначении 

руководящих работников отделения решается в установленном порядке, 

определенным Уставом РДФ и настоящим Положением. 

6.4. В случае досрочного освобождения от занимаемой должности: - на 

основании личного заявления - копию заявления- по требованию Общего 

собрания, Президиума Правления - выписку из решений и информационное 

письмо с изложением объективных причинами освобождения от занимаемой 

должности; 

- по представлению Президиума, Бюро Президиума РДФ - на основании  их 

решений. 

6.5. В случае, если региональное отделение или его председатель ведет 

деятельность, не соответствующую целям и задачам Фонда, совершает I 

противоправные действия, дискредитирующие Фонд, систематически не 

предоставляет финансовые и содержательные отчеты, совершает иные ' 

действия, не совместимые с деятельностью Фонда, Президиум Правления 

Фонда имеет право выйти с представлением к Общему собранию 

регионального отделения о досрочном прекращении полномочий 

Председателя регионального отделения и избрания на эту должность другой 

кандидатуры, - Ц также обратиться к руководству субъекта РФ с просьбой о 



рекомендации кандидатуры на должность Председателя регионального 

отделения. 

6.6. Должностное лицо, освобождаемое от должности, должно передать лицу, 

определенному решением Президиума Правления отделения с участием, 

Контрольно-ревизионной комиссии по акту приема-передачи: 

- печати, бланки отделения; 

- уставные документы (нотариально заверенную копию Устава ООФ РДФ, 

свидетельство о регистрации и др. свидетельства); 

- документы на имеющуюся собственность, аренду занимаемого помещения; 

- информацию о работе, проделанной после отчетного периода; 

-  всю имеющуюся документацию согласно утвержденной номенклатуре дел 

в отделении. 

6.7. Основной документ, подтверждающий полномочия вновь избранного, 

принятого или освобожденного должностного лица -  Протокол Общего 

собрания об избрании, освобождении, решение Президиума Правления, 

выписки из которых направляются в РДФ. 

6.8. Прием на работу штатных должностных лиц и иных сотрудников 

регионального отделения осуществляется на контрактной основе согласно 

Гражданскому и Трудовому кодексам РФ. 

6.9. Зарплата штатного руководителя Фонда (его заместителя) определяется 

Президиумом регионального отделения со следующей рекомендацией: 

председатель правления регионального отделения по зарплате 

приравнивается к руководителю профессионального департамента 

указанного региона - главе региональных органов образования, 

здравоохранения или социального развития. 

Президиум вправе устанавливать персональные надбавки, надбавки за 

продолжительность работы в РДФ, начиная с 10 лет работы, иные 

разрешаемые действующим законодательством поощрительные выплаты, 

включая премии по итогам проведения 1 июня - Международного дня 

защиты детей, а также при успешной реализации общероссийских 

(федеральных) программ РДФ. 

6.10. Указанная зарплата штатному персоналу, премии и надбавки 

уславливаются и выплачиваются при условии, что региональное отделение 

имеет для этих целей собственные, специально привлеченные или 

заработанные средства. 

7. Осуществление хозяйственной и международной деятельности 

регионального отделения. 

7.1. Для привлечения рублевых и валютных средств на выполнение уставных 

целей и задач региональное отделение имеет право осуществлять 

предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению уставных целей, ради которых они созданы, и соответствующую 

этим целям. Предпринимательская деятельность региональных отделений 

Фонда осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 

Уставом РДФ и настоящим Положением. 



7.2. В случае, если региональное отделение является учредителем или 

соучредителем хозяйственной структуры, оно обязано предоставлять в Фонд 

копии уставов, других регистрационных документов, а также годовые 

финансовые отчеты этих структур. 

7.3. В случае получения от международных и иностранных организаций 

денежных средств и иного имущества, необходимо ежегодно предоставлять 

отчет в Фонд и управление Министерства юстиции РФ по Белгородской 

области. 

8. Документация  регионального отделения. 

8.1. Региональное отделение в обязательном порядке должно иметь 

утвержденную Председателем отделения  номенклатуру дел - 

систематизированный перечень дел, имеющихся в отделении, с указанием 

названия дела и срока хранения. В  номенклатуру включаются документы, 

созданные в отделении, полученные из РДФ, других организаций. 

8.2. Номенклатура дел согласовывается с архивным учреждением, которому 

впоследствии передаются документы на хранение. 

8.3. Региональное отделение обязано вести протокольное хозяйство, 

региональное отделение в обязательном порядке должно направлять в 

президиум Правления Фонда следующие документы: 

- протокол отчетно-выборного Общего собрания; 

- протокол (постановления) об избрании, приеме, увольнении руководителей 

отделений (председателя, заместителя); 

- личный листок учета кадров на Председателя, заместителя председателя, 

главного бухгалтера; 

- копии всех регистрационных свидетельств: «О   государственной 

регистрации  общественного объединения», «О  внесении  записи  в Единый 

государственный реестр юридических лиц» и др.; 

- ежегодные отчеты о хозяйственно-финансовой деятельности отделения для 

включения его в Сборник отчета Российского детского фонда и его 

отделений за прошедший год, который направляется как информационно-

отчетный документ в Федеральную регистрационную службу Минюста РФ. 

8.4. В соответствии со ст. 29 ФЗ «Об общественных объединениях» 

региональное отделение обязано «ежегодно информировать орган, 

принявший решение о государственной регистрации, о продолжении своей 

деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно 

действующего органа, его названия и данных о руководителях в объеме 

сведений, включаемые, в единый государственный реестр юридических 

лиц». 

8.5. В случае нарушений действующего законодательства, Устава РДФ, в том 

числе сроков предоставления отчетных документов, определенных 

решениями Бюро Президиума, Президиумом Правления РДФ, могут быть 

приняты соответствующие меры, направленные на приостановлении 

деятельности регионального отделения, а также привлечения к 

ответственности соответствующих должностных Лиц. 



Решения о возобновлении деятельности отделения принимаются только 

после предоставления отчетных документов. 


