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Положение 

о социальной комиссии 

1.Общие положения 

Настоящее Положение о социальной комиссии (далее по тексту Положение) 

определяет порядок оказания благотворительной (материальной) помощи  в 

Благотворительном Фонде помощи семьям в трудной жизненной ситуации (в том 

числе, имеющим детей-инвалидов и детей с ОВЗ) «Рябина» (далее по тексту Фонд) 

и разработано в соответствии с Уставом Фонда, Федеральными Законами «О 

некоммерческих организациях», «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях». 

1.1. Настоящее  Положение  регулирует  порядок  оказания  материальной помощи 

соответствующими органами Фонда. Оказание материальной и иной помощи 

осуществляется по решению социальной комиссии  

1.2.    Основными целями и задачами социальной комиссии является объективное 

определение нуждаемости, работа с подопечными, в том числе установление 

очередности получения поддержки, согласно благотворительной программе.  

2.Благотворительная программа 

2.1. Благотворительной программой является комплекс мероприятий, 

утверждаемых Социальной комиссией Фонда и направленных на решение 

конкретных задач, соответствующих его уставным целям. 

2.2. Средства на реализацию благотворительной программы формируются за счет 

добровольных пожертвований (взносов) граждан, юридических лиц и 

общественных организаций. 



2.3. На финансирование благотворительных программ должно быть использовано 

не менее 80 процентов поступивших за финансовый год доходов от добровольно 

внесенных благотворительных пожертвований (взносов). 

3. Предоставление единовременной материальной помощи 

3.1.Получателями единовременной материальной (или иной) помощи являются 

подопечные Фонда, обратившиеся в Фонд за помощью лично, с использованием 

телефонии, либо через третьих лиц. 

3.2.Единовременная материальная помощь оказывается нуждающимся попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, требующую значительных денежных затрат, 

которую они не могут  преодолеть самостоятельно (в связи с кражей личного 

имущества, пожаром, затоплением квартир, необходимостью оплаты 

дорогостоящей медицинской помощи, операции, лечения и др,, не входящих в 

программу государственных гарантий и медицинских услуг). 

3.3. Единовременная материальная помощь за счёт средств Фонда может быть 

оказана в виде денежной выплаты, ежемесячных отчислений нуждающимся 

обратившимся в Фонд, на период, установленный социальной комиссией. 

3.4.Размеры благотворительной (материальной) помощи зависят от суммы 

фактически понесённых расходов (ущерба), от тяжести заболеваний(травм), 

стоимости лечения (в том числе оперативного), а также, в случае необходимости, 

от совокупного дохода семьи. 

3.5. Размер благотворительной (материальной) помощи, устанавливается 

социальной комиссией исходя из каждого конкретного случая, с учетом 

финансового положения в Фонде на момент принятия решения о выплате. 

3.6.Решение об оказании благотворительной (материальной) помощи, в размере 

свыше 50 000 рублей может быть принято Правлением Фонда по ходатайству 

социальной комиссии. 

4. Организация работы социальной комиссии по предоставлению единовременной 

материальной помощи Благотворительным Фондом. 

4.1.Фондом, посредством социальной комиссии, рассматриваются обращения 

попавших в трудную жизненную ситуацию, связанную с угрозой здоровью и 

жизни (тяжёлое заболевание, травмы, операции), с дорогостоящими видами 

лечения сверх программы  обязательного медицинского страхования и других 

случаев.  

4.2.Социальная комиссия, в порядке очередности, рассматривает поступившие 

обращения граждан. 



4.3.Перечень документов, предоставляемых Председателем фонда и являющихся 

основанием для рассмотрения обращения в социальной комиссии: 

— заявление по форме 

— документы, подтверждающие необходимость оказания материальной помощи 

(Счет-фактура от медицинского учреждения, копии договоров об оказании 

оперативного лечения, проведенного дорогостоящего обследования, реабилитации, 

коррекции, справка о пожаре, краже и т.п.); 

— выписки из истории болезни (при необходимости); 

— копия удостоверения личности ( паспорт); 

— копия трудовой книжки; 

— копия реквизитов банковского счёта. 

4.4.Рассмотрение обращений об оказании материальной (и другой) помощи 

каждому обратившемуся индивидуально осуществляется социальной комиссией.  

5. Состав комиссии 

5.1.Комиссия по распределению материальной помощи из средств Фонда 

образуется в количестве не менее 3 (трех) человек из представителей, фонда, либо 

иных общественных организаций региона. 

5.2.Ротация членов комиссии осуществляется по решению Правления Фонда. 

6.Регламент работы комиссии: 

6.1.Заседание комиссии проводятся по мере необходимости. 

6.2.Комиссия на своих заседаниях рассматривает заявления об оказании 

материальной помощи, в связи с возникшей трудной жизненной ситуацией, с 

приложением необходимых документов; 

6.3.Решения комиссии правомочно при участии в нем более 50 % всех членов  

социальной комиссии. Решения комиссии оформляются протоколом, составленным 

на основании акта обследования социально-бытовых условий обратившегося. 

Протокол подписывается присутствующими членами комиссии, оригинал решения 

комиссии с подлинными документами направляется в Правление Фонда. Копия 

протокола решения хранится в комиссии; 

6.4.Социальная комиссия на своём заседании избирает Председателя, заместителя 

и секретаря. Введение документооборота осуществляет секретарь комиссии. 

6.5. Работа социальной комиссии осуществляется на общественных началах. 


