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УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Президента Благотворительного Фонда  

поддержки ветеранов группы «ВЫМПЕЛ» 
№ 04 от 20 июля 2011г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Молодежном исполнительном комитете  

Благотворительного фонда поддержки ветеранов группы «ВЫМПЕЛ» 
 

Настоящее Положение разработано на основе действующего законодательства 
Российской Федерации и Устава Благотворительного фонда «ВЫМПЕЛ» (в дальнейшем 
именуемого "Фонд"). 

Положение определяет статус, функции и полномочия Молодежного 
исполнительного комитета Фонда (в дальнейшем именуемого «Комитет»). 

 
1. Статус Комитета Фонда 

1.1. Комитет Фонда осуществляет реализацию благотворительных программ, 
утвержденных Общим собранием Фонда и порученных ему Приказом Президента Фонда 
(далее Программ). 
 

2. Порядок формирования Комитета Фонда 
2.1. Комитет Фонда формируется из числа физических лиц в возрасте от 14 

(четырнадцати) лет включительно. 
2.2. Лицо, желающее стать участником Комитета Фонда, должно подать 

письменное заявление на имя Президента Фонда с просьбой о его включении в состав 
участников Комитета Фонда в свободной форме. 

2.3. Участники Комитета являются добровольцами Фонда. 
2.4. Решение о включении лица в число участников Комитета Фонда принимает 

Президент Фонда единолично. 
2.5. Участник Комитета Фонда может в любое время по собственному желанию 

выйти из состава участников Комитета Фонда. 
2.6. Участник Комитета Фонда считается вышедшим из состава участников 

Комитета Фонда с момента письменного уведомления о своем решении Президента 
Фонда. 
 

3. Компетенция Комитета Фонда 
3.1. К компетенции Комитета Фонда относятся следующие вопросы: 
3.1.1. рассмотрение поступивших в Фонд заявлений от лиц, нуждающихся в 

благотворительной помощи, реализуемой в рамках Программ Фонда, и составление 
заключения по данному обращению для Президента Фонда; 

3.1.2. поиск лиц, нуждающихся в оказании благотворительной помощи в рамках 
Программ и предоставление информации о них Президенту Фонда; 

3.1.3. взаимодействие с лицами, которым планируется оказание или уже оказана 
благотворительная помощь в рамках Программ; 
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3.1.4. проведение кампаний по привлечению благотворительных пожертвований 
от частных и юридических лиц, в том числе от иных благотворительных организаций на 
осуществление Программ; 

3.1.5. формирование плана распределения денежных средств в рамках Программ 
и предоставление его на утверждение Президенту Фонда; 

3.1.6. организация, подготовка и осуществление мероприятий, способствующих 
реализации благотворительных программ и формированию положительного имиджа 
Фонда; 

3.1.7. представительство Фонда на различных мероприятиях, проводимых или 
финансируемых Фондом и подготовка отчетов о данных мероприятиях Президенту 
Фонда; 

3.1.8. распространение информации о деятельности Фонда и Программ Фонда, в 
том числе путем участия в выставках, семинарах, круглых столах, общественно-значимых 
премиях, благотворительных концертах и других подобных мероприятиях, 
способствующих выполнению целей Программ; 

3.1.9. разработка проектов участия в совместных программах, проектах и 
мероприятиях региональных, межрегиональных и международных и иных фондов и 
организаций, имеющих схожие цели; 

3.1.10. подготовка предложений по разработке новых, а также ранее утвержденных 
направлений благотворительной деятельности Фонда; 

3.1.11. подготовка материалов для разработки и наполнения сайта Фонда; 
3.1.12. исполнение других поручений Президента Фонда в рамках реализации 

Программ. 
 

4. Организация работы Комитета Фонда 
4.1 Приказом Президента Фонда реализация Программ может быть поручена 

как всему Комитету в целом, так и специально сформированным внутри Комитета 
группам (далее «Группа»). 

4.2 Комитет Фонда или Группа действует под руководством Ответственного за 
реализацию Программы, который назначается приказом Президента Фонда из числа 
членов Комитета или других лиц. 

4.3 Ответственный за реализацию Программы организует работу Комитета или 
Группы в рамках реализации конкретной порученной ему Программы. 

4.4 Ответственный за реализацию Программы отчитывается перед 
Президентом Фонда о проделанной Комитетом или Группой работе по запросу 
Президента Фонда. 

4.5 Участники Комитета Фонда осуществляют свою деятельность на 
общественных началах. 
 

5. Заключительные положения 
Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда, другими 
внутренними нормативными документами Фонда. 

 
 

Президент  Э.В. Бендерский 
 
 

 


