Памятка по порядку привлечения благотворительных средств
В соответствии с Федеральными Законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», от
11.08.1995 №
135-ФЗ
«О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», в
целях упорядочения процедуры привлечения добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и юридических лиц для ГБПОУ РО «РТЭК»,
установления надлежащего контроля за их целевым использованием,
исключения коррупционной составляющей в действиях работников ГБПОУ
РО «РТЭК», разработана Памятка, в которой даются разъяснения по
порядку привлечения благотворительных средств.
ПАМЯТКА

Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических лиц
государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению Ростовской области «Ростовский торгово-экономический
колледж» - ГБПОУ РО «РТЭК» (далее —колледж) являются спонсорская
помощь организаций, учреждений, предприятий, любая добровольная
деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной
или на льготных условиях) передаче имущества, в том числе денежных
средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг,
оказанию иной поддержки.
Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц
привлекаются в целях восполнения недостающих колледжу бюджетных
средств для выполнения уставной деятельности.
Добровольные пожертвования оформляются заключенными на основании
законодательства Российской Федерации договорами «О благотворительной
деятельности, о пожертвовании».
Администрация колледжа
в лице уполномоченных работников
(директора или в отсутствии директора, лица, его замещающего) вправе
обратиться за оказанием спонсорской помощи как в устной (в частной
беседе), так и в письменной (в виде объявления, письма) форме.
Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться
колледжем только на добровольной основе. Отказ в оказании спонсорской
помощи или внесении добровольных пожертвований не может
сопровождаться какими-либо последствиями для того, кто отказался быть
дарителем.
Не допускается принуждение граждан и юридических лиц в каких-либо
формах к дарению в пользу учреждения.
При обращении за оказанием помощи колледж обязан проинформировать
физическое или юридическое лицо о целях привлечения помощи
(осуществление текущего ремонта, укрепление материальной базы,
проведение мероприятий по укреплению здоровья клиентов и т.д.).

Спонсорская или благотворительная помощь может выражаться в
добровольном безвозмездном личном труде дарителя по ремонту помещений
колледжа, оказании помощи в проведении мероприятий и т.д.
Добровольные пожертвования могут быть переданы колледжу
по
безналичному расчету, в натуральном виде, в форме передачи объектов
интеллектуальной собственности, с обязательным отражением в учетных
регистрах.
При передаче денежных взносов по безналичному расчету в платежном
документе должно быть указано целевое назначение взноса.
Добровольные пожертвования предприятий, организаций и учреждений в
денежном варианте вносятся через учреждения банков и должны
учитываться на текущем счете по специальным средствам с указанием
целевого назначения взноса.
Администрация колледжа обязана представить отчет об использовании
добровольных пожертвований по требованию дарителя.
Не допускается использование колледжем добровольных пожертвований
на цели, не соответствующие уставной деятельности и не в соответствии с
пожеланием лица, совершившего пожертвование.
Ответственность за целевое использование добровольных пожертвований
несет директор колледжа.
Действия колледжа и его сотрудников могут быть обжалованы в
соответствии с законодательством РФ.
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