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1. Общие положения 

1.1. Благотворительная программа «Программа деятельности Ассоциации "РазДельный 

Сбор" (далее - Программа) является программой Ассоциации в сфере экологии и защиты 

окружающей среды "РазДельный Сбор" (далее - Ассоциация), реализуемой с участием 

юридических и физических лиц, разделяющих цели Программы и выразивших готовность 

участвовать в ее реализации. 

1.2. Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение 

задач, соответствующих уставным целям Ассоциации. 

1.3. Настоящая Программа является долгосрочной благотворительной программой. 

1.4. Термины (понятия, определения), используемые в настоящей Программе, 

применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской 

Федерации (за исключением случаев, указанных в настоящей Программе). 

 

2. Цели программы 

2.1. Целями Программы, согласно действующему Уставу Ассоциации, являются: 

- содействие в формировании благоприятных условий для создания новой системы 

обращения с отходами в России, основанной на принципах 3R (Reduce, Reuse, Recycle - 

уменьшай, используй повторно, перерабатывай), исключающей сжигание смешанных отходов, 

твердого топлива из них и других уничтожающих ресурсы технологий переработки отходов; 

- содействие развитию системы раздельного сбора (накопления) и переработки отходов; 

- содействие взаимодействию бизнес-структур и населения для создания устойчивой 

системы раздельного сбора и переработки отходов; 

- содействие достижению целей устойчивого развития: обеспечение перехода к 

рациональным моделям потребления и производства; обеспечение наличия и рационального 

использования водных ресурсов и санитарии для всех; обеспечение открытости, безопасности, 

жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов; принятие срочных 

мер по борьбе с изменение климата и его последствиями; сохранение и рациональное 

использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития; защита и 

восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное 



лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса 

деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия; 

- демонстрация успешных примеров раздельного сбора (накопления) отходов, осознанного 

потребления и повторного использования ресурсов; 

- просвещение населения в сфере ресурсосбережения, экономики замкнутого цикла и 

устойчивого развития. 

 

3. Мероприятия, реализуемые в рамках программы. 

3.1. Организация сбора средств для всех мероприятий, реализуемых в рамках данной 

Программы. 

3.2. Организация и поддержка акций (мероприятий) по приему вторсырья от населения с 

привлечением физических лиц на добровольных началах для дальнейшей передачи собранных 

вторичных ресурсов для переработки (обработки, утилизации). 

3.3. Организация и финансирование создания фото-, кино-, видео-, аудио-, компьютерной 

продукции, публикаций, научных работ, исследований, справочных пособий и иных произведений, 

способствующих достижению целей настоящей программы. 

3.4. Организация и проведение мероприятий, выставок, соревнований, фотовыставок, 

ярмарок, концертов, фестивалей, театрализованных представлений, спектаклей, праздников, 

мастер-классов, направленных на достижение уставных целей Ассоциации, а также для 

распространения информации о деятельности Ассоциации и настоящей Программе. 

3.5. Организация и проведение лекций, семинаров, круглых столов, тренингов, творческих 

встреч, конференций, форумов, направленных на достижение уставных целей Ассоциации. 

3.6. Оказание организационно-методической, консультативно-информационной поддержки 

организациям всех уровней и форм собственности, в частности коммерческим и некоммерческим 

организациям, государственным органам, органам местного самоуправления, а также гражданам 

по вопросам организации раздельного сбора отходов в жилищном секторе, на предприятиях, при 

проведении мероприятий и т.д. 

3.7. Осуществление и/или финансирование издательско-полиграфической деятельности и 

распространения печатной продукции, литературы, соответствующей целям Ассоциации, в том 

числе популяризации идей бережного отношения к ресурсам, практик предотвращения 

образования отходов, сокращения потребления и возврата ресурсов в хозяйственный оборот 

посредством организации раздельного сбора (накопления) отходов. 

3.8. Участие в совместных программах, проектах, фестивалях и иных мероприятиях 

региональных, межрегиональных, международных и иных фондов и организаций, преследующих 

схожие цели. 

3.9. Участие в деятельности государственных органов всех уровней при проведении 

экспертиз, разработке стандартов, методик, программ и проектов законодательных документов, 

соответствующих уставным целям Ассоциации. 



3.10. Организация работы со СМИ по вопросам, соответствующим уставным целям 

Ассоциации. 

3.11. Иные мероприятия, способствующие реализации целей Программы Ассоциации, не 

противоречащие действующему законодательству и Уставу Ассоциации. 

 

4. Финансовое обеспечение Программы, предполагаемые источники дохода и 

основные направления расходов. 

4.1. Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет денежных средств, 

полученных Ассоциацией от жертвователей на цели, связанные с реализацией Программы, а 

также за счет доходов от внереализационных операций, поступлений от учрежденных 

Ассоциацией хозяйственных обществ и доходов от разрешенной законом приносящей доход 

деятельности. 

4.2. Бюджет Программы утверждается ежегодно Общим собранием членов Ассоциации и 

является неотъемлемой частью настоящей Программы. 

4.3. По решению Ассоциации на реализацию Программы могут быть использованы 

денежные средства, полученные Ассоциацией от жертвователей на иные цели при условии, что 

такое использование не будет противоречить целям, определенным договорами Ассоциации с 

соответствующими жертвователями, и законодательству Российской Федерации. 

4.4. Правила, установленные пунктами 4.1, 4.2 настоящей Программы, применяются также 

при использовании иного имущества и других объектов гражданских прав, полученных 

Ассоциацией от жертвователей. 

4.6. На финансирование реализуемых Ассоциацией проектов (включая расходы на их 

материально-техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц, 

участвующих в реализации благотворительных программ, и другие расходы, связанные с 

реализацией проектов) должно быть использовано не менее 50 процентов поступивших за 

финансовый год доходов от внереализационных операций, поступлений от учрежденных 

Ассоциацией хозяйственных обществ и доходов от разрешенной законом приносящей доход 

деятельности. 

4.7. Сведения о поступлениях на цели, связанные с реализацией Программы, будут 

отражаться в финансовом плане Ассоциации на соответствующий год, который может 

корректироваться Ассоциацией по итогам исполнения за полугодие, за девять месяцев, и в 

годовом отчете Ассоциации. 

4.8. В случае если иное не установлено договором Ассоциации с жертвователем, 

денежные средства, полученные Ассоциацией на цели, связанные с реализацией Программы, 

используются Ассоциацией в течение срока, необходимого для проведения/реализации 

мероприятий (программ, проектов, акций и т. д.) Программы. 



4.9. Если сумма поступлений на Программу в течение года превышает сумму поступлений, 

утвержденных в смете, то данные поступления переносятся на следующий год и включаются в 

соответствующую смету. 

 

5. Изменение Программы. 

5.1. Ассоциация имеет право изменять общие принципы, правила, порядок и условия 

реализации Программы, а также вносить иные изменения и/или дополнения в Программу. 

5.2. В случае внесения изменений и/или дополнений в Программу Ассоциация обязана 

довести данные изменения или/и дополнения до сведения всех участников Программы путем 

размещения соответствующей информации/материалов на своем сайте. 

5.3. Ассоциация может дополнительно уведомить о таких изменениях и/или дополнениях 

всех или отдельных участников Программы посредством факсимильной или/и почтовой связи 

или/и электронной почты. 

5.4. Соответствующие изменения/дополнения, внесенные в Программу, вступают в силу 

для всех участников Программы по истечении пяти рабочих дней со дня размещения 

соответствующей информации/материалов на сайте Ассоциации. 

 

 

Председатель                                           Нагорская Т.П. 

 

 

 

 

 

Секретарь                                          Шалунова Е.П. 


