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1. Общие положения 

1.1. Общественно-полезный фонд содействия и поддержки сотрудников 

и ветеранов  правоохранительных органов «Щит», именуемый в дальнейшем – 

Фонд, является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей 

членства, учрежденной гражданами Российской Федерации на основе 

добровольных имущественных взносов и преследующей благотворительные, 

культурные, образовательные или иные социальные, общественно-полезные 

цели.  

1.2. Полное наименование Фонда на русском языке: Общественно-

полезный фонд содействия и поддержки сотрудников и ветеранов 

правоохранительных органов «Щит». 

Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Фонд «Щит». 

1.3. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, г. Ростов-на-

Дону. 

1.4. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента 

его государственной регистрации в установленном федеральными законами 

порядке.  

1.5. Фонд создан и осуществляет свою деятельность на основании 

Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 12 января 1997 года №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», иных федеральных законов и нормативно-

правовых актов Российской Федерации, регламентирующих деятельность 

некоммерческих организаций, и настоящим уставом. 

1.6. Фонд создается без ограничения срока деятельности. 

1.7. Фонд вправе в установленном порядке открывать расчетный, 

валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации 

и за ее пределами. 

1.8. В соответствии с действующим законодательством Фонд ведет 

бухгалтерский учет, финансовую отчетность, ежегодно публикует отчёты об 

использовании своего имущества.  

1.9. Фонд может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, 

арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права в соответствии с целями 

деятельности Фонда, предусмотренными уставом Фонда, и нести связанные 

с этой деятельностью обязанности. 

1.10. Фонд имеет круглую печать с полным наименованием Фонда 

на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием. 

1.11. Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми 

должностными лицами Фонда и его учредителями. 
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1.12. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является 

собственностью Фонда.  

Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей. Учредители 

Фонда не несут ответственности по обязательствам Фонда.  

Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, 

на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 

взыскание. 

1.13. Фонд представляет информацию о своей деятельности 

государственным органам в соответствии с настоящим уставом 

и законодательством Российской Федерации. 

1.14. Фонд в целях реализации государственной, социальной, 

экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность 

документов (управленческих, финансово-хозяйственных и др.), хранит 

и использует в установленном порядке документы по личному составу. 

1.15. Организационно-правовая форма – общественно-полезный фонд. 

2. Цель и предмет (виды) деятельности Фонда 

2.1. Целью создания Фонда является формирование имущества на 

основе добровольных взносов, а также иных не запрещенных законом 

поступлений, и использование данного имущества для: 

− оказания всесторонней социальной поддержки сотрудникам, 

ветеранам, инвалидам и семьям погибших сотрудников правоохранительных 

органов; 

− содействия повышению в общественном сознании престижа 

службы в правоохранительных органах Российской Федерации; 

− содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 

ветеранов, инвалидов и членов семей сотрудников правоохранительных 

органов, погибших при исполнении служебного долга; 

− содействия в сфере развития физической культуры и массового 

спорта для сотрудников, ветеранов и инвалидов правоохранительных органов; 

− содействия увековечиванию памяти ветеранов и сотрудников 

правоохранительных органов Российской Федерации, особо отличившихся или 

погибших при исполнении служебного долга; 

− содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи; 

− содействия в обеспечении нормальных (комфортных) условий для 

организации деятельности сотрудников правоохранительных органов, в том 

числе в полевых условиях. 

2.2. Предметом (видами) деятельности Фонда является осуществление, 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
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следующих видов деятельности, направленных на достижение целей, 

указанных в п. 2.1. Устава: 

− оказание помощи сотрудникам, ветеранам и инвалидам 

правоохранительных органов, в том числе обеспечение медикаментами, 

средствами реабилитации и прочим необходимым; 

− оказание помощи семьям сотрудников правоохранительных 

органов, погибших и умерших при исполнении служебного долга; 

− разработка и финансирование программ социальной реабилитации 

сотрудников и ветеранов правоохранительных органов, пострадавших при 

исполнении служебного долга; 

− оказание сотрудникам и ветеранам правоохранительных органов 

помощи в получении образовательных, информационных, юридических и 

других услуг; 

− оказание содействия в трудоустройстве сотрудников 

правоохранительных органов уволенных со службы, организация их 

дополнительной профессиональной переподготовки; 

− оказание содействия в обеспечении комфортного и своевременного 

лечения сотрудников и ветеранов правоохранительных органов на дому и в 

лечебных учреждениях (российских и зарубежных); 

− оказание содействия в материальном обеспечении обучения детей 

ветеранов и сотрудников правоохранительных органов, погибших при 

исполнении служебного долга; 

− содействие в сопровождении и транспортировке сотрудников 

и ветеранов правоохранительных органов и членов их семей до места в 

лечебное учреждение, санаторно-курортное учреждение, места проведения 

спортивных и культурно-развлекательных мероприятий; 

− оказание благотворительной поддержки инвалидам и ветеранам 

правоохранительных органов, а также несовершеннолетним детям офицеров 

спецслужб на период адаптации либо болезни их родителей; 

− оказание содействия мероприятиям в сфере патриотического, в том 

числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации; 

− привлечение добровольных взносов и пожертвований от 

российских юридических и физических лиц, граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, отечественных и зарубежных 

юридических лиц, и использование их на уставные цели Фонда; 

− благотворительная деятельность; 

− установление и развитие связей с заинтересованными 

международными и российскими организациями, занимающимися проблемами 
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ветеранов правоохранительных органов, инвалидов, членов семей сотрудников, 

погибших при исполнении служебного долга; 

− организация симпозиумов, выставок, конференций, встреч, 

семинаров по тематике деятельности Фонда; 

− осуществление издательской деятельности, в том числе для 

популяризации деятельности Фонда. 

2.3. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Фондом 

только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих 

видов деятельности определяется законом. 

2.4. Фонд может осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан.  

2.5. В интересах достижения своей цели Фонд может создавать другие 

некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы. 

3. Органы Фонда и управление Фондом 

3.1. Органы Фонда: 

− Совет фонда; 

− Директор; 

− Попечительский совет; 

− Ревизионная комиссия (ревизор). 

3.2. Совет фонда  

3.2.1. Высшим коллегиальным органом управления Фондом является 

Совет фонда. Основная функция Совета фонда - обеспечение соблюдения 

Фондом целей, в интересах которых он был создан. 

3.2.2. Совет фонда формируется учредителями при создании Фонда. 

Совет фонда состоит из не менее чем 3 (трёх) членов. 

3.2.3. В Совет фонда могут быть включены учредители Фонда и директор 

Фонда. 

3.2.4. Деятельностью Совета Фонда руководит Президент Совета фонда, 

избираемый на первом заседании Совета фонда простым большинством 

членов Совета сроком на 5 (пять) лет. 

3.2.5. Совет фонда правомочен принимать решения по любым вопросам 

деятельности Фонда.  

3.2.6. Заседания Совета фонда собираются по мере необходимости, по 

инициативе Попечительского совета, Директора или Ревизионной комиссии 

(ревизора), но не реже 1 (одного) раза в год. 

Инициатор (инициаторы) проведения заседания направляют всем членам 

Совета фонда и приглашаемым лицам уведомления с указанием повестки дня, 

даты и места его проведения. Уведомления направляются по электронной 

почте.  
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Заседание Совета фонда правомочно, если в нём принимает участие более 

половины его членов.  

3.2.7. Заседания Совета фонда могут проводиться в форме совместного 

присутствия его членов (очная форма). 

При наличии технической возможности, отсутствующие в месте 

проведения заседания члены Совета фонда вправе приять участие в 

обсуждении вопросов повестки дня и голосовании по ним дистанционно, 

посредством конференцсвязи и видеоконференцсвязи. Формат такого участия 

приравнивается к очной форме голосования с последующим обязательным 

подписанием протокола. 

3.2.8. Протокол заседания Совета фонда составляется секретарём 

собрания не позднее 5 (пяти) календарных дней после его завершения. 

Протокол подписывается председателем и секретарём заседания. 

3.2.10. Общие вопросы принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на собрании. Решение по вопросам исключительной 

компетенции принимаются единогласно всеми членами Совета фонда.  

3.2.11. Исключительная компетенция Совета фонда: 

- внесение изменений в устав Фонда; 

- образование Попечительского совета, назначение Директора, 

Ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий; 

- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, 

принципов формирования и использования его имущества; 

- рассмотрение и утверждение бюджета Фонда, годового плана работы, 

сметы расходов, годового отчёта и бухгалтерской отчётности;  

- контроль и организация работы Фонда, контроль за выполнением 

решений, принятых на заседаниях Совета фонда; 

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Фонда; 

- принятие решений о создании хозяйственных обществ и 

некоммерческих организаций, об участии в таких организациях, открытии 

филиалов и представительств; 

- одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных 

законом; 

- принятие решения об обращении в суд с заявлением о ликвидации 

Фонда.  

              Директор Фонда  

3.2.9. Директор Фонда является единоличным исполнительным органом 

Фонда.  
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3.2.10. Директор Фонда назначается при его создании учредителями, 

а в дальнейшем - Советом фонда сроком на 5 лет.   

По решению Совета фонда Президент Совета фонда подписывает с 

директором Фонда трудовой договор.  

3.2.11. Директор Фонда: 

- без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех 

учреждениях, организациях и на предприятиях как на территории Российской 

Федерации, так и за рубежом; 

- осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда; 

- подотчетен Совету фонда, готовит вопросы для обсуждения 

на заседании Совета фонда; 

- правомочен решать все вопросы деятельности Фонда, которые 

не отнесены к исключительной компетенции Совета фонда; 

- заключает договоры и совершает другие юридические действия 

от имени Фонда, приобретает имущество и управляет им, открывает и 

закрывает счета в банках, подписывает договоры, обязательства от имени 

Фонда; 

- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда, в 

пределах утвержденной сметы распоряжается средствами Фонда; 

- несет ответственность за ежегодное опубликование отчетов Фонда и 

ежегодное предоставление отчетов о деятельности Фонда в органы 

государственной власти в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- несет, в пределах своей компетенции, персональную ответственность за 

использование средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными 

целями; 

- издает приказы, инструкции и другие локальные нормативные акты 

Фонда;  

- организует бухгалтерский учет и отчетность Фонда; 

- по согласованию с Советом фонда утверждает организационную 

структуру и штатное расписание Фонда, определяет условия оплаты труда 

работников Фонда; 

- заключает и расторгает от имени Фонда трудовые договоры с 

работниками (должностными лицами) Фонда, утверждает их должностные 

инструкции; 

- принимает меры поощрения работников Фонда и накладывает на них 

взыскания; 

- принимает решения о судебной защите интересов Фонда; 

- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств 

Фонда; 
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- организует работу по осуществлению Фондом приносящей доход 

деятельности. 

3.3.4. Досрочное прекращение полномочий Директора Фонда возможно в 

следующих случаях: 

- по собственному желанию на основании письменного заявления, 

поданного Совету фонда; 

- систематического нарушения требований действующего 

законодательства в сфере деятельности некоммерческих организаций и 

положений настоящего устава; 

-  систематического невыполнения решений руководящих и контрольных 

органов и должностных лиц Фонда, а также своих полномочий, 

предусмотренных настоящим уставом; 

- потерей связи с Фондом более 6 месяцев; 

- смерти Директора. 

4. Попечительский совет Фонда 

4.1. Попечительский совет Фонда на общественных началах 

осуществляет надзор за деятельностью Фонда и соблюдением Фондом 

законодательства Российской Федерации и настоящего устава. 

4.2. Для работы в состав Попечительского совета приглашаются лица, 

обладающие авторитетом, пользующиеся уважением и выразившие поддержку 

целям, для достижения которых создан Фонд. Включение в члены 

Попечительского совета возможно только с согласия приглашённого 

гражданина; 

4.3.  Попечительский совет Фонда первоначально формируется 

учредителями, а в дальнейшем –  Советом фонда сроком на 5 (лет) лет и 

состоит не менее чем из 3 (трех) членов. 

4.4. Членами Попечительского совета Фонда не могут быть 

должностные лица Фонда. 

4.5. К компетенции Попечительского совета Фонда относится: 

− избрание председателя Попечительского совета Фонда; 

− осуществление надзора за деятельностью Фонда и соблюдением им 

законодательства Российской Федерации; 

− осуществление надзора за использованием средств Фонда; 

− осуществление контроля за выполнением финансового плана Фонда 

и подготовка предложений о внесении в него изменений; 

− осуществление надзора за принятием решений другими органами 

Фонда и контроль за их исполнением. 

4.6. Заседания Попечительского совета Фонда проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Решение о проведении заседания 
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Попечительского совета Фонда принимается председателем Попечительского 

совета Фонда по мере необходимости, по инициативе Совета или Директора 

Фонда. 

4.7. Заседание Попечительского совета Фонда правомочно, если на нем 

присутствует более половины его членов. Решения по всем вопросам 

принимаются Попечительским советом Фонда простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании членов Попечительского совета Фонда. 

4.8. На заседаниях Попечительского совета Фонда ведется протокол, 

который подписывается председателем Попечительского совета Фонда и 

скрепляется печатью Фонда. 

4.9. Выход из членов Попечительского совета возможен по: 

- личному заявлению члена совета; 

- решению большинства членов при наличии основания, порочащего 

репутацию Фонда; 

- в случае смерти члена Попечительского совета. 

5. Ревизионная комиссия Фонда 

5.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Фонда 

осуществляет Ревизионная комиссия (ревизор) Фонда, первоначально 

формируемая учредителями, а в дальнейшем – Советом фонда сроком на 5 

(пять) лет. В случае формирования Ревизионной комиссии, количество её 

членов составляет 3 (три) человека. 

5.2. Ревизионная комиссия (ревизор) Фонда осуществляет ежегодные 

проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда. 

5.3. Ревизионная комиссия (ревизор) Фонда вправе требовать 

от должностных лиц Фонда представления всех необходимых документов 

и личных объяснений. 

5.4. Ревизионная комиссия (ревизор) Фонда представляет результаты 

проверок Совету фонда. 

5.5. Ревизионная комиссия (ревизор) Фонда контролирует правильность 

определения ущерба, нанесенного Фонду неправомерными действиями 

должностных лиц Фонда, и ходатайствует перед Советом фонда о привлечении 

их к ответственности. 

5.6. Ревизионная комиссия (ревизор) Фонда имеет доступ 

к документации, касающейся деятельности Фонда. 

6. Имущество Фонда, источники его формирования 

6.1. В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, в собственности Фонда могут находиться здания, строения, 

сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество 

культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные 
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средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество. Фонд может иметь 

земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является 

собственностью Фонда. 

6.3. Источником формирования имущества Фонда являются: 

− поступления от учредителей Фонда; 

− добровольные имущественные взносы и пожертвования, в том 

числе носящие целевой характер (благотворительные гранты), 

предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или 

натуральной форме; 

− дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, 

облигациям, другим ценным бумагам и вкладам, а также доходы от иных 

внереализационных операций; 

− доходы, получаемые от собственности Фонда; 

− поступления от приносящей доход деятельности (в том числе 

проведение кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, 

включая организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных 

массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору пожертвований, 

проведение конкурсов и аукционов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвований, поступивших 

от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями); 

− доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных 

Фондом; 

− иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации, 

поступления, которые используется для реализации целей и направлений 

деятельности Фонда, перечисленных в Уставе. 

6.4. Доходы от приносящей доход деятельности не могут быть 

поделены между учредителями и членами других органов Фонда и 

используются только для выполнения уставных целей. 

6.5. Ежегодно Фонд обязан публиковать отчеты об использовании 

своего имущества. 

7. Права и обязанности лиц, участвующих в деятельности Фонда 

7.1.  Физические и юридические лица могут принимать участие в 

деятельности Фонда как путем внесения добровольных пожертвований, 

предоставления в безвозмездное пользование имущества, так и путем 

организационного и иного содействия Фонду при осуществлении им своей 

уставной деятельности. 
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7.2. Лица, оказывающие содействие Фонду (в том числе учредители 

Фонда), имеют право получать консультационную, посредническую помощь, 

соответствующую целям Фонда, устанавливать и развивать двухсторонние и 

многосторонние связи. 

7.3. Лица, оказывающие содействие Фонду при осуществлении им 

программ и мероприятий, должны: 

− действовать строго в соответствии с требованиями Устава Фонда; 

− не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Фонда; 

− воздержаться от действий, который могут нанести ущерб 

деятельности Фонда и его репутации. 

8. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав, прекращение 

деятельности Фонда 

8.1. По решению Совета фонда, принятому единогласно всеми его 

членами, в настоящий устав могут быть внесены изменения и дополнения. 

Изменения и дополнения в устав Фонда приобретают силу для третьих лиц с 

момента их государственной регистрации.  

8.2. Ликвидация Фонда осуществляются на основании и в порядке, 

определенном действующим законодательством Российской Федерации. 

Фонд может быть ликвидирован если: 

- имущества Фонда недостаточно для реализации его целей и вероятность 

получения необходимого имущества нереальна; 

- цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей 

Фонда не могут быть произведены; 

- Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных 

настоящим Уставом; 

- в других случаях, предусмотренных законом. 

8.3.   Имущество и средства Фонда при ликвидации, после 

удовлетворения требований кредиторов, направляются на уставные цели 

Фонда. 

8.4. В случае, если использование имущества ликвидируемого Фонда в 

соответствии с его учредительными документами не представляется 

возможным, оно обращается в доход государства. 

8.5. Документы Фонда по личному составу после ликвидации Фонда 

передаются на хранение в установленном порядке в государственный или 

муниципальный архив. 


