
Утверждена  
Решением Совета 

Благотворительного фонда «Саховат» (Благодеяние)  
от 20 августа 2020 года.  

 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«Улучшение социально-экономического положения трудовых мигрантов из Узбекистана 

и членов их семей в Российской Федерации» 

1. Общие положения 

1.1. Благотворительная программа «Улучшение социально-экономического положения 
трудовых  мигрантов  из  Узбекистана  и  членов  их  семей  в  Российской  Федерации» (далее  – 
Программа)  является  программой  Благотворительного  фонда  «Саховат»  (далее  –  Фонд), 
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 Фонда. 
 1.3. Срок деятельности Программы рассчитан на 2020-2023 годы. 

2. Мероприятия, реализуемые в рамках программы 

 2.1.  организация и содействие центрам защиты социальных прав мигрантов и членов 
их семей, в том числе осуществляющих поддержку и защиту женщин и детей, которые в силу 
своих физических или интеллектуальных особенностей и иных обстоятельств, не способны 
реализовать свои права и законные интересы; 

2.2. организация  и  содействие  центрам  интеграции  трудовых  мигрантов  и  членов  их 
семей в российское общество;  

2.3. организация и содействие центрам профессиональной подготовки, охраны труда и 
занятости трудовых мигрантов в РФ; 
 2.4. организация  мер  поддержки  детей  трудовых  мигрантов,  посредством  разработки 
специальных стипендиальных программ, а также иных мер финансовой поддержки; 
 2.5. организация  и  содействие  формированию  в  российском  обществе  позитивного 
отношения к трудовым мигрантам из Узбекистана; 
 2.6. организация  и  проведение  кампаний  по  привлечению  благотворительных 
пожертвований от физических и юридических лиц, в том числе от иных благотворительных 
организаций,  их  аккумулирование  и  расходование  в  соответствии  с  целями  и  условиями 
настоящей Программы;  

2.7.  участие  в  совместных  программах,  проектах  и  мероприятиях  региональных, 
межрегиональных,  международных  и  иных  фондов  и  организаций,  преследующих  схожие 
цели;  

2.8.  организация  и  финансирование  публикаций,  научных  работ,  исследований, 
справочных  пособий  и  иных  произведений,  способствующих  достижению  целей  настоящей 
Программы; 
 2.9. распространение  информации  о  деятельности  Фонда  и  настоящей  Программе 



Фонда,  в  том  числе  путем  участия  в  выставках,  семинарах,  круглых  столах,  общественно-
значимых  премиях,  благотворительных  концертах  и  других  подобных  мероприятиях, 
способствующих выполнению целей Программы; 
 2.10. иные  мероприятия,  способствующие  реализации  целей  Программы  Фонда  и  не 
противоречащие действующему законодательству и Уставу Фонда.  

2.11. Решение  об  организации  вышеуказанных  мероприятий  принимается  Советом 
Фонда, посредством изучения представленных материалов, с последующим голосованием.   

4. Финансовое обеспечение Программы 

4.1. Финансовое  обеспечение  Программы  осуществляется  за  счет  денежных  средств, 
полученных Фондом от благотворителей на цели, связанные с реализацией Программы (как на 
цели  реализации  Программы  в  целом,  так  и  на  цели  оказания  благотворительной  помощи 
конкретным  благополучателям),  а  также  за  счет  доходов  от  внереализационных  операций, 
поступлений  от  учрежденных  благотворительной  организацией  хозяйственных  обществ  и 
доходов от разрешенной законом предпринимательской деятельности.
 4.2. По решению Совета Фонда, на реализацию Программы могут быть использованы 
денежные средства, полученные Фондом от благотворителей на иные цели при условии, что 
такое  использование  не  будет  противоречить  целям,  определенным  договорами  Фонда  с 
соответствующими благотворителями, и законодательству Российской Федерации.  
 4.3.  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.  Фонд  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 Фонд обязан довести 
данные  изменения  или/и  дополнения  до  сведения  всех  участников  Программы  путем 
размещения соответствующей информации/материалов на своем сайте.  
 5.3.  Соответствующие  изменения/дополнения,  внесенные  в  Программу,  вступают  в 
силу для всех участников Программы по истечении пяти календарных дней со дня размещения 
соответствующей информации/материалов на сайте Фонда.  


