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Положение об осуществлении благотворительной и спонсорской 
деятельности ОАО «РусГидро» 

1. Принципы осуществления благотворительной и спонсорской 
деятельности. 

1.1. Как социально ответственная компания ОАО «РусГидро» (далее – 
Общество) реализует спонсорские и благотворительные проекты, 
руководствуясь  законодательством Российской Федерации, Уставом 
Общества, а также следующими принципами: 

1.1.1. Переход от разовых пожертвований к политике комплексной 
социальной ответственности. 

1.1.2. Прозрачность, адресность и эффективность использования 
средств, выделяемых на благотворительную и спонсорскую деятельность 
Общества. 

 
2. Приоритетные направления благотворительной и спонсорской 

деятельности Общества. 
2.1. Благотворительная и спонсорская деятельность Общества 

осуществляется преимущественно в регионах присутствия объектов 
Общества. 

2.2. Благотворительная и спонсорская помощь оказывается по  
следующим основным направлениям: 

2.2.1. Оказание помощи малоимущим категориям граждан, инвалидам и 
пенсионерам. 

2.2.2. Оказание помощи ветеранам-энергетикам, заслуженным 
работникам отрасли. 

2.2.3. Оказание помощи детским организациям и учреждениям. 
2.2.4. Оказание помощи медицинским учреждениям, организациям 

здравоохранения. 
2.2.5. Содействие восстановлению историко-архитектурных памятников 

России, развитию культуры, образования, науки, спорта. 
2.3.  При формировании Программы благотворительной и спонсорской 

деятельности (далее – Программа) приоритетными благополучателями 
признаются организации, учреждения, фонды и творческие коллективы, 
подписавшие с Обществом договоры и соглашения о долгосрочном 
сотрудничестве. 

2.4. Благотворительная помощь гражданам оказывается через 
благотворительные фонды при представлении ходатайств и документов, 
подтверждающих обоснованность оказания такой помощи. 

2.5. Общество не направляет денежные средства, не оказывает помощи в 
иных формах коммерческим организациям и поддержку политическим 
партиям, движениям, группам и кампаниям. 



 
3. Порядок принятия решений об осуществлении Обществом 

благотворительной и спонсорской деятельности. 
3.1. Программа благотворительной и спонсорской деятельности 

Общества подлежит ежегодному утверждению Советом директоров Общества 
не позднее 1 квартала очередного календарного года. 

3.2. Программа благотворительной и спонсорской деятельности 
Общества должна содержать основные направления оказания помощи, 
наименование мероприятий (акций) с указанием направляемых на каждое 
мероприятие (акцию) объема денежных средств, а также общий объем 
денежных средств, направляемых на благотворительную и  спонсорскую 
деятельность. 

3.3 Мероприятия (акции), включенные в Программу благотворительной 
и спонсорской деятельности Общества, подразделяются на следующие 
категории: 

3.3.1. Традиционные благотворительные мероприятия (акции): 
 поддержка детских домов; 
 поддержка детских образовательных учреждений; 
 поддержка детских медицинских учреждений;  
 организация и проведение благотворительных экологических 
акций;  
 поддержка детского спорта;  
 организация и проведение спортивных мероприятий 
регионального, всероссийского и международного значения; 
 организация и проведение образовательных и грантовых 
программ, а также программ ранней профессионализации детей и 
подростков; 
 оказание помощи профильным и другим ведущим высшим 
учебным заведениям; 
 оказание помощи детским и юношеским творческим коллективам, 
организация досуга детей и подростков; 
 издание и приобретение детской и специальной литературы. 
3.3.2. Иные благотворительные мероприятия (акции): 
 восстановление исторических и архитектурных памятников; 
 оказание помощи учреждениям культуры и здравоохранения; 
 оказание помощи ветеранам энергетики, участникам ВОВ, 
пенсионерам и инвалидам, а также оказание помощи нуждающимся в 
срочной дорогостоящем лечении через благотворительные фонды и 
некоммерческие организации; 
 организация мероприятий, приуроченных к юбилеям и значимым 
событиям для ГЭС и городов присутствия объектов Общества; 
 оказание помощи творческим коллективам и деятелям искусства; 
 оказание поддержки общественным и благотворительным 
Фондам, деятельность которых связана с общественно и социально 
значимыми программами; 
 оказание помощи религиозным организациям. 



3.4. Программой благотворительной и спонсорской деятельности 
Общества может быть предусмотрена резервная строка расходов на 
благотворительную и спонсорскую деятельность без указания наименования  
мероприятий (акций) (далее – резерв Председателя Правления). 

3.5. Объем резерва не должен составлять более 15 % от общей суммы 
расходов на благотворительную и спонсорскую деятельность Общества. 

3.6. Председатель Правления Общества вправе использовать резерв без 
отдельного решения Совета директоров Общества на цели, указанные в пункте 
2 настоящего Положения. 

3.7. Не позднее 1 квартала года, следующего за отчетным, на 
утверждение Советом директоров Общества выносится отчет о реализации 
Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества. К 
отчету о реализации Программы прилагаются отчеты по заключенным 
договорам (согласно приложению к настоящему Положению), исполнение 
обязательств по которым завершено, а также отчет об использовании средств 
резерва Председателя Правления. 

 
4. Внесение изменений и дополнений в Программу 

благотворительной и спонсорской деятельности Общества  
4.1. Изменение и дополнение Программы благотворительной и 

спонсорской деятельности Общества возможно только по решению Совета 
директоров Общества.  

4.2. Мероприятие (акция), включенное в Программу благотворительной 
и спонсорской деятельности Общества, признается Советом директоров 
утратившим актуальность или сумма запланированных расходов на 
проведение мероприятия (акции), изменяется в меньшую сторону при наличии 
соответствующего документально оформленного обращения со стороны 
благополучателя.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к  
Положению об осуществлении благотворительной  

и спонсорской деятельности Общества 

 

ПЕЧАТАЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ 

№ _____ от _______ 

ОАО «РусГидро» 

Уважаемый ________________! 

 Информирую Вас, что денежные средства, полученные от ОАО 

«РусГидро» в соответствии с договором № _____ от ______  (далее – Договор) 

в размере __________________ (сумма прописью) рублей в соответствии с 

пунктом  ________ Договора были израсходованы следующим образом: 

 

На что были потрачены 

денежные средства 

Сумма потраченных денежных 

средств 

  

 

Приложения: 

1) Фото и видеоматериалы о проведенных мероприятиях 

2) Сообщения СМИ 

3) Копия доверенности, на основании которой подписан отчетный 

документ1. 

 

ФИО, должность и подпись лица, уполномоченного подписывать отчетную 

документацию 

                                                           
1 За исключением случая подписания отчета о целевом использовании денежных средств единоличным 
исполнительным органом Организации-Одаряемого. 


