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I. Общие положения
1.1. Отдел социального служения и благотворительности Уржумской
епархии Русской Православной Церкви (далее в тексте - Отдел),
действующий на основании настоящего Положения является структурным
подразделением Уржумского епархиального управления и занимается
координацией социальной работы в Уржумской епархии в соответствии с
указаниями Управляющего Уржумской епархией.
1.2. Отдел призван помогать епархиальному архиерею в осуществлении
его исполнительной власти.
Отдел не обладает правами юридического лица.
Отдел создается и прекращает
решения епархиального архиерея.

свою

деятельность

1.3.
Отдел подотчетен епархиальному архиерею
собранию.

на

основании

и Епархиальному

1.4.
Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с
каноническими нормами и правилами Русской Православной Церкви,
постановлениями Поместных и Архиерейских соборов Русской
Православной Церкви, определениями Священного Синода Русской
Православной Церкви, указами и распоряжениями Патриарха Московского и
всея Руси, Уставом Русской Православной Церкви, принятым Архиерейским
Собором Русской Православной Церкви 2000 г. (именуемый далее в тексте
настоящего Устава - "Канонический Устав Русской Православной Церкви"),
а также в соответствии с настоящим Положением.
Настоящее
Положение
епархиальным архиереем.

принимается

(изменяется,

дополняется)

1.5. Отдел осуществляет свою деятельность при соблюдении
законодательства Российской Федерации, а также законодательных и
нормативно-правовых актов Кировской области.
1.6. Отдел развивает и поддерживает контакты с епархиальными
учреждениями Уржумской епархии, с аналогичными отделами других
епархий, с отечественными и зарубежными благотворительными и
гуманитарными фондами, иными коммерческими и некоммерческими
организациями; взаимодействует с органами государственной власти,
органами местного самоуправления и учреждениями (организациями)

социальной сферы, другими органами, организациями и гражданами в
интересах реализации своих целей и задач.
1.7. Отдел осуществляет свою деятельность под высшим начальственным
наблюдением епархиального архиерея при соблюдении канонических
правил и внутренних установлений Русской Православной Церкви.
Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному
служению Московского Патриархата является координационным органом по
отношению к Отделу, имеющим право обращаться в пределах своей
компетенции к епархиальному архиерею и руководителю Отдела,
направлять им свои документы, запрашивать соответствующую
информацию, оказывать организационно-методическую и практическую
помощь.
1.8. При осуществлении своей деятельности Отдел указывает свое
наименование как структурного подразделения Уржумской епархии.
1.9. Отдел не участвует в деятельности политических партий и движений, не
оказывает им материальную поддержку и иную помощь. Используемые
Отделом здания, помещения и прилегающие территории не могут служить
местом для проведения митингов, собраний и других манифестаций,
имеющих политический характер.
1.10. Отдел (по усмотрению и с ведома епархиального архиерея) участвует от
имени Уржумской епархии в рассмотрении органами местного
самоуправления вопросов, относящихся к деятельности Отдела.
1.11. Отдел может иметь бланк (штамп) с наименованием епархии и со своим
наименованием и символикой, указывающими на принадлежность к
Уржумской епархии, а также может иметь печать для заверения создаваемых
Отделом документов. Отдел пользуется счетом и печатью Уржумской
епархии.
1.12. Полное наименование Отдела: Отдел социального служения и
благотворительности Уржумской епархии Русской Православной Церкви.
1.13. Фактический адрес: Кировская область, г. Уржум, ул. Советская, д. 19.
II. Цели, задачи и предмет деятельности Отдела

2.1. Основной целью Отдела является возрождение и координация в
Уржумской епархии благотворительной деятельности, социального и
милосердного служения религиозных организаций, входящих в структуру
Уржумской епархии, взаимодействие по вопросам осуществления указанной
деятельности с государственными и муниципальными органами,
юридическими и физическими лицами.
2.2. Основные задачи Отдела:
- вовлечение православных религиозных и иных организаций Уржумской
епархии в благотворительную деятельность и социальное служение;
- координация социального служения на территории Уржумской епархии;
- привлечение к благотворительной деятельности и социальному служению
граждан и юридических лиц.
2.3. Для реализации указанных в пп. 2.1. и 2.2. целей и задач Отдел
осуществляет следующие виды деятельности:


попечение о медицинских,
учреждениях (организациях);

социальных,



содействие открытию больничных храмов и домовых церквей в медицинских
и социальных организациях;



организация работы по защите семьи, материнства и детства;



оказание помощи престарелым, инвалидам и безработным и бездомным;



содействие открытию благотворительных столовых и передвижных пунктов
горячего питания;



содействие деятельности по оказанию помощи и (или) социальной
реабилитации детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
иным детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, их семьям;



организация добровольческой деятельности;



проведение благотворительных
мероприятий;



получение и распределение гуманитарной помощи, поступающей в адрес
Уржумской епархии, в том числе из-за рубежа;



проведение конференций, семинаров, круглых столов и т.п., посвященных
вопросам благотворительности и делам милосердия;

вечеров,

образовательных

концертов,

акций

и

иных

и

т.п.



публикация статей и других материалов, посвященных социальному
служению;



содействие деятельности по производству и распространению социальной
рекламы;



содействие каноническим подразделениям Уржумской
осуществлении ими благотворительной деятельности и
служения;



осуществление иной деятельности в рамках предусмотренных Уставом
Уржумской епархии полномочий епархии в области социального служения;



участие в грантах социальной направленности;



содействие открытию пунктов гуманитарно-вещевой помощи при приходах
епархии;



«Благотворительный фонд» - организация помощи людям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию (без регистрации юридического лица).
Осуществляет свою работу при Отделе, сотрудниками Отдела.

епархии в
социального

Направления «Благотворительного фонда» (без предоставления жилья):
 Пострадавшие при пожаре;
 Беременные женщины, попавшие в трудную жизненную
ситуацию.
 Малообеспеченные граждане с тяжёлыми заболеваниями;
 Люди без определённого места жительства;
 Малообеспеченные семьи, попавшие в трудную жизненную
ситуацию, в том числе многодетные.
 работа «со случаем» (помощь людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию);
 и др.
III. Полномочия Отдела
3.1. Для достижения своих целей и выполнения задач Отдел имеет право:


координировать
(по
усмотрению
и
с
ведома
епархиального
архиерея Уржумской епархии) благотворительную деятельность и
социальное служение религиозных организаций Уржумской епархии и
созданных ими организаций социального служения, получать от них
программы и планы соответствующей деятельности, давать необходимые
указания и рекомендации, направлять им свои документы;



запрашивать в установленном порядке у религиозных и иных организаций
Уржумской епархии сведения, необходимые для достижения целей и
осуществления задач, возложенных на Отдел;



предлагать на рассмотрение епархиального архиерея, а также Епархиального
совета наиболее важные вопросы благотворительной деятельности и
социального служения Уржумской епархии;



представлять епархиальному архиерею и Епархиальному совету материалы и
проекты для принятия решений, касающихся церковно-государственных
отношений в сфере благотворительной деятельности и социального служения
Уржумской епархии;



организовывать выставки и другие мероприятия по вопросам, входящим в
компетенцию Отдела;



привлекать научные учреждения, ученых и специалистов к решению
проблем, входящих в компетенцию Отдела;



проводить
информационно-рекламные
мероприятия,
реализацией задач, определенных настоящим положением;



осуществлять иные полномочия, необходимые для осуществления
предусмотренных настоящим положением видов деятельности.

связанные

с

IV. Управление Отделом
4.1.
Отдел возглавляет его руководитель,
(распоряжением) епархиального архиерея.

назначаемый

указом

4.2. Структура Отдела утверждается епархиальным архиереем по
представлению председателя Отдела. Все сотрудники Отдела назначаются
епархиальным архиереем согласно штатному расписанию по представлению
председателя Отдела.
4.3. Штатное расписание и смета расходов утверждаются епархиальным
архиереем по представлению руководителя Отдела.
4.4.
Руководитель Отдела
Русской Православной Церкви.

сохраняет

принадлежность

В компетенцию руководителя Отдела входит:


осуществление полномочий, которыми наделен Отдел;

Отдела

к



издание в пределах компетенции Отдела приказов и распоряжений
обязательных для исполнения всеми сотрудниками Отдела;



выполнение других функций, возлагаемых на него епархиальным архиереем;
Руководитель Отдела может присутствовать на заседании Епархиального
совета с правом совещательного голоса при рассмотрении дел, касающихся
возглавляемого им Отдела.
В соответствии с п. 14 главы XV Устава Русской Православной Церкви без
согласия епархиального архиерея ни одно решение Епархиального отдела не
может быть проведено в жизнь.
4.5. Епархиальный архиерей может выдать руководителю Отдела
доверенность для представления интересов Отдела по вопросам, входящим в
его компетенцию.
4. 6. Руководитель Отдела может являться также руководителем
организаций, в том числе фондов, создаваемых для достижения социальных,
благотворительных и иных общественно полезных целей в области
социального служения и церковной благотворительности на территории
Уржумской епархии.
4. 7. Руководитель Отдела предоставляет епархиальному архиерею и
Епархиальному совету отчеты о распределении гуманитарной помощи,
поступающей в адрес Уржумской епархии, в том числе из-за рубежа, а также
ежегодные отчеты о состоянии Отдела, о проводимой в Отделе деятельности
и о его работе. В случае необходимости и с согласия Управляющего
Уржумской епархией и Епархиального совета руководитель Отдела делает
сообщение о работе Отдела на Епархиальном собрании.
4. 8. Внутренний распорядок работы Отдела, полномочия его внутренних
подразделений и должностные обязанности работников определяются и
утверждаются руководителем Отдела.
V. Имущество и средства Отдела
5.1.
Средства Отдела формируются за счет сметных ассигнований из
епархиального бюджета.
Забота о финансовом обеспечении Отдела возлагается согласно Уставу
Русской Православной Церкви на Епархиальное собрание.

5.2. Отдел осуществляет пользование имуществом Уржумской епархии и
религиозных организаций Уржумской епархии на основе подотчетности
епархиальному архиерею и Епархиальному совету.
5.3. Проведение ревизий Отдела осуществляется в соответствии с п. «н»
главой XV Устава Русской Православной Церкви по указанию
Управляющего Уржумской епархией Ревизионной комиссией, назначаемой
епархиальной властью.
В случае необходимости и в соответствии с указаниями епархиального
архиерея Епархиальный совет осуществляет ревизию епархиального отдела
(п. «н» раздела X Устава Русской Православной Церкви).
5.4. Все официально исходящие от Отдела документы подписывает
руководитель Отдела.
VI. Заключительные положения
6.1. Документы, касающиеся деятельности Отдела хранятся в Отделе, а в
случае прекращения его деятельности - в установленном порядке передаются
на хранение в епархию.
6.2. Работники Отдела обязаны соблюдать Правила внутреннего распорядка,
учитывающие особенности условий труда в Отделе.
6.3. Отдел прекращает свою деятельность по решению Епархиального
собрания, утвержденному Управляющим Уржумской епархией.

