ПОЛОЖЕНИЕ
о волонтерах и волонтерской деятельности
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение устанавливает основы правового
регулирования волонтерской деятельности
1.2
Волонтерская
деятельность
является
одним
из
видов
благотворительной деятельности и осуществляется на основании
Закона РФ "О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях" № 135-ФЗ от 7 июля 1995 г. и настоящего Положения
1.3 Под волонтерской деятельностью понимается форма социального
служения, добровольная деятельность граждан по бескорыстному
(безвозмездному) выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию
иной поддержки, способствующая личностному росту и развитию
выполняющих эту деятельность граждан (волонтеров).
1.4 Волонтерская деятельность осуществляется гражданами на основе
следующих принципов:
• добровольность (никто не может быть принужден действовать в
качестве волонтера);
• безвозмездность (труд волонтера не оплачивается, однако могут
быть компенсированы расходы волонтера, связанные с его деятельностью:
командировочные расходы, затраты на транспорт и другие);
• добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство
выполнить ту или иную работу, должен довести ее до конца);
• законность (деятельность волонтера не должна противоречить
законодательству Российской Федерации).
1.5 Волонтерская деятельность осуществляется с целью социальной
поддержки и защиты граждан и выполняет следующие задачи:
•
содействия деятельности в сфере профилактики и охраны
здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни,
подготовки населения к предотвращению несчастных случаев,
улучшения моральнопсихологического состояния граждан;
•

содействия деятельности в сфере физической культуры и массового

спорта;
• охраны окружающей природной среды и защиты животных;
•
охраны памятников архитектуры и должного содержания
зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, культовое,
культурное или природоохранное значение, и мест захоронения.
1.6 Направлениями волонтерской деятельности являются:
•
«Помощь детям» - деятельность, направленная на работу с
детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию;
•
«ЗОЖ» - деятельность, направленная на пропаганду
здорового образа жизни, в том числе профилактика злоупотребления
психоактивными веществами (алкоголь, табак, наркомания);
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• «Милосердие» - деятельность, направленная на безвозмездную
помощь пожилым.
Указанные выше направления могут расширяться в зависимости от
существующих проектов действующих волонтерских формирований.
1.7 Волонтерская деятельность имеет следующие формы: разовые мероприятия
и акции, проекты и гранты, целевые программы, благотворительные сезоны,
осуществление благотворительной помощи на постоянной основе.
1.8 Под участниками волонтерской деятельности понимаются: волонтеры,
волонтерские формирования, руководители волонтерских формирований:
•
волонтеры - лица, достигшие совершеннолетия (18 лет), или
лица, достигшие 14 лет и осознанно участвующие в волонтерской
деятельности с согласия одного из родителей (законных представителей),
органа опеки и попечительства, осуществляющие благотворительную
деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя
(благополучатели - граждане или организации, учреждения, предприятия,
получающие помощь волонтеров.)

•
волонтерские формирования - объединения волонтеров,
действующие в организациях различной организационно-правовой
формы и формы собственности;
•
руководители волонтерских формирований - ответственные
лица в организациях различной организационно-правовой формы и
формы собственности, отвечающие за привлечение добровольцев,
организацию их работы и координацию их деятельности;
1.9Направление денежных и других материальных средств, оказание
помощи в иных формах коммерческим организациям, а также поддержка
политических партий, движений, групп и кампаний волонтерской
деятельностью не являются.
2. ЦИЛИ И ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целью волонтерской деятельности является предоставление
возможности молодым людям проявить себя, реализовать свой
потенциал и получить заслуженное признание посредством их
вовлечения в социальную практику.
К задачам волонтерской деятельности относятся:
•
обучение молодых граждан определенным трудовым навыкам
и стимулирование профессиональной ориентации;
• получение навыков самореализации и самоорганизации для
решения социальных задач;
• гуманистическое и патриотическое воспитание;
• формирование кадрового резерва;
•
распространение идей и принципов социального служения
среди населения.
3. ПРАВА ВОЛОНТЕРА
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Волонтѐр имеет право:
• осуществлять свою деятельность, исходя из своих устремлений,
способностей
и
потребностей,
если
она
не
противоречит
Законодательству РФ, Конвенции по правам человека, Конвенции по
правам ребенка, интересам Организации, с которой он сотрудничает;
•
выбрать тот вид волонтерской деятельности, который отвечает
его потребностям и интересам;
•
вносить предложения при обсуждении форм и методов
осуществления волонтерской деятельности;
•
получать всю необходимую информацию, оборудование, а также
материальные средства для выполнения поставленных перед ним задач;
•
на создание ему необходимых условий труда, обеспечение
ему безопасности, защиту законных прав и интересов во время работы.
Условия труда волонтера должны соответствовать требованиям
действующего законодательства и нормативного документа,
регулирующего данный вид трудовой деятельности;
• на признание и благодарность за свой труд;
• на организацию благотворительных мероприятий с целью
получения средств для реализации социальных проектов (с разрешения
руководителя техникума)
•

отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной

причины);
• прекратить свою волонтерскую деятельность.
4. ОБЯЗАННОСТИ ВОЛОНТЕРА
Волонтер обязан:
• четко и добросовестно выполнять порученную ему работу;
• знать и соблюдать цели, задачи и принципы учреждения и
укреплять его авторитет;
•
знать, уважать и следовать принципам волонтерской деятельности;
•
беречь материальные ресурсы, предоставленные учреждением,
предприятием для выполнения волонтерской деятельности;

•
уведомить учреждение о своем желании прекратить
волонтерскую деятельность.
5. ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ, С КОТОРОЙ СОТРУДНИЧАЕТ ВОЛОНТЕР

Организация имеет право:
• предлагать волонтеру изменить вид деятельности;
•

отказаться от услуг волонтера при невыполнении им обязательств;

•
•
•

требовать уважительного отношения к работе;
требовать от волонтера отчета за проделанную работу;
поощрять труд волонтера.
6. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, С КОТОРОЙ СОТРУДНИЧАЕТ
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ВОЛОНТЕР
Организация обязана:
•

документально подтверждать полномочия волонтера в соответствии

с его деятельностью;
•
осуществлять контроль и нести ответственность за деятельность
волонтера в рамках настоящего Положения и Законодательства РФ;
• разъяснять волонтеру его права и обязанности.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ВОЛОНТЕРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1 Гарантируется и
обеспечивается защита предусмотренных
законодательством Российской Федерации прав и законных интересов
граждан и юридических лиц - участников волонтерской деятельности.
2 Должностные лица, препятствующие реализации прав граждан и
юридических лиц на осуществление волонтерской деятельности, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7

8 МОТИВАЦИЯ ВОЛОНТЕРОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ВОЛОНТЕРСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА К
УЧАСТИЮ В ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8.1 С целью обеспечения системы мотивации волонтеров к
волонтерской деятельности, предусматриваются следующие мероприятия:
- организация и проведение конкурса «Волонтер года» среди наиболее
активных волонтеров ГКПОУ Прокопьевского горнотехнического
техникума им. В.П. Романова, с награждением дипломами и ценными
призами победителей в различных номинациях; - рекомендация и
содействие участию волонтеров техникума в
областных, всероссийских конкурсах и мероприятиях для волонтеров.
2 По мере развития волонтерского движения в техникуме, могут
быть выработаны дополнительные формы мотивации волонтеров.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1 Дополнительную информацию о волонтерской деятельности можно
найти на сайте www.iabapoint.ru.. а так же обратившись к социальному
педагогу и руководителю внеучебной и культурно-массовой работы.
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