
Департамент социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «ВЕГА» 
 

ПРИКАЗ 

 
«24»  апреля  2017  года       №  82-п 

г. Ханты-Мансийск 

 
О назначении ответственного лица 

за организацию добровольческой деятельности 

(координатора) 

 

Во исполнение пункта 20 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 года 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», приказа Депсоцразвития  Югры от 12 апреля 2017 года  № 338- р 

«Об организации добровольческой деятельности в учреждениях социального 

обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Югры» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за организацию добровольческой деятельности 

в учреждении (координатором) заместителя директора О.В. Семенихину.  

2. Утвердить положение о добровольцах и добровольческой деятельности 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям «Вега». 
3. Заведующей организационно-методическим отделением Ведерниковой 

Н.В., создать реестр волонтеров и добровольцев, выразивших готовность к 

сотрудничеству, осуществлять мониторинг эффективности деятельности 

учреждения по привлечению волонтеров и добровольцев в срок до 02 числа 

ежеквартально. 

4. Руководителям структурных подразделений провести техническую учебу 

по организации системной работы с добровольцами, познакомить работников 

учреждения с положением о добровольцах и добровольческой деятельности 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям «Вега». 

5. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Директор                                                                       О.В. Дульгерова 

 

 

 

 



 
Приложение  к приказу 

от  «24»  04.   2017 г. № 82-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о добровольцах и добровольческой деятельности 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям «Вега» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Под добровольческой деятельностью понимается добровольная деятельность 

граждан по бескорыстному (безвозмездному или на льготных условиях) 

выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки 

учреждению.  

1.2. Под участниками добровольческой деятельности понимаются лица, 

занимающиеся на безвозмездной добровольной основе (без какого-либо 

принуждения) деятельностью по оказанию содействия в решении значимых для 

учреждения целей и задач – добровольцы, а также граждане, в интересах которых 

осуществляется добровольческая деятельность - благополучатели.  

1.3. Добровольческая 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.  

1.4. Добровольческая  деятельность  бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной помощи семье и 

детям «Вега» осуществляется в рамках реализации учреждением мероприятий и 

программ, направленных на обеспечение поддержки семей и детей, профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав, в 

получении комплекса услуг:  социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, 

социально-правовых, профилактики обстоятельств, обуславливающих 

нуждаемость в социальном обслуживании и создание условий для приобщения 

граждан к историческим и иным ценностям.  

 

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОГОВОРУ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 

ДОБРОВОЛЬЦЕМ РАБОТ И (ИЛИ) ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В ИНТЕРЕСАХ 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ  

2.1. Для выполнения работ доброволец заключает договор с учреждением. 

Решение о приеме добровольца для участия в деятельности учреждения 

принимается непосредственно ответственным за организацию добровольческой 

деятельности в учреждении (координатором).  

Деятельность добровольца регулируется письменным договором на 

безвозмездное выполнение добровольцем работ и (или) оказание услуг в 

интересах благополучателей (Приложение) о добровольческом труде между 

учреждением и добровольцем в соответствии с Гражданским законодательством 

РФ.  

2.2 Договор на безвозмездное выполнение добровольцем работ и (или) оказание 

услуг в интересах благополучателей определяет сроки, и условия выполнения 

работ, условия прекращения добровольческой деятельности в учреждении, другие 

права и обязанности сторон.  



III. ПРАВА ДОБРОВОЛЬЦА 

Доброволец имеет право:  

3.1. 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 

учреждения.  

3.2. Быть как постоянным, так и временным сотрудником учреждения, 

выполняющим определенную работу в соответствии с Договором.  

3.3. Посещать мероприятия, проводимые учреждением.  

3.4. Требовать от учреждения документы (справки, рекомендации), содержащие 

сведения о характере, качестве выполненных работ, уровне проявленной 

добровольцем квалификации и стаже его трудовой деятельности в качестве 

добровольца.  

3.5. Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

добровольческой деятельности в учреждении.  

3.6. На создание ему необходимых условий труда, обеспечение ему безопасности, 

защиту законных прав и интересов во время работы. Условия труда добровольца 

должны соответствовать требованиям действующего законодательства и 

нормативного документа, регулирующего данный вид трудовой деятельности.  

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ ДОБРОВОЛЬЦА 

Доброволец обязан:  

4.1. Иметь квалификацию, соответствующую его роду добровольческой 

деятельности.  

4.2. Добросовестно и в срок выполнять свои обязательства перед учреждением, 

определенные Договором.  

4.3. Знать и соблюдать цели, задачи и принципы учреждения и укреплять его 

авторитет.  

4.4. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка учреждения.  

4.5. Не причинять материальный ущерб учреждению.  

4.6. Не разглашать сведения, носящие для учреждения конфиденциальный 

характер.  

 

V. ПРАВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Учреждение имеет право:  

5.1. Получать от добровольца необходимые для работы по Договору документы, 

касающиеся его квалификации, если требуется – состояния здоровья и 

рекомендаций других лиц.  

5.2. Предлагать добровольцу изменить вид деятельности.  

5.3. Отказаться от услуг добровольца при невыполнении им обязательств.  

5.4. Требовать уважительного отношения к его персоналу, партнерам, 

благополучателям, имуществу.  

5.5. Требовать от добровольца отчета за проделанную работу.  

5.6. Поощрять труд добровольца.  

5.7. Предоставлять возможность для получения добровольцем необходимого для 

осуществления добровольческой деятельности дополнительного образования.  
 



VI. ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Учреждение обязано:  

6.1. Предоставлять добровольцу необходимые условия для выполнения принятых 

им обязательств.  

6.2. Предоставлять добровольцу информацию о своей деятельности, необходимую 

для выполнения добровольческой деятельности.  

6.3. Документально подтверждать полномочия добровольца в соответствии с его 

деятельностью.  

6.4. Разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе добровольческой 

деятельности в рамках Договора.  

6.5. Осуществлять контроль за деятельность добровольца.  

6.6. Разъяснять добровольцу его права и обязанности.  

6.7. Вести реестр добровольцев выразивших готовность к сотрудничеству с 

учреждением.  

 

VII. РАБОТА С КОНФЛИКТНЫМИ СИТУАЦИЯМИ 

7.1. Для недопущения возникновения конфликтных ситуаций проводится 

предварительный анализ потребности в волонтерах, добровольцах с 

привлечением всех заинтересованных сотрудников.  

7.2. В случае возникновения конфликтных ситуаций между оплачиваемыми 

сотрудниками и добровольцами создается группа для урегулирования споров, в 

которую входит директор учреждения, юрисконсульт и координатор 

добровольцев. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к Положению 

 

Договор  

на безвозмездное выполнение добровольцем работ и (или) оказание 

услуг в интересах благополучателя 

 

г. ________               « __ » ___________ г. 

 

____________________________________________________________,_________________ 
                                     (Ф.И.О.) 

 года рождения, именуемая в дальнейшем «Доброволец», 

__________________________________________________________________________________ 
                                       (документ удостоверяющий личность, серия, номер) 

выдан__________________________________________________________________ 

зарегистрирован по адресу: ________________________________________, с одной стороны,  

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям «Вега»  в лице директора Дульгеровой Ольги Васильевны, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Благополучатель», с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 Доброволец - физическое лицо, осуществляющее благотворительную или иную 

деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческая 

деятельность). 

 Благополучатель - юридическое лицо, в чьих интересах осуществляет свою 

безвозмездную деятельность Доброволец. 

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. По настоящему Договору Доброволец в целях осуществления благотворительной 

деятельности безвозмездно выполняет работы и (или) оказывает услуги в интересах 

Благополучателя. 

2.1.1. Доброволец выполняет следующие работы: 

_________________________________________________________________________________. 

2.1.2. Доброволец оказывает следующие услуги: 

__________________________________________________________________________________ 

2.2. Доброволец выполняет работы и (или) оказывает услуги лично по следующему 

адресу: __________________________________________________________________________. 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Доброволец обязуется: 

3.1.1. Качественно и в срок выполнять работы и (или) оказывать услуги, установленные 

настоящим Договором. 

3.1.2. Бережно относиться к имуществу Благополучателя. 

3.1.3. Не разглашать сведения, носящие конфиденциальный характер. 

3.1.4. В срок  _________  дней уведомлять Благополучателя в случае 

невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ, указанных в п.п. 2.1.1 и 2.1.2 

настоящего Договора. 

3.2. Благополучатель обязуется: 

3.2.1. Извещать Добровольца в срок ____ дней до момента начала оказания 

услуг и (или) выполнения работ, указанных в п.п. 2.1.1 и 2.1.2 настоящего Договора. 

3.2.2. Создать условия для безопасного и эффективного выполнения Добровольцем взятых 

на себя обязательств. 

3.2.3. В необходимых случаях выдавать Добровольцу доверенность на право действовать 

от имени и в интересах Благополучателя. 

3.2.4. По просьбе Добровольца давать ему характеристику или рекомендации с указанием 

количества отработанных часов и качества работы. 

3.3.Доброволец вправе: 

3.3.1. Получать информацию о деятельности и истории Благополучателя. 

3.3.2. Получить от Благополучателя письменный отзыв о своей Деятельности. 

3.4. Благополучатель вправе: 

3.4.1. Получить от Добровольца необходимые для выполнения работ и (или) оказания 



 

услуг по настоящему Договору документы, касающиеся его квалификации; если требуется, то 

справку о состоянии здоровья и рекомендации других лиц. 

3.4.2. Давать поручения Добровольцу и требовать их исполнения. 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и 

действующим законодательством Российской  Федерации. 
I 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем Переговоров. 
5.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в Судебном порядке, 

установленном действующим законодательством Российской федерации. 

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до ________________________ . 

6.2. Настоящий Договор будет считаться исполненным при выполнении Сторонами 

взаимных обязательств. 

6.3. Настоящий Договор может быть прекращен или расторгнут по инициативе любой из 

Сторон с предварительным письменным уведомлением другой Стороны за дней. 

7.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
7.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором,  Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Благополучатель: Доброволец: 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Центр 
социальной помощи семье и детям «Вега»   
Адрес: г.Ханты-Мансийск, ул. Светлая 65. 
Телефон:8(3467)36-30-03 
Расчётный счёт 40601810200003000001 
ИНН 8601010270 
КПП 860101001 
БИК 047162000 
ОКПО 39364592 
ОКАМО 71871000 
ОКАТО 71131000000 
ОКОГУ 23390 
ОКФС 13 
ОКОПФ72 
ОКВЭД 85.31 
ОГРН 1028600510487 
 
Дульгерова О.В.  ________________ 

ФИО ___________________________________ 
Паспорт серии _________ № ____________ 
выдан __________________________________ 
 Адрес: _________________________________  
ул. ___________________ д.______ кв. _______ 
тел. ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФИО. _________________подпись __________ 

 

 

 


