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ПОЛОЖЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬЦАХ  

Благотворительного фонда «Образ жизни» 

Настоящее Положение устанавливает основы правового регулирования деятельности Добровольцев 

физических лиц, оказывающих Благотворительному фонду «Образ жизни» (далее – Фонд) услуги на 

безвозмездной основе. Положение разработано и принято для повышения эффективности деятельности Фонда 

в соответствии с его миссией и достижения поставленных целей и задач.                                                                                                                                                        

Положение о Добровольцах и добровольческой деятельности разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Фонда.  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. 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.  

1.2. Под добровольческой деятельностью понимается социально-значимая деятельность граждан по личной 

инициативе, бескорыстное (безвозмездное) выполнение работы, предоставление услуг социально-значимого 

характера без намерения извлечь финансовую выгоду. 

1.3. Доброволец – гражданин в возрасте 14 лет и выше, который по собственной воле разово или на 

регулярной основе осуществляет благотворительную или иную общественно-значимую деятельность в форме 

безвозмездного труда. В исключительных случаях в качестве Добровольца могут выступать лица моложе 14 

лет, с согласия их законных представителей. 

1.4. Участие в добровольческой деятельности  осуществляется по личной инициативе граждан Российской 

Федерации и оформляется Соглашением об оказании Добровольцем социально-значимых услуг.  

1.5. Благополучатели – физические или юридические лица (некоммерческие организации), в пользу которых 

Добровольцем планируется совершить социально-значимое действие в соответствии с Соглашением об 

оказании Добровольцем социально-значимых услуг.                        

 1.6. Сведения, носящие конфиденциальный характер – сведения личного характера о Добровольцах, 

Благополучателях, партнерах и других лицах, с которыми контактирует Доброволец. 

2. ПРИНЦИПЫ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Участники добровольческой деятельности принимают и применяют на практике следующие основные 

принципы: 

- добровольное участие в социально-значимой деятельности; 

- добросовестное отношение Добровольца к выполнению работы; 

- безвозмездность - труд Добровольца не оплачивается; 

- законность - деятельность  не должна противоречить законодательству Российской Федерации; 

- признание права на объединение за всеми людьми, независимо от их расовой принадлежности, 

вероисповедания, физических особенностей, социального и материального положения; 



- уважение достоинства и культуры всех людей; 

- оказание взаимной помощи, безвозмездных услуг лично, либо организованно в духе партнерства. 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

СОГЛАШЕНИЮ С ФОНДОМ 

3.1. Добровольческая деятельность между Фондом и Добровольцем регулируется письменным Соглашением 

об оказании Добровольцем социально-значимых услуг (далее Соглашение), заключаемым в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации (приложение №1).   

3.2. В случае предоставления услуг, требующих определенных знаний и навыков, квалификации, 

представители Фонда имеют право запросить у Добровольца документы, подтверждающие наличие у него 

требуемых навыков (диплом об образовании, медицинская карточка и т.п.). 

3.3. Доброволец прекращает свою деятельность в Фонде, письменно уведомив руководство Фонда о наличии 

такого желания не менее чем за две недели до фактического прекращения выполнения работ (оказания услуг), 

если иное не установлено Соглашением.  

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕСТВЕННОСТЬ ДОБРОВОЛЬЦА 

4.1. Доброволец имеет право на:  

- получение информации о деятельности Фонда;  

- выбор любой сферы добровольческой деятельности и вступление в состав другой организации; 

- участие в нескольких видах социально-значимой деятельности;  

- повышение информированности в сфере добровольчества;  

- участие в проводимых Фондом мероприятиях;  

- получение письменных рекомендаций от Фонда;  

- подачу своих предложений о создании новых или развитии уже существующих проектов Фонда, иных 

заявлений, предложений, замечаний; 

- отказ от работы, которая не оговорена в Соглашении;  

- расторжение Соглашения;  

- получение письменного обоснования расторжения Соглашения, в случае если инициатором расторжения 

выступает Фонд. 

4.2. Доброволец обязуется:  

-  согласовывать с Директором Фонда выступления перед общественностью от имени Фонда;  

- предоставлять отчеты о своей работе по мере необходимости;  

- бережно относиться к имуществу Фонда, Благополучателей, третьих лиц, которое он использует при 

выполнении поставленной задачи; 

- при осуществлении своей деятельности Доброволец должен уважительно относиться к правам других 

людей;  

- избегать какой-либо дискриминации на основе возраста, пола, национальности, вероисповедания, 

сексуальной ориентации, того или иного физического или психического расстройства, языка, социо-

экономического статуса или иного признака;  

- уважать честь и достоинство людей;  

- не разглашать сведения, носящие конфиденциальный характер;  
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- уведомить Фонд за две недели до даты расторжения Соглашения, в случае если инициатором 

расторжения является Доброволец; 

 - руководствоваться в своей деятельности законодательством РФ, Уставом Фонда, заключенным с ним 

Соглашением и другими нормативно-правовыми актами. 

4.3. Доброволец несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за: 

-  порчу или утрату имущества и оборудования Фонда, если она произошла по его вине, а также иной вред, 

причиненный Фонду; 

- разглашение конфиденциальной информации;  

- умышленное разглашение необоснованной информации, а также совершение действий при оказании услуг 

(выполнении работ), порочащих деловую репутацию Фонда; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.                                                              

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕСТВЕННОСТЬ ФОНДА 

5.1. Фонд имеет право:  

- запрашивать у Добровольца и получать от него необходимые для работы по Соглашению документы, 

касающиеся его квалификации, в том числе по требованию Фонда — справку о состоянии здоровья и 

рекомендации других лиц;  

- предлагать Добровольцу изменить вид добровольческой деятельности;  

- ожидать от Добровольца качественного и своевременного оказания услуг (выполнения работ);  

- запрашивать у Добровольца отчет о выполняемой или выполненной работе;  

- указывать в годовых отчетах о деятельности имя Добровольца и результаты его работы; 

- требовать уважительного отношения к Фонду, Добровольцам, Благополучателям, партнерам;  

- на бережное отношение со стороны Добровольца к имуществу Фонда, Добровольцев, Благополучателей, 

партнеров; 

- накладывать на Добровольца ответственность в случаях, предусмотренных настоящим Положением, 

Соглашением, законодательством РФ и иными нормативно-правовыми актами; 

- расторгнуть Соглашение, предупредив Добровольца за две недели до даты расторжения, с предоставлением 

ему письменного обоснования. 

5.2. Фонд обязуется:  

- разъяснять Добровольцу его права и обязанности;  

- предоставлять Добровольцу информацию о деятельности Фонда;  

- не препятствовать и допускать Добровольца к интересующим его мероприятиям, проводимым Фондом;  

- предоставлять право выбора любой сферы добровольческой деятельности и право на вступление в состав 

другой организации; 

- предоставлять Добровольцам возможность участия в нескольких видах добровольческой деятельности; 

- способствовать повышению информированности Добровольца в сфере добровольчества, повышению его 

квалификации в качестве добровольца; 

- рассматривать поступающие от Добровольцев предложения о создании новых или развитии уже 

существующих проектов Фонда, иные заявления, предложения, замечания; 



- по просьбе Добровольца давать ему характеристику и (или) рекомендации с указанием вида и качества 

работы;  

- при необходимости выдавать Добровольцу доверенность на право действовать от имени и в интересах 

Фонда; 

- при необходимости создавать условия для безопасного и эффективного оказания услуг (выполнения работ) 

Добровольцем, в тех случаях, когда безопасность и эффективность напрямую зависят от Фонда;  

- в случае невозможного выполнения Добровольцем услуг (работ) Фонд обязан принять от Добровольца всю 

рабочую информацию по услуге (работе); 

- расторгнуть Соглашение не позднее двух (двух) недель с момента получения заявления от Добровольца; 

- предоставлять письменное обоснование расторжения Соглашения, в случае если инициатором расторжения 

выступает Фонд. 

5.3. Фонд несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за: 

-  неисполнение (несвоевременное исполнение, недобросовестное исполнение) взятых на себя обязательств;  

- невыполнение обязательства о создании условий для безопасного и эффективного оказания услуг 

(выполнения работ) Добровольцем, в том случае, когда это напрямую зависит от Фонда; 

- умышленное (неосторожное) разглашение необоснованной информации, а также  совершение действий, 

порочащих честь и достоинство Добровольца; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

6. РАБОТА С КОНФЛИКТНЫМИ СИТУАЦИЯМИ 

6.1. В случае возникновения конфликтных ситуаций между Добровольцами, Добровольцем и Фондом спор 

подлежит урегулированию путем непосредственных переговоров Добровольца (представителя Добровольца) и 

Фонда (представителя Фонда).  

6.2. Для разрешения конфликтных ситуаций также может быть создана согласительная комиссия, в состав которой 

входит Директор Фонда и представители конфликтующих сторон. 

6.3. Если спор между сторонами не будет урегулирован, то он разрешается в претензионном порядке путем 

направления в адрес оппонента письменной претензии. Срок ответа на претензию - 10 рабочих дней. 

6.4. В случае если согласие не было достигнуто, спор передается на разрешение в суд. 

 

7. ВВЕДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента подписания соответствующего приказа Директором 

Фонда. 

7.2. С настоящим положением должны быть ознакомлены все Добровольцы Фонда под роспись, включая 

вновь привлекаемых.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


