
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«СПАССКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И 

ИНВАЛИДОВ» 

                                                                             

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и использовании труда добровольцев (волонтеров) в 

краевом государственном бюджетном учреждении социального обслуживания 

«Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

1. Общие положения 

         Настоящее Положение об организации и использовании труда 

добровольцев (волонтеров) (далее - доброволец) в краевом государственном 

бюджетном учреждении социального обслуживания «Спасский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» (далее КГБУСО «Спасский ДИПИ») 

определяет основания и основные механизмы организации и использования 

труда добровольцев в КГБУСО «Спасский ДИПИ». 

         Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)», Федеральным законом  от 28.12.2013 № 

442 ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан Российской 

федерации»,  Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федеральным законом от 24.04.2008 № 48 -ФЗ «Об 

опеке и попечительстве», а также с учетом методических материалов по 

привлечению и организации добровольцев и добровольческих организаций 

государственными и муниципальными учреждениями для субъектов 

Российской Федерации, разработанных Министерством экономического 

развития Российской Федерации. 

 

2. Механизмы организации и использования труда 

добровольцев в КГБУСО «Спасский ДИПИ». 

 

     Примерный порядок организации и использования  труда 

добровольцев в учреждении представлен в приложении № 1 к 

Положению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к Положению об организации и использовании 

труда добровольцев (волонтеров) в КГБУСО «Спасский ДИПИ» 

 
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«СПАССКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И 

ИНВАЛИДОВ» 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК      

     организации и использования труда добровольцев (волонтеров) в 

КГБУСО «Спасский ДИПИ» 

1.Общие положения 

1.1 Порядок организации и использования труда добровольцев (волонтеров) 

(далее - доброволец) в КГБУСО «Спасский ДИПИ» (далее - Порядок) 

определяет основы организации и использования труда добровольцев в 

учреждении. 

1.2. Труд добровольцев в учреждении используется в целях расширения 

предоставляемой социальной помощи и оказываемых социальных услуг (работ) 

получателям социальных услуг  учреждения. 

1.3. Труд добровольцев реализуется посредством двух форм добровольного 

(волонтерского) участия граждан в деятельности учреждения: 

предоставление услуг добровольцами; 

выполнение работ добровольцами. 

1.4. Услуги, предоставляемые добровольцами - это совокупность услуг, которые 

предоставляются добровольцами в соответствии с перечнем добровольческих 

услуг получателям социальных услуг учреждения. Продуктом услуги является 

повышение качества жизни получателя социальной услуги в процессе ее 

предоставления. 

1.5. Работы, выполняемые добровольцами - это совокупность работ, которые 

выполняются добровольцами в интересах получателей социальных услуг 

учреждения и  учреждения для целей расширения спектра, качества и объема 

оказываемых социальных услуг, увеличения категорий и численности граждан, 

получающих эти услуги. Продуктом работы является результат ее выполнения, 

чаще всего, носящий материальный характер. 

2. Порядок планирования труда добровольцев и привлечения добровольцев. 



2.1. Решение об организации и использовании труда добровольцев в 

учреждении принимается  руководителем. 

2.2. Организация и использование труда добровольцев в учреждении 

осуществляется в соответствии с настоящим Примерным порядком,  

утвержденным  приказом учреждения. 

2.3. Планирование работы добровольцев и их привлечение к участию в 

деятельности учреждения осуществляется специалистом учреждения, 

ответственным за организацию и использование труда добровольцев (далее - 

Координатор добровольцев). 

Координатор добровольцев назначается приказом учреждения из числа 

специалистов учреждения. 

2.4. Основными функциями Координатора добровольцев являются: - 

планирование услуг (работ), предоставляемых (выполняемых)                    

добровольцами; 

- формирование перечня услуг (работ), предоставляемых (выполняемых) 

добровольцами для получателей социальных услуг учреждения; 

- подготовка и информирование персонала о функционировании системы 

поддержки социального добровольчества, организации и использовании труда 

добровольцев в учреждении; 

- информирование получателей социальных услуг учреждения об услугах 

(работах), предоставляемых (выполняемых) добровольцами в учреждении;  

- привлечение добровольцев; 

- организация и координирование процесса труда добровольцев;  

- контроль и учет услуг (работ), предоставляемых (выполняемых) добровольцами 

учреждения для получателей социальных услуг.  

2.5. Услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) добровольцами, 

определяются на основе потребностей получателей социальных услуг 

учреждения, принимая во внимание, что: 

труд добровольцев является дополнительным к социальным услугам (работам)  

учреждения, направлен преимущественно на удовлетворение индивидуальных 

потребностей получателей социальных услуг учреждения, которые не могут или 

не должны удовлетворяться штатными (оплачиваемыми) сотрудниками 

учреждения; обязанности добровольцев не могут дублировать должностные 

обязанности штатных сотрудников учреждения в полном объеме. 

2.6. В состав работ, выполняемых добровольцами, в зависимости от их 

назначения могут входить: 



- распространение информации среди получателей социальных услуг учреждения; 

- сопровождение получателя социальных услуг во время прогулок; 

- проведение фото и видео съемки в период мероприятий, оформление наглядных 

информационных стендов, газет и пр.; 

- оформление, помещений,  озеленение  территории  учреждения, в том числе 

приуроченные к праздничным и памятным датам и другим мероприятиям; 

- помощь в создании интернет-страниц, разделов сайта учреждения;  

- иные работы. 

2.7. В целях привлечения добровольцев в учреждение Координатор 

добровольцев: 

- проводит кампании по набору добровольцев в учебных заведениях, 

государственных и негосударственных организациях, иных организациях; 

- организует набор добровольцев; 

- проводит первичное информирование и ориентирование новых добровольцев. 

2.8. Сведения о добровольце и его труде в учреждении заносятся в Учетную 

карточку добровольца по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку. 

3.Механизмы регулирования взаимоотношений между учреждением и 

добровольцем 

3.1. Отношения между учреждением и добровольцем регулируются настоящим 

Положением,   Порядком, соглашением учреждения с добровольцем. 

3.2. Права, обязанности и полномочия учреждения и добровольца фиксируются 

соглашением учреждения с добровольцем, которое разрабатывается учреждением 

на основе типового соглашения по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему  Порядку. 

4.Порядок организации работы добровольцев 

4.1. Организация работы добровольцев в учреждении осуществляется в два 

этапа: подготовка и сопровождение. 

4.2. Подготовка добровольцев для работы в учреждении осуществляется 

Координатором добровольцев самостоятельно или с привлечением специалистов, 

включая: первичное мотивирование для работы в учреждении; обучение, в 

соответствии с планируемыми услугами (работами), которые будут 

предоставляться (выполняться) добровольцем; 



согласование прав, обязанностей и полномочий; заключение соглашения 

учреждения с добровольцем. 

4.3. Сопровождение работы добровольцев осуществляется Координатором 

добровольцев самостоятельно или с привлечением специалистов и 

предусматривает: 

- обеспечение поддержки работы добровольцев, включая консультирование, 

помощь в разрешении конфликтов, организационных и технических проблем, 

предоставление дополнительной информации и т. п.; проведение мониторинга и 

оценки работы; 

- обеспечение реализации интересов и потребностей добровольцев, связанных с 

оказанием социальных услуг (выполнением работ), проведение досуговых и 

культурных мероприятий, клубной работы, встреч, приглашение добровольцев на 

мероприятия для сотрудников учреждения и т.п.; 

- поощрение, в том числе проведение торжественных мероприятий по вручению 

благодарственных писем, памятных подарков и наград, номинирование на 

награды и конкурсы; 

- предоставление рекомендательных писем и ходатайств. 

4.4. Обеспечение безопасности работы добровольцев в учреждении 

осуществляется Координатором добровольцев, а также руководством учреждения, 

что предусматривает: 

недопущение добровольцев к работе:  - требующей  специальной

 профессиональной подготовки  и лицензирования; 

- в ночное время, если это не оговорено соглашением;  

- в местах повышенного риска получения травм; 

-  без инструктажа по технике безопасности;  

- без средств индивидуальной защиты (если это необходимо);  

- без специальной подготовки для работы с получателями социальных услуг; - по 

исполнению должностных обязанностей оплачиваемого персонала учреждения; 

- без справки о прохождении флюорографического исследования. 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к Порядку организации и использования труда 

добровольцев(волонтеров) в  КГБУСО «Спасский ДИПИ» 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«СПАССКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ 

 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЕРА)  КГБУСО 

«Спасский ДИПИ» 

Дата обращения в учреждение « »      20    г. 

                                                                       
I. Сведения о добровольце (волонтере) 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)_____________________________  

Пол____________  Возраст ___________  

Дата рождения « __ » _______________ г. 

Место рождения________________________________________________ 

 
Адрес постоянного проживания______________________________  _____ 

Район_________________________________________________________   

Тел. дом.______________________________________________________  

Раб. тел.______________________________________________________  

Моб. тел.______________________________________________________  

Эл. почта: _____________________________________________________  

Паспорт_______________________________________________________  

Образование__________________________________________________  

Место работы________________________________________________  

Место учебы_________________________________________________  

 

Общественная активность в организациях (перечислить)  
________________________________________________________________ 

Наличие медицинского заключения о прохождении флюорографического 

обследования органов грудной клетки. 

от____________________________ 

Инструктаж по технике безопасности пройден 

от____________________________ 

Подпись добровольца ________________________________ 



Подпись Координатора добровольцев____________________  

II. Сведения о работе добровольца (волонтера) в организации 

1. Соглашение с добровольцем (волонтером) №______от_________   

Предоставление услуг_____________________________________________ 

Выполнение работ________________________________________________ 

2. Структурное подразделение, в которое направлен доброволец 

(волонтёр)__________________________________________________ 

3. ФИО и должность уполномоченного лица по использованию труда 

добровольцев (волонтеров)__________________________________  
_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к Порядку организации и использования труда добровольцев 

(волонтеров) в КГБУСО «Спасский ДИПИ»                                                                                                                             

Форма 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«СПАССКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ» 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов"с добровольцем 

(волонтером) 

 

г.Спасск-Дальний                                                                    «____»____________г. 

Настоящее соглашение является внутренним документом Краевое 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов" действующего на 

основании   Устава (далее - Учреждение), регламентирующим отношения между 

Учреждением и добровольцем, участвующим в его деятельности на 

безвозмездной основе. 

Учреждение в лице директора  

ФИО_______________________________________________________________ 

(далее - Координатор) с одной стороны, 

ФИО________________________________________________________________ 

(далее - Доброволец), имеющий (ая) паспорт 

____________________________________________________________________,  

с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Учреждение и Доброволец действуют совместно в интересах получателей 

социальных услуг Учреждения, в соответствии с Уставными целями и задачами 

Учреждения; 

2. Учреждение предоставляет Добровольцу место для добровольной работы 

(добровольческую вакансию): 

                             Название вакансии, сфера ответственности:  



Обязанности:__________________________________________________  

3. Доброволец принимает на себя обязательства по добровольному и 

безвозмездному выполнению следующих работ, оказанию услуг:_______ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Время работы Добровольца составляет часов/неделю___________ 

(часов/месяц)___________________. 

5. Учреждение предоставляет Добровольцу необходимые условия для 

выполнения принятых им обязательств: 

а) направляет Добровольца в следующее структурное подразделение: 

Наименование подразделения______________________________________ 

Ответственный сотрудник Учреждения/Куратор: 

ФИО___________________________________________________________ 

б) Учреждение предоставляет Добровольцу: 

рабочее место___________________________________________________  

необходимую информацию  

возможность принимать участие в общих мероприятиях  

иное   

в) Иное  

6. Права и ответственность Добровольца  

Доброволец имеет право: 

- быть информированным о деятельности Учреждения и проходить 

соответствующее обучение; 

- принимать участие в мероприятиях Учреждения; 

- отказаться от предложенных Учреждением работ и поручений; 

- иное. 

 

Доброволец несет ответственность: 

- за представление медицинской справки о прохождении флюорографического 

исследования органов грудной клетки; 



- за выполнение работ, определенных настоящим соглашением, и их качество, за 

корректное использование информации о деятельности Учреждения; 

- за соответствие его действий при выполнении работ, определенных настоящим 

соглашением, Уставным нормам Учреждения; 

- за сохранение, переданного ему в пользование имущества Учреждения;  

- иное. 

7. Права и ответственность Учреждения. 

 

 Учреждение имеет право: 

рассчитывать на качественное выполнение порученных работ и выполнение 

взятых Добровольцем на себя обязательств; 

- предлагать Добровольцу изменить вид деятельности;  

- отказаться от услуг Добровольца; 

- требовать уважительного отношения к Учреждению, получателям социальных 

услуг, персоналу, партнерам; 

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

работы; 

- иное. 

 

Учреждение несет ответственность: 

- за предоставление Добровольцу информации о деятельности Учреждения;  

- за привлечение Добровольца к мероприятиям Учреждения; 

-  за создание благоприятных и безопасных условий работы Добровольца;  

- за разрешение конфликтных ситуаций, возникающих в результате деятельности 

Добровольца, определенной настоящим соглашением;  

- иное. 

 

9. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по желанию одной из 

сторон, с оповещением другой стороны не менее, чем за 7 календарных дней. 

 

 



10. Подписи и данные сторон: 

Учреждение                                                          Доброволец 

 

 

 

 

  

Паспорт: 
 

  

 выдан  

 

. 

 

  

  

Директор 

 

 

  

. 

 (фамилия, инициалы)  (подпись)   (фамилия, инициалы)  (подпись) 

    

МП  

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЕРА)  

в КГБУСО «Спасский ДИПИ» 

Дата обращения в учреждение « »      20    г. 

                                              

Фамилия, имя, отчество (при наличии)_____________________________  

Пол____________  Возраст ___________  

Дата рождения « __ » _______________ г. 

Место рождения________________________________________________ 

 
Адрес постоянного проживания______________________________ _____ 

Район_________________________________________________________   

Тел. дом.______________________________________________________  

Раб. тел.______________________________________________________  

Моб. тел.______________________________________________________  

Эл. почта: _____________________________________________________  

Паспорт_______________________________________________________  

Образование__________________________________________________  

Место работы________________________________________________  

Место учебы_________________________________________________  

 

Общественная активность в организациях (перечислить)  
________________________________________________________________ 

Наличие медицинского заключения о прохождении флюорографического 

обследования органов грудной клетки. 

от____________________________ 

Инструктаж по технике безопасности пройден 

от____________________________ 

Подпись добровольца ________________________________ 

Подпись Координатора добровольцев____________________  

              

  Соглашение с добровольцем (волонтером) №______от_________   

 

 

 

 



СОГЛАШЕНИЕ №_______ от _______________ 

КГБУСО «Спасский ДИПИ»с добровольцем (волонтером) 

Настоящее соглашение является внутренним документом КГБУСО «Спасский 

ДИПИ»действующего на основании   Устава (далее - Учреждение), 

регламентирующим отношения между Учреждением и добровольцем, 

участвующим в его деятельности на безвозмездной основе. 

Учреждение в лице директора КГБУСО «Спасский ДИПИ», Ячмень Галины 

Леонидовны 

 

(далее - Координатор) с одной стороны, 

ФИО________________________________________________________________ 

(далее - Доброволец), имеющий (ая) паспорт 

____________________________________________________________________,  

с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Учреждение и Доброволец действуют совместно в интересах получателей 

социальных услуг Учреждения, в соответствии с Уставными целями и задачами 

Учреждения; 

2. Учреждение предоставляет Добровольцу место для добровольной работы 

(добровольческую вакансию): 

                             Название вакансии, сфера ответственности:  

Обязанности:__________________________________________________  

3. Доброволец принимает на себя обязательства по добровольному и 

безвозмездному выполнению следующих работ, оказанию услуг:_______ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Время работы Добровольца составляет часов/неделю___________ 

(часов/месяц)___________________. 

5. Учреждение предоставляет Добровольцу необходимые условия для 

выполнения принятых им обязательств: 

а) направляет Добровольца в следующее структурное подразделение: 

Наименование подразделения______________________________________ 

 

Ответственный сотрудник Учреждения/Куратор: 

ФИО___________________________________________________________ 

б) Учреждение предоставляет Добровольцу: 



рабочее место___________________________________________________  

необходимую информацию  

возможность принимать участие в общих мероприятиях  

иное   

в) Иное  

6. Права и ответственность Добровольца  

Доброволец имеет право: 

- быть информированным о деятельности Учреждения и проходить 

соответствующее обучение; 

- принимать участие в мероприятиях Учреждения; 

- отказаться от предложенных Учреждением работ и поручений; 

- иное. 

Доброволец несет ответственность: 

- за представление медицинской справки о прохождении флюорографического 

исследования органов грудной клетки; 

- за выполнение работ, определенных настоящим соглашением, и их качество, за 

корректное использование информации о деятельности Учреждения; 

- за соответствие его действий при выполнении работ, определенных настоящим 

соглашением, Уставным нормам Учреждения; 

- за сохранение, переданного ему в пользование имущества Учреждения;  

- иное. 

7. Права и ответственность Учреждения. 

 Учреждение имеет право: 

рассчитывать на качественное выполнение порученных работ и выполнение 

взятых Добровольцем на себя обязательств; 

- предлагать Добровольцу изменить вид деятельности;  

- отказаться от услуг Добровольца; 

- требовать уважительного отношения к Учреждению, получателям социальных 

услуг, персоналу, партнерам; 

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

работы; 

- иное. 

Учреждение несет ответственность: 



- за предоставление Добровольцу информации о деятельности Учреждения;  

- за привлечение Добровольца к мероприятиям Учреждения; 

-  за создание благоприятных и безопасных условий работы Добровольца;  

- за разрешение конфликтных ситуаций, возникающих в результате деятельности 

Добровольца, определенной настоящим соглашением;  

- иное. 

9. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по желанию одной из 

сторон, с оповещением другой стороны не менее, чем за 7 календарных дней. 

10. Подписи и данные сторон: 

Учреждение                                                                              Доброволец 

директора КГБУСО «Спасский ДИПИ»                  _______________________ 

________ Ячмень Галины Леонидовны                  _______________________ 

                                                                      

 

 

 

 


