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1. оБщиЕ положвния
1.1. С ЦеЛЬЮ формирования единой площадки для взаимодействия

ВОЛОнтёров (добровольцев) городского округа Истра создается муниципальный
волонтерскиЙ штаб <Волонтёры культуры городского округа Истрa) (далее -
Штаб).

|.2. В своей деятельности Штаб руководствуется Положением.
1.3. Руководитель Штаба назначается на должность прик€вом директора

МУНИЦИП€LJIьного учреждения культуры <<Истринский культурно-досуговый
комплекс) городского округа Истра Московской области.

2. цЕли, зАдАчи и вЕдущиЕ tIринципы дЕятЕльности
В ОЛОНТЁРСКОГО ДВИЖВНИЯ2.|. Щелъ Штаба:

- сформировать сообщество активных граждан, уIаствующих в
волонтерской деятельности в сфере культуры, реализующих творческие и
социокультурные инициативы.

2.2. Задачи Штаба:

- вовлечение молодёжи в организацию и проведение мероприятий;
- ОК€ВаНИе СОдеЙствия в организации и проведении массовых

мероприятий в сфере культуры;
- ВЫЯВЛение успешных практик добровольчества и осуществлять

поддержку в реализации;
- оказание содействия в разработке и реализации добровольческих

(волонтёрских) проектов ;

- ведение муниципальной базы добровольцев (волонтеров);

- организация И Проведение тренингов, Мастер-классов И
образовательных меропри ятий для доброволъцев (волонтеров) ;

- сбор документов дJuI выдачи личной книжки добровольца;
- ИНфОРМирование о возможностях единой информационной системы

КЩОбРОВОЛЬцы России>>, оказание содействия в регистрации волонтёров и
добровольческих (волонтёрских) организаций в ЕИС <Щобровольцы
России>>;

- СОДеЙСТВие росту числа волонтёрских (добровольческих) инициатив
И ОРГаНИЗациЙ, мониторинг р€lзвития волонтёрства (добровольчества) на
ТеРриТории муницип€tльного образования городского округа Истра
московской области.

- ре€tлизация плана работы Штаба.
2.3. Ведущиепринципыдеятельностиволонтеров:

- ДОбРОВОлЬность - никто не может быть принужден действовать в
качестве добровольца, добровольцы действуют только по доброй воле;

- безвоЗмездносТЬ - труд добровольцев не оплачивается, добровольцы
оказывают безвозмездЁую помощь и осуществляют безвозмездную
работу;

- ответСтвенносТь - добрОвольцы, взявшие на себя ту или иную работу,
принимают на себя личную ответственность за ее качественное
выполнение и доведение до конца;





- уважение - добровольцы уважают достоинство, особенности и
культуру всех людей;

- равенство - добровольцы признают равные возможности участия
каждого в коллективнои деятельности;

- самосовершенствование - добровольцы признают, что
добровольческая деятельность способствует их личному
СОВеРШенсТВоВанию, приобретению новых знаниЙ и навыков, проявлению
способностей и возможностей, самореап изацииl'

- нравственность - следуя в своей деятельности морально-этическим
нормам, добровольцы, личным примером содействуют формированию и
распространению в обществе д}D(овно-нравственных и гуманистических
ценностей.

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3.1. РуководительШтаба:

- разрабатывает основные направления работы, которую булут
выполнять волонтёры;

* руководит набором волонтёров, проводит инструктаж волонтёров о
правилах работы;

- несёт ответственность за психологический климж и безопасность
волонтеров;

* координирует деятельность Штаба совместно с организациями,
курирующими мероприятия, в которых участвуют волонтёры;

- обеспечивает комплексное информационное обеспечение
деятельности штаба, администрирует аккаунты в социальных сетях
<ВКонтакте>>, Instagram, TikTok, сотрудничает с представителями СМИ;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с выданной
доверенностью.

З.2. Организатор мероприятия осуществляет контроль за ведением
журнала учета проводимых мероприятий (приложение 1), следит за
соблюдением этических и профессион€tльных норм членов волонтерского
движения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОЛОНТЕРОВ
4.1. Волонтер имеет право:

* добровольно вступать в волонтёрское движение;
, - Добровольно вьIходить из состава участников волонтёрского
движения;

- самостоятельно планировать свою деятельность и проявлять
разумную инициативу;

- осуществлять свою деятелъность исходя из своих устремлений,
СпособностеЙ и потребностеЙ, если она не противоречит Конституции
Российской Федерации, Щекларации по правам человека, Конвенции по
правам ребенка, федеральным законам и данному Положению;

- получать всю нужную информацию о событии;





- получать от организаторов во временное пользование всё, что
необходимо для выполнения задач (форму, инструменты, оборудование,
пропуска);

- откЕваться от участия в мероприятии (заблаговременно предупредив
организаторов и руководителя Волонтёрского штаба <волонтёры
культуры городского округа Истрa>);

- ожидать уважительного отношения к себе;

- вносить предложения при обсуждении форпл
осуществления волонтёрской деятельности в организации,

и методов
с которой огr

сотрудничает;
i

- на признание и справедливую оценку его вклада, а также на учёт
ВРеМени, В течение которого он занимался Волонтёрской деятельностью;

- на ознакомление с критериями отбора для того или иного
мероприятия;

- На ПРеДВарительное обl^rение, если это необходимо для проведения
мероприятия;

- наинформацию о своемрейтинге.
4.2. Волонтер обязан:

- соблюдать
мероприятиях;

- знать и соблюдать
движения и укреплять его
идеи движения;

- соблюдать Этический кодекс волонтёра (Приложение 2);
исполнительскую дисциплину, пунктуальность

цели, задачи и принципы Волонтёрского
авторитет, поддерживать и р€lзвивать основные

- Не УПОТРебляТЬ алкогольные напитки и наркотические вещества во
время проведения мероприятия, в котором он принимает участие в
качестве Волонтёра;

- иметь собственную устойчивую, отрицательную позицию к
употреблению психоактивных веществ, €tпкоголя, табака и другим
негативным явлениямl при необходимости уметь доказывать её
значимость;

- добросовестно и качественно выполнять порученную работу;
* не разглашать конфиденциальную информацию;
- соблюдать технику безопасности;

- уважительно относиться к другим участникам мероприятия и
организации, в том числе к персоналу учреждений (организаций), с
которыми ведётся сотрудничество, а также к другим Волонтёрам;

- аккуратно относится к имуществу, выданному организаторами (не
терять, не портить, не передавать другим);

- ЗабЛагоВременно предупредить организаторов и руководителя Штаба
об отсутствии на мероприятии;

- посещать занятия, об1^rающие семинары, тренинги и так даJIее для
ПОВЫшения уровня своей подготовленности к волонтерской деятельнос.ги;

- повышать культурно-образовательный уровень;





- соГЛасоВывать все свои деЙствия в рамках реализации мероприятия с
ответственным за это мероприятие;

- подчиняться указаниям организаторов мероприятия.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. МеРОПриятия, входящие в план, могут быть направлены на развитие

СЛеДУЮЩИх наПравлениЙ доброволъческоЙ (волонтёрскоЙ) деятельности:
5.1.1. Событийное

местного, регионалъного,
подразумевает привлечение

волонтёрство (деятельность на мероприятиях
и международного уровней. Онофедера-гrьного

волонтёров к организации и проведению событий

культурной

спортивного, образовательного, соци€шьного, культурного, туристичоского
харакТера с целью их дальнейшей интеграции в смежные направления
добровольчества (волонтёрства), формирования гражданской культуры).

5.1.2. Культурно-просветительскоеволонтёрство(деятельность
ПРОекТах кУльтурноЙ направленности, проводимых в музеях, библиотеках, домах
культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и т.д, Основные
ЗаДаЧи культурно-просветительского волонтёрства состоят в сохранении и
Продвижении культурного достояния, создании новой атмосферы открытости и
доступности культурных пространств, формировании
идентичности).

5.1.3. Серебряное волонтёрство (деятельность, в которую включены
Граждане в возрасте от 50 лет, занимающие активную гражданскую позицию и
ИМеЮЩие ценныЙ опыт, безвозмездно rIаствующие в решении социальных
проблем и реализующие волонтерские проекты разной направленности).

5.2. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости.

6. ПОРЯДОК РЕГИСТРШLТИ ВОЛОНТЁРОВ
6.1. Регистрация волонтера с целью получения Личной книжки волонтера

осуществляется участником у руководителя волонтерского движения.
6.2. По итогам регистрации каждому волонтеру присваивается личный

идентификационный номер.
6.3. На основании письменного заявления волонтера и его личного

идентификационного номера руководителъ волонтерского движения организует
выдачу Личной книжки волонтера.

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И УЧЕТА РАБОТЫ ВОЛОНТЁРД
7.t. Щля учета волонтерской деятельности служит Личная книжка волонтера.

В ней содержатся сведения о трудовом стаже волонтера и дополнительной
ПоДГотовке. Щанные сведения заполняются соответствующими организациями,
учреждениями или предприятиями, в которых работает (проходит обучение)
волонтер, и заверяются подписью ответственного лица и печатью данной
организации.

S. ПООЩРЕНИЕ ВОЛОНТЁРОВ
В.1. За акТИВное участие в мероприятиях, проводимых Штабом, волонтеры

могут поощряться:

- объявление благодарности;





- награждение грамотой, памятным подарком;

- ПоДготовка публикации о достижениях участника волонтерского
движения в соци€Lлъных сетях Штаба, создание видеофильма о лидерах
волонтерского движения ;

- участие в выездных семинарах, профильных сменах, туристических
поездках.

9. отчисJIЕниЕ
9.1. ВОлонтёр может быть отчислен принудитепьно в следующих случаях:

систематические нарекания со стороны организаторов: неисполнение
или некачественное выполнение поставленных задач от организаторов
мероприятия;

коллег и иных участников мероприятия;

распитие спиртных напитков лицами перед или во время
мероприятия;

курение в общественных местах во время мероприятия (при
оформлении сотрудниками полиции);

нарушение одной из статей настоящего Положения.

10. инФрАструктурА
l0.1. Заседания Штаба, встречи, дискуссии, обсуждения волонтеров будут

проводиться в здании Истринского Щома Культуры по адресу: 14З 500,
Московская область, г. Истра, ул. Первомайская, 3.





Приложение 1

к Положению о волонтерской деятельности
<Волонтеры культуры городского округа Истра>

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕнИЕ культуры (истринский культурно_
ДОСУГОВЫЙ КОМПЛЕКС> ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА МОСКОВСКОЙ

оБлАсти

Журнал учета проводимых мероприятий

Jф

п/п
ФИО волонтеров,

участвующих в
организации и

проведении
мероприятия

.Щата
проведения

Название
мероприятия

Место
проведения

Кол-
во

LIacoB





Приложение 2
к Положению о волонтерской деятельности

<<Волонтерц культуры городского округа Истра>

Этический кодекс добровольца волонтёрского движения <<Волонтёры
культуры городского округа Истра>>

Статья 1. Общие положения.
1. Волонтёрское движение дейотвует в рамках Конституции РФ,

Федеральных законов, Положения о муниципальном волонтёрском штабе
<Волонтёры культуры городского округа Истрa> и иных нормативно-правовых
актов.

2. Предметом регулирования настоящего Кодекса волонтёра являются
общественные отношения, возникающие при осуществлении волонтёрской
деятельности.

3. Волонтёрская деятельность не оплачивается и не является Еtльтернативой
оплачиваемой работе.

4. rЩеятельность волонтёра не должна противоречить законодательству
Российской Федерации.

5. Приветствуется регулярное участие в мероприятиях.
Статья 2. основные понrIтия.

Волонтёрство - это добровольн€ш работа на полъзу обществу.
Волонтёр - человек, добровольно занимающийся безвозмездной

общественно полезной деятельностью.
Безвозмездно совершение, каких-либо действий одного человека по

отношению к другому (другим) без расчёта на оплату, на прибыль, на возврат
долгов, на возмещение расходов, на награду.
Статья 3, Основные принципы.

,Щобровольность никто не может быть принуждён к занятию
волонтёрской деятельностью. Волонтёрокая деятельность осуществляется по
собственной инициативе.

является альтернативой оплачиваемой работе.
Нравственность - волонтёр соблюдает морально-этические принципы.

Уважает других людей. Равенство - волонтёр признаёт равные возможности
участия каждого в волонтёрской деятельности.

Солидарность - деятельность волонтера, направлена на достижение целей
и реаJIизацию задач движения, и не должна противоречить принципам движения.

Самосовершенствование волонтеры признают, что добровольческая
деятельность способствует их личностному совершенствованию, приобретениIо
новых знаний и навыков, проявлению способностей и возможностей,
саморе€Lлизации.

Человечность - волонтеры должны чувствоватъ другого человека, его
духовный мир, его интересы и надежды, а также не нарушать мораJIьные и
этические принципы.





3. Волонтёр уважает достоинство, личностные и культурные особенности
всех людей.

мероприятия.
4. Волонтёр может отк€ваться

участия в конкретном мероприя^гии,

Волонтёра.
5. Волонтёр имеет право на уважительное и доброжелательное отношение

к себе других уIастников мероприятия.
б. ВОЛОнтёр имеет право на признание и справедливую оценку его вклада,

а ТаКЖе на Учёт времени, в течение которого он занимался Волонтёрской
деятельностью.

7. Волонтёр имеет право разработать проект и добиться его ре€tлизации.
Статья 6. Обязанности Волонтёра

1. Волонтёр не имеет права вести политическую иlили религиозную
пропаганду на мероприятиях, в которых принимает участие.

2. Волонтёр обязан уважитепьно относиться к другим участникам
Мероприятияи организации, в том числе к персоналу учреждений (организаций),
с которыми ведётся сотрудничество, а также к другим Волонтёрам.

З. Волонтёр не имеет права препятствовать подготовке и проведению
мероприятия.

4. ВОЛОНтёр обязан согласовывать все свои действия в рамках реализации
мероприятия с ответственным за это мероприятие.

5. ВОЛОНТёР не имеет права публично обсуждать и осуждать деятепьность
организаторов мероприятия. Все возникающие вопросы обсуждаются наедине с
ОРГаниЗаТорами мероприятия с уведомлением руководителя Волонтёрского
штаба <<Волонтёры культуры городского округа Истра>.

6. ВОлОнтёр не имеет права распространять конфиденци€шьную
ИНфОРмаЦИЮ, ставшую известной ему в ходе подготовки и проведения
мероприятиъ а также в ходе Волонтёрской деятельности.

7. Волонтёр обязан подчиняться указаниям организаторов меропри ятия.

от rIастия во всех мероприятиях или от
или от выполнения определённых видов

Статья 4. Морально-этические принципы
1 . В олонтёр соблюдает мор€tльно-этические принципы.
2. Волонтёр признаёт и соблюдает равные возможности участия каждого в

В олонтёрской деятепьности.

4. Волонтёр, вне зависимости от мероприятий, в повседневной жизни
старается помочь нуждающимся, попавшим в его

5. Волонтёр несёт ответственность за
соблюдение установленных сроков.

поле зрения.
свою работу, её качество и

6. Волонтёр старается соблюдать здоровый образ жизни.
7. Волонтёр старается быть примером для начинающих коллег.

Статья 5. Права Волонтёра
1. Волонтёр имеет право выбора того вида деятельности, в котором он

компетентен, и который считает для себя наиболее интересным.
2. Волонтёр имеет право на своевременное получение информации о

проводящихся и предстоящих мероприятиях.
3. Волонтёр имеет право вносить предложения по работе участников

Работ, Предварительно уведомив об этом организаторов, отвечающих за работу




