
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПЛЕСЕЦКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

ПРИКАЗ

от 27 апреля 2022 г. № 29 А

пос. Плесецк

Об утверждении Положения о волонтёрском движении «ВМЕСТЕ» 
в ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»

В соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 
руководствуясь Уставом ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» (далее - учреждение) 
приказываю:

1. Приказ от 31 марта 2020 года № 45 А считать утратившим силу.
2. Утвердить Положение о волонтёрском движении «ВМЕСТЕ»

согласно приложению к настоящему приказу.
3. Назначить куратором волонтёрского движения «ВМЕСТЕ»

специалиста по социальной работе Чернышина Д.С.
4. Назначить ответственных за организацию волонтёрского движения 

«ВМЕСТЕ» занятий, волонтёрской работы заведующих структурными 
подразделениями.

5. Назначить ответственных за сбор на бумажном носителе сообщений 
о волонтерской деятельности руководителей структурных подразделений. 
Еженедельно по четвергам предоставлять сообщения о волонтерской 
деятельности специалисту по социальной работе Чернышину Д.С.

6. Назначить ответственным за размещение еженедельной информации 
о волонтерской деятельности на официальной страничке в социальной группе 
ВКонтакте  специалиста по социальной работе 
Чернышина Д.С. За информацию размещенную на официальной страничке в 
социальной группе ВКонтакте  специалист по 
социальной работе несет персональную ответственность.

http://vk.com/clubl 19670339

http://vk.com/clubl 19670339

7. Установить, что в период отсутствия лиц, указанных в пунктах 3-6 
настоящего приказа, или принятия новых работников, обязанности исполняет 
лицо, на которое возложено исполнение должностных обязанностей 
отсутствующего или вновь принятый работник.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор О.Н Фирсова

http://vk.com/clubl_19670339
http://vk.com/clubl_19670339


Приложет
Утверждено приказом директс 

ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦС 
от 27.04.2022 № 2<

ПОЛОЖЕНИЕ
о волонтерском движении «ВМЕСТЕ» 

в ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»

1. Общие положения
1.1. Под волонтерской деятельностью понимается добровольная деятельное 

граждан по бескорыстному (безвозмездному) выполнению работ, предоставлению усл; 
оказанию иной поддержки общественно полезной направленности.

1.2. Волонтерское движение «ВМЕСТЕ» (далее - Движение) организуется на ба 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населен 
Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального обслуживани 
(далее - ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО») приказом директора ГБУ СОН А 
«Плесецкий КЦСО».

1.3. Деятельность Движения осуществляется в соответствии с нормативны! 
правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, локальными актами 
настоящим Положением.

1.4. Организует и координирует работу Движения специалист ГБУ СОН А 
«Плесецкий КЦСО», назначенный приказом директора ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦС( 
(далее - Куратор).

1.5. Участие в волонтерской деятельности осуществляется по личной инициати 
граждан РФ в возрастеот 18 лет и старше. Стать участников движения «ВМЕСТЕ» можг 
подав заявление удобным способом:

- позвонить по телефону 8(81832) 7-27-90, 7-42-61
- подойти в ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» по адресу: Архангельская облас: 

Плесецкий муниципальный округ, пос.Плесецк, ул. Ленина, д.23.
1.6. Настоящее положение определяет цели и задачи, состав, структуру, ochobhj 

функции и направления деятельности Движения.

2. Цели и задачи Движения.
2.1. Целью Движения является создание условий для формирования и развит 

волонтерского движения в ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО», привлечение граждан 
бескорыстному участию в социально-значимой деятельности.

2.2. Задачи Движения:
2.2.1. Координация деятельности по созданию условий для вовлечения граждан 

социально полезную практику посредством участия в добровольческой деятельности;
2.2.2. Накопление и распространение опыта работы по волонтерским технология\
2.2.3. Координация деятельности волонтеров в части повышения эффективное 

применения их труда;
2.2.4. Организация оказания волонтерами качественной помощи нуждающим 

категориям граждан;
2.2.5. Организация взаимодействия волонтерских объединений 

заинтересованными лицами, учреждениями и организациями;
2.2.6. Обеспечение и контроль процесса регистрации волонтеров;
2.2.7. Пропаганда волонтерства.



3. Основные направления деятельности Движения.
3.1. Движение включает в себя волонтёрскую деятельность, направленную на 

предоставление:
- социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, 

социально-правовых услуг гражданам (предоставление общего ухода за гражданами, 
выполнение процедур, связанных с организацией ухода за гражданами, оказание 
содействия в проведении оздоровительных мероприятий, проведение разъяснительной 
работы по ведению здорового образа жизни, социально-психологического 
консультирования, проведение спортивных соревнований и праздников, организация 
лекций, встреч и др.);

- социально-педагогических, социально-трудовых, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала (проведение тренингов, клубной, кружковой работы и 
других досуговых мероприятий, обучение принципам общего ухода, методам защиты в 
опасных ситуациях в «Школе ухода», оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности и др.).

4. Организация деятельности Движения.
4.1. Организация деятельности Движения осуществляется под руководством 

куратора и делится на 3 этапа:
1 этап подготовительный - включает в себя организационный сбор и формирование 

Куратором группы волонтеров, разработка программы действия группы;
2 этап основной - состоит из проведения обучающих теоретических и практических 

занятий. В рамках теоретических занятий могут быть предусмотрены лекции, семинары, 
экскурсии, практикумы и другие формы обучения, на которых волонтеры повышают свой 
образовательный уровень.

3 этап - после теоретического курса каждый волонтер применяет полученные 
знания на практике.

4.2. При проведении занятий волонтеров возможно привлечение специалистов 
организации социального обслуживания, сотрудничество с учреждениями 
здравоохранения, ветеранскими организациями и другими организациями на 
безвозмездной основе.

4.3. Волонтёрские социальные услуги и волонтёрские социальные услуги 
определяются на основе потребностей граждан, нуждающихся в таких услугах, работах 
или получателей социальных услуг, с учётом стратегий учреждения по развитию 
социальных услуг и помощи, принимая во внимание, что:

4.3.1 волонтёрский труд является дополнительным к социальным услугам и 
помощи учреждения, направлен преимущественно на удовлетворение индивидуальных 
потребностей граждан, нуждающихся в такой помощи, а также получателей социальных 
услуг, которые не могут, или не должны удовлетворяться оплачиваемым персоналом 
учреждения;

4.3.2 . обязанности волонтёров не могут дублировать должностные обязанности 
оплачиваемого персонала учреждения в полном объеме;

4.4. Обеспечение безопасности работы волонтёров в учреждении осуществляется 
куратором волонтёров, а также директором учреждения, что предусматривает:

4.4.1. ограничение временной занятости волонтёров;
4.4.2. недопущение волонтёров 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 гражданами, нуждающимся в 
добровольческом труде или получателями социальных услуг, имеющими психические 
нарушения и девиантное поведение;

- по исполнению должностных обязанностей оплачиваемого персонала 
учреждения.

5. Порядок регистрации и учета волонтеров.
5.1. Регистрация в качестве волонтера осуществляется куратором на основании 

анкеты, заявления, соглашения (Приложение 1, 2, 3).

6. Организация работы волонтерского движения.
6.1. Координирует волонтёрское движение ответственное лицо, которое назначается 

директором (далее куратором).
6.2. Руководитель волонтерского движения;
- организует деятельность волонтёрского движения;
- ведет учет волонтёров;
- отвечает за сохранность и использование имущества, переданного волонтерскому 

движению в использование;
- обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных условий для 

участников волонтёрского движения;
- перед выполнением отдельных видов работ проводит инструктаж по технике 

безопасности.
7. Права и обязанности волонтёров.

7.1. Волонтёр имеет право:
- добровольно вступать в волонтерское движение;
- добровольно выходить из состава движения;
- самостоятельно планировать свою деятельность;
- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности;
- участвовать в реализации волонтерского движения.
7.2. Волонтер обязан:
- знать и соблюдать цели, задачи и принципы волонтерского движения и укреплять 

его авторитет;
- поддерживать и развивать основные идеи движения;
- добросовестно выполнять порученную работу;
- посещать занятия, обучающие семинары, тренинги для повышения уровня своей 

подготовленности к волонтерской деятельности.

8. Поощрение волонтёра.
8.1. За активное участие в деятельности волонтёрского движения 

предусматриваются следующие виды поощрения:
- награждение грамотой, благодарственным письмом;
- опубликование информации о достижениях участника волонтёрского движения 

на сайте, создание видеофильма о лидерах волонтёрского движения.
8.2. Работа волонтёров осуществляется на безвозмездной основе.
8.3. Организаторы-партнеры могут выступать в качестве спонсоров направления 

волонтёрской деятельности и проводимых мероприятий.

9. Учёт и контроль волонтёрской деятельности
9.1. Для организации процесса учёта, контроля, определения качества и результатов 

волонтёрской деятельности учреждением может быть использована учётная форма 
сообщения, которая утверждена директором учреждения (Приложение 4).



..слежению о волонтёрском движении »ВМЕС

Анкета волонтера 
волонтёрского движения «ВМЕСТЕ»

Мы просим Вас с большой ответственностью отнестись к своему решению стг 
Волонтером! От стабильности Ваших действий, пунктуальности и исполнительное 
зависит качество проводимых мероприятий, интерес общества к нашим проектам. 
Фамилия___________________________________________________________________ _
Имя________________________________________________________________________
Отчество____________________________________________________________________
Дата рождения_______________________________________________________________
Адрес проживания____________________________________________________________
Дом. и моб.телефон___________________________________________________________
Ваш E-mail:__________________________________________________________________
Род занятий__________________________________________________________________
Образование_________________________________________________________________
Место работы________________________________________________________________
Опыт работы добровольцем (Волонтером)________________________________________
Дата заполнения анкеты_______________________________________________________

(Подписи

Приложение № 
к Положению о волонтёрском движении «ВМЕСТЕ

Директор?
ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО> 

О.Н. Фирсово!

Заявление Волонтера
Фамилия _______________ . ............... .........................._......... .......... ........ ...
Имя _______ __ __ _______ _____ __________ __ _______
Отчество ___ ______________________ __________________ _________ ________
Дата рождения______________________________ ___________ ._____ _
Адрес - .  .................................................................. ...........

Т ел ефон_________________________________________________________ __

Прошу принять меня в волонтёрское движение «ВМЕСТЕ». С видами волонтерской 
деятельности ознакомлен(а). Инструктаж прошел.

Дата Подпись



Приложение №3
к Положению о волонтёрском движении «ВМЕСТЕ»

Соглашение 
о волонтерской деятельности «ВМЕСТЕ»

Настоящее Соглашение является внутренним документом о волонтерской 
деятельности «ВМЕСТЕ», (далее по тексту - волонтерское движение) регламентирующим 
отношения между волонтерским движением и Волонтером, участвующим в его 
деятельности на бескорыстной (безвозмездной) основе. Волонтерское движение в лице 
директора Фирсовой Ольги Николаевны, и гр.

именуемый в дальнейшем Волонтер, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. Волонтер осуществляет Волонтерскую деятельность (добровольную деятельность 
по бескорыстному (безвозмездному) оказанию поддержки волонтерскому движению в 
соответствии с задачами и целями, определенными в настоящем Положении.

2. Права и ответственность Волонтера:
2.1. Волонтер осуществляет свою деятельность, исходя из своих устремлений, 

способностей и потребностей, в реализации своих прав, предусмотренных 
законодательством РФ, Конвенцией по правам человека, интересам волонтерского 
движения.

2.2. Волонтер обязан знать цели и задачи и соблюдать принципы волонтерской 
деятельности укреплять авторитет волонтерского движения.

2.3. Волонтер обязан не причинять материальный ущерб волонтерскому движению.
3. Права и ответственность волонтерского движения

3.1. Предлагать Волонтеру изменить вид деятельности.
3.2. Отказаться от услуг Волонтера при невыполнении им обязательств.
3.3. Требовать уважительного отношения к персоналу, партнерам, клиентам 

«ВМЕСТЕ».
3.4. Предоставлять Волонтеру информацию о своей деятельности, необходимую для 

выполнения волонтерской деятельности.
3.5. Разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе волонтерской 

деятельности в рамках Соглашения.
3.6. Осуществлять контроль и нести ответственность за деятельность Волонтера в 

рамках Соглашения и Законодательства РФ.
3.7. Разъяснять Волонтеру его права и обязанности.

4. Дополнительные условия
Настоящее Соглашение заключается на период

с «__»202_ г. по «__»202_ г.
Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах.

Юридические адреса сторон:
Волонтерское движение «ВМЕСТЕ» на базе Волонтер:
ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» ___________________________________
Архангельская область, Плесецкий 
муниципальный округ, пос. Плесецк, ул.
Ленина, д. 23
Тел. 8(81832) 7-27-90, 7-42-61 Адрес:
Директор ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» 

О.Н. Фирсова Телефон:_____________________________
(подпись, расшифровка подписи) ____________________________________

м.п. подпись



Приложение №4
к Положению о волонтёрском движении «ВМЕСТЕ»

Сообщение о волонтерской деятельности

Ф.И.О. волонтера___________________________________________

№ 
п/п

Дата 
участия

Ф.И.О. 
гражданина, 

которому 
оказана 

волонтёрская 
помощь

Место проведения 
волонтёрской 
деятельности

Вид 
волонтёрской 
деятельности

Примечание

(Подпись)


