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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОЛОНТЕРАХ И ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОСТРОМСКОГО ОБЛАСТНОГО АНТИРАКОВОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА
«ПОКА БЕДА НЕ КОСНУЛАСЬ ВСЕХ»
Настоящее Положение устанавливает основы правового регулирования
волонтерской
деятельности
в
Костромском
областном
антираковом
благотворительном фонде «Пока беда не коснулась всех» (далее – Антираковый
Фонд), в целях широкого распространения и развития идей и задач Антиракового
Фонда, закрепленных в Уставе.
Положение о волонтерах и волонтерской деятельности разработано в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О благотворительной деятельности
благотворительных организациях» № 135-ФЗ от 7 июля 1995 года, Всемирной
декларацией добровольчества (2001г.)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Под волонтерской деятельностью от имени Антиракового Фонда понимается
добровольная деятельность граждан по бескорыстному (безвозмездному) оказанию
поддержки деятельности Антиракового Фонда, а именно, содействие деятельности
Антиракового Фонда в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан.
1.2. Волонтерская 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 года и
настоящего Положения.
1.3. Участие в волонтерской деятельности осуществляется по личной инициативе
граждан
1.4. Волонтерская деятельность осуществляется с целью содействия деятельности
Антиракового Фонда в соответствии с задачами и целями, определенными в Уставе
Антиракового Фонда.

II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять
волонтерскую деятельность на основе добровольности и свободы, в целях,
определяемых уставом Антиракового Фонда.
Антираковый Фонд предлагает волонтерам следующие виды и формы участия в его
деятельности:
– в программах: волонтеры выбирают программу Антираковрго Фонда, которая
реализуется комплексно и на постоянной основе, и участвуют в ее
реализации;
– в проектах: волонтеры принимают участие во временных проектах, когда
нужна срочная помощь того или иного вида, не связанная с непосредственной
реализацией конкретной программы;
– в мероприятиях и акциях: Антираковый Фонд периодически проводит
различные благотворительные акции и мероприятия, где требуется помощь
волонтеров;
–
кураторство: волонтер может стать куратором одного из партнеров
Антиракового Фонда. Это комплексная работа с установлением контакта с
администрацией и помощь в продвижении всех программ в данном
учреждении.
Формы участия:
– общение с партнерами и руководителями предприятий и организаций,
контакт с администрацией;
– организация волонтеров (кураторство);
– поиск и сбор информации;
– идеи и инициативы;
– преподавание;
– распространение информации об Антираковом Фонде.
Осуществление иной деятельности в области пропаганды здорового образа жизни,
профилактики факторов риска и вредных привычек, охраны здоровья граждан и
профилактике социально опасных форм поведения..
2.2. Граждане и юридические лица вправе свободно осуществлять волонтерскую
деятельность индивидуально или объединившись.
2.3. Волонтеры (добровольцы) – это граждане старше 18 лет или юридические лица,
осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в
интересах благополучателя – Антиракового Фонда.
III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Волонтер - представитель Антиракового фонда привлекается к работе по
инициативе органов государственной власти, муниципальных образований,

общественных организаций и по собственному желанию.
Информация о волонтерах Антиракового Фонда (фамилия, имя, отчество, место
работы или учебы) размещается на сайте Антиракового Фонда и является
общедоступной.
3.2. Деятельность волонтера регулируется настоящим Положением.
3.3. Для выполнения волонтерской деятельности выдается удостоверение волонтера
— представителя Антиракового фонда, в котором указываются фамилия, имя,
отчество волонтера, а также указана территория муниципального образования, на
которой определена их деятельность.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОЛОНТЕРА
4.1. Волонтер имеет право осуществлять свою деятельность, исходя из своих
устремлений, способностей и потребностей, если она не противоречит
Законодательству Российской Федерации, Конвенции по правам человека,
интересам Антиракового Фонда.
4.2. Волонтер имеет право вносить предложения при обсуждении форм
осуществления Волонтерской деятельности Антиракового Фонда.
4.3. Волонтер имеет право прекращать свою деятельность, уведомив Антираковый
Фонд о прекращении Волонтерской деятельности не менее чем за 2 недели.
4.4. Волонтер обязан знать и соблюдать цели, задачи и принципы Антиракового
Фонда и укреплять авторитет Антиракового Фонда.
4.5. Волонтер вправе размещать информацию от имени Антиракового Фонда в СМИ
и Интернете при согласовании с руководством Антиракового Фонда.
4.6. Волонтер не вправе вести какие-либо переговоры от имени Антиракового
Фонда не известив об этом руководство.
4.7. Волонтер не вправе давать обещания, принимать обязательства от имени
Антиракового Фонда. Все взаимодействия от имени Антиракового Фонда с
учреждениями, предприятиями и гражданами, обратившимися за помощью
происходят после согласования с Антираковым Фондом и на основании
письменного обращения от имени Антиракового Фонда.
4.8. Волонтер обязан не причинять материальный ущерб Антираковому Фонду.
4.9. Волонтер сообщает о своей волонтерской деятельности в удобной для него
форме и в сроки, согласованные с руководством Антиракового фонда.
V. ПРАВА АНТИРАКОВОГО ФОНДА
Антираковый Фонд имеет право:
5.1. Предлагать волонтеру изменить вид волонтерской деятельности.
5.2. Отказаться от услуг волонтера.
5.3. Требовать уважительного отношения к персоналу, партнерам, клиентам,
имуществу Антиракового Фонда.

VII. ОБЯЗАННОСТИ АНТИРАКОВОГО ФОНДА
Антираковый Фонд обязан:
7.1. Предоставлять волонтеру информацию о своей деятельности, необходимую для
выполнения волонтерской деятельности.
7.2. Документально удостоверением волонтера подтверждать полномочия волонтера
в соответствии с его деятельностью.
7.3. Разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе волонтерской
деятельности в рамках деятельности волонтера.
7.4. Осуществлять контроль и нести ответственность за деятельность волонтера в
рамках его деятельности, соответствующей данному Положению.
7.5. Разъяснять волонтеру его права и обязанности.
7.6. Вести учет волонтеров.

