
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 апреля 2021 п. Мама №39

О РАЗВИТИИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МАМСКО-ЧУЙСКОГО

РАЙОНА

В соответствии с Конституцией РоссийскойФедерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 11.08.1995 № 
135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)", Концепцией развития добровольчества (волонтерства) в 
Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 года № 2950-р, в 
целях вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность граждан 
всех возрастов, проживающихна территории муниципального образования 
Мамско-Чуйского района, администрация Мамско-Чуйского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить Положение о развитии добровольчества (волонтерства) в 
муниципальном образовании Мамско-Чуйского района (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 
учреждений культуры, организаций и учреждений, независимо от форм 
собственности, муниципального образования Мамско-Чуйского района:

2.1. Создать волонтерские формирования (центры, объединения).
2.2. Назначить руководителя волонтерского формирования.
2.3. Организовать работу волонтерского формирования;
3. Определить координатором добровольческого (волонтерского) 

движения на территории Мамско-Чуйского района главного специалиста по 
делам молодежи и спорта администрации Мамско-Чуйского района.

4. Главам городских поселений Мамско-Чуйского района осуществлять 
поддержку и взаимодействие с добровольческими (волонтерскими) 
формированиями.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в приложении к районной
газете "Мамский горняк" "Вертикаль власти". L __,
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Мамско-Чуйского района 
от 30.04.2021 г. №30

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗВИТИИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МАМСКО-ЧУЙСКОГО
РАЙОНА

1. Общие положения
1.1 Под добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается 

добровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и 
(или) оказания услуг в целях:

социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение 
материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию 
безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или 
интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны 
самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;

подготовки населения к преодолению последствий стихийных 
бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, к 
предотвращению несчастных случаев;

оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, 
национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и 
вынужденным переселенцам;

содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 
предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе; 
содействия защите материнства, детства и отцовства; 
содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, 

искусства, просвещения, духовному развитию личности;
содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 

граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально
психологического состояния граждан;

содействия деятельности в области физической культуры и спорта (за 
исключением профессионального спорта), участия в организации и (или) 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий в форме 
безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг физическими 
лицами;

охраны окружающей среды и защиты животных;
охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, 

имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное 
значение, и мест захоронения;



2.1. Волонтерская деятельность осуществляется в целях:
- вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность граждан 

всех возрастов, проживающих на территории муниципального образования 
Мамско-Чуйского района;

- предоставления возможности гражданам проявить себя, реализовать 
свой потенциал и получить заслуженное признание посредством их 
вовлечения вдобровольческую (волонтерскую) практику.

2.2. К задачам волонтерской деятельности относятся: 
востребованность участия добровольческих (волонтерских)

организаций и добровольцев (волонтеров) в решении социальных задач, а 
также повышение признания добровольчества (волонтерства) в обществе;

- поддержка деятельности существующих и создание условий для 
возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций;

развитие инфраструктуры методической, информационной, 
консультационной, образовательной и ресурсной поддержки 
добровольческой (волонтерской) деятельности;

- обучение граждан, в том числе молодежи, определенным трудовым 
навыкам и стимулирование профессиональной ориентации и 
профессионального развития;

- получение навыков самореализации и самоорганизации для решения 
социальных задач.

3. Направления и формы волонтерской деятельности в 
муниципальном образовании Мамско-Чуйского района

3.1. Основными направлениями добровольческой (волонтерской) 
деятельности образовательной организации являются: разработка и 
реализации проектов, программ, акций, призванных актуализировать 
приоритетные направления волонтёрской деятельности; разработка и 
утверждение планов координации деятельности волонтёрских отрядов; 
привлечение к участию в волонтёрской деятельности новых членов; 
взаимодействие с общественными молодёжными объединениями и 
организациями, заинтересованными в волонтёрской деятельности; 
информирование населения через средства массовой информации о целях и 
задачах своей деятельности, о мероприятиях, проводимых в рамках 
разработанных программ, проектов; помощь педагогическому коллективу в 
работе с детьми и подростками как во время учебного процесса, так и в 
каникулярный период; организация и проведение волонтёрских уроков и 
экскурсий; развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового 
образа жизни среди молодежи, профилактику курения, алкоголизма, 
употребления наркотиков; уборка территории школы, поселка, культурных и 
памятных мест поселка; проведение профилактической работы с детьми и 
молодёжью из«группы риска» (беседы, тренинги, тематические игры, 
дискуссии, акции); организация и проведение воспитательно- 
профилактических мероприятий (тематических вечеров, конкурсов и 
викторин, бесед и лекций); социальное служение (работа с ветеранами,



спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов; в деятельности объектов спорта; участие в пропаганде 
здорового образа жизни, физической культуры
и спорта; вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность 
известных спортсменов, профессиональных работников сферы физической 
культуры и спорта.

3.7. Антинаркотическое волонтерское движение предполагает 
формирование в обществе негативного отношения к незаконному 
употреблению и распространению наркотических средств и психотропных 
веществ; участие волонтеров в организации и проведении акций, флеш- 
мобов, квестов антинаркотической направленности; участие с организации и 
проведении конференций, семинаров, круглых столов и иных общественно 
значимых мероприятий по вопросам здорового образа жизни и профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
среди подростков и молодежи; распространение печатной и 
полиграфической продукции антинаркотической направленности; 
проведение информационно-разъяснительной работы с населением о 
негативных последствиях употребления некротических средств и 
психотропных веществ

3.8. В сфере охраны природы основными направлениями развития
добровольческой (волонтерской) деятельности являются: содействие
восстановлению природных экосистем, очистке природной среды от мусора, 
в том числе в организации раздельного сбора отходов; содействие 
природоохранной деятельности; содействие формированию экологической 
культуры и экологического просвещения; участие
в охране животного мира, сохранении и восстановлении среды его обитания; 
содействие в работе по выявлению фактов нарушения лесного 
законодательства Российской Федерации.

3.9. Основными направлениями добровольческой (волонтерской)
деятельности в сфере развития городской среды и туристической 
деятельности являются: благоустройство территорий, включая деятельность 
по облагораживанию общественных пространств, дворов, парков 
и улиц, содействие в разработке дизайн-проектов и концепций территорий, 
наполнению поселковых пространств смыслами
и событиями; общественное проектирование: вовлечение жителей в
процессы благоустройства территорий, содействие в организации 
и проведении общественных обсуждений, круглых столов, 
собраний; популяризация добрососедства, в том числе содействие в 
организациии проведению добрососедских мероприятий; общественный 
контроль за объектами жилищно-коммунальной инфраструктурой; 
повышение туристической привлекательности.

3.10. В сфере предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций к основным направлениям развития 
добровольчества (волонтерства) относятся: популяризация и освоение с 
участием добровольцев (волонтеров) профилактических мероприятий,



3.16. Вовлечение людей пенсионного и предпенсионного возраста в 
добровольческую (волонтерскую) деятельность повышает востребованность 
в обществе старшего поколения, укрепляет межпоколенческие связи и 
способствует сохранению традиций.

3.17. Добровольчество (волонтерство), реализуемое в семейных 
формах, обеспечивает преемственность ценностей добровольчества 
(волонтерства) между поколениями.

3.18. Корпоративное добровольчество (волонтерство) предусматривает 
реализацию корпоративных добровольческих (волонтерских) программ, с 
участием сотрудников предприятий в реализации социально значимых 
проектов и мероприятий, направленных на решение социальных проблем и 
развитие местных сообществ.

4. Организация деятельности волонтерского формирования
4.1. Волонтерское формирование создается по решению руководителя 

общеобразовательной организации, учреждения культуры, организации или 
учреждения независимо от формы собственности.

4.2. В своей деятельности волонтерское формирование 
руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации;

настоящим положением о добровольчестве (волонтерстве) в 
муниципальном образовании Мамско-Чуйского района;
- планом работы волонтерского формирования;

4.3. Для вступления в волонтерское формирование волонтер подает 
заявление руководителю общеобразовательной организации, учреждения 
культуры, организации или учреждения независимо от формы собственности 
согласно приложени к настоящему Положению о добровольчестве 
(волонтерстве). Решение о приеме волонтера для участия в деятельности 
формирования принимает руководитель общеобразовательной организации, 
учреждения культуры, организации или учреждения независимо от формы 
собственности.

4.4. Волонтеры в составе формирования участвуют в мероприятиях на 
безвозмездной основе. При проведении мероприятий волонтерское 
формирование может привлекать внебюджетные средства, полученные от 
основных видов деятельности, оказания платных услуг, целевых 
поступлений от физических и юридических лиц, выделенных на цели 
развития коллектива.

4.5. Деятельность волонтерского формирования определяется планом 
работы, утвержденным руководителем общеобразовательной организации, 
учреждения культуры, организации или учреждения независимо от формы 
собственности.

4.6. Организационная работа волонтерского формирования 
предусматривает:
- привлечение в коллектив участников на добровольной основе в свободное 
от работы (учебы) время;



- беречь материальные ресурсы, предоставленные для выполнения 
волонтерской деятельности;

письменно уведомить о своем желании прекратить 
во л онтерскую деятельность.

6. Права и обязанности руководителя волонтерскогоформирования
6.1. Руководитель волонтерского формирования имеет право:

- вносить предложения по улучшению, совершенствованию деятельности 
волонтерского формирования;
- получать всестороннюю помощь и поддержку от главного специалист по 
делам молодежи и спорта администрации района;
- устанавливать деловые контакты с существующими волонтерскими 
организациями, а также общественными организациями для реализации 
совместных волонтерских проектов и программ;
- знакомиться с работой аналогичных формирований и перенимать 
положительный опыт работы;
- изменять содержание деятельности в зависимости от интересов 
исклонностей участников волонтерского формирования.

6.2. Руководитель волонтерского формирования обязан:
- вести учет волонтеров в составе формирования;
- вести журнал учета работы деятельности волонтерского формирования, а 
также иную существующую документацию;
- способствовать созданию условий личностной самореализации волонтеров 
в составе волонтерского формирования, в том числе за счет организации 
участия в акциях, мероприятиях, смотрах, конкурсах, фестивалях различного 
уровня;
- воспитывать у волонтера бережное отношение к помещениям, 
оборудованию, инструментам и материалам;
- обеспечить безопасность волонтеров в ходе реализации мероприятий.

7 . Мотивация волонтеров и руководителей волонтерских формирований 
к участию вволонтерской деятельности

7.1. С целью обеспечения системы мотивации волонтеров к 
волонтерской деятельности предусматриваются следующие мероприятия:
- выявление и поощрение лучших членов волонтерского формирования;
- организация и проведение мероприятий для волонтеров в рамках Дня 
волонтера;
- организация и проведение обучающих мероприятий для волонтеров;
- рекомендации и содействие участию волонтеров в региональных, 
всероссийских и международных конкурсах и мероприятиях для волонтеров.

7.2. По мере развития волонтерского движения могут быть выработаны 
дополнительные формы мотивации волонтеров.



Приложение 
к Положению 

о добровольчестве (волонтерстве) 
в муниципальном образовании 

Мамско-Чуйского района

Руководителю организации, учреждения

(ФИО)

(ФИО в родительном падеже) 
проживающего по адресу:

адрес регистрации:

контактный телефон:

адрес электронной почты:

заявление
Прошу Вас принять меня в добровольческое (волонтерское) 

формирование для осуществления добровольческой (волонтерской) 
деятельности.

О себе сообщаю следующее: (место учебы/работы).
Согласие одного из родителей (законных представителей), органа 

опеки или попечительства в случае лиц, не достигших 18 лет.
Я  согласен (согласна) на обработку моих персональных данных с 

целью ведения статистического учета и отчетности.
Я  согласен, что мои персональные данные будут ограниченно 

доступны представителям государственных, муниципальных органов власти 
в рамках действующего законодательства.

Дата
(подпись) (расшифровка подписи)



- организацию и проведение обучающих занятий;
- участие в общих проектах, мероприятиях, программах и акциях 
организации или учреждения, в общественной и культурной жизни поселка 
и района;
- проведение не реже одного раза в квартал и в конце года итогового общего 
собрания волонтеров с подведением итогов работы;
- накопление методических материалов, а также материалов, отражающих 
деятельность волонтеров (планы, отчеты, альбомы, макеты, программы, 
афиши, рекламы,буклеты, фото-, кино-, видеоматериалы и т.д.).

4.7. Контроль за деятельностью волонтерского формирования 
осуществляется главным специалистом по делам молодежи и спорта 
администрации Мамско-Чуйского района.

4.8. Руководитель формирования:
- проводит набор волонтеров в волонтерское формирование с учетом личной 
инициативы граждан;
- составляет и координирует план работы волонтерского формирования с 
учетом возможностей и интересов его членов;
- направляет деятельность волонтерского формирования в созидательное 
русло, обеспечивая его активное участие в мероприятиях в соответствии с 
планом работы;
- ведет в коллективе регулярную организационную и просветительскую 
работу на основании утвержденного плана;
- предоставляет ежеквартальную отчетность о деятельности волонтерского 
формирования главному специалисту по делам молодежи и спорта 
администрации Мамско-Чуйского района;
- постоянно повышает свой профессиональный уровень, принимает участие 
в конференциях, форумах, круглых столах.

5. Права и обязанности волонтеров
5.1. Волонтер в составе формирования имеет право:

- выбрать то направление и ту форму волонтерской деятельности сфера, 
которой отвечает его личностным потребностям и интересам;
- получать всю необходимую информацию, оборудование, а также 
материальные средства для выполнения поставленных перед ним задач;
- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 
волонтерской деятельности;
- на признание и благодарность за свой труд;
- на получение дополнительных знаний, необходимых волонтеру для 
выполнения возложенных на него задач;
- отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной причины);
- прекратить свою волонтерскую деятельность.

5.2. Волонтер обязан:
- четко и добросовестно выполнять порученную ему деятельность;
- знать, уважать и следовать принципам волонтерской деятельности;
- следовать инструкциям, выданным ему во время прохождения инструктажа;



направленныхна предупреждение чрезвычайных ситуаций и пожаров, 
основных способов защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций; участие добровольцев (волонтеров) в ликвидации пожаров и 
последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера; 
развитие наставничества, предполагающего участие профессиональных 
спасателей и работников профессиональной пожарной охраны в обучении 
спасателей-добровольцев и добровольных пожарных.

3.11. Важной сферой добровольчества (волонтерства) является 
содействие в поиске пропавших людей, а таюке содействие органам 
внутренних дел и иным правоохранительным органам в охране 
общественного порядка в добровольных народных дружинах.

3.12. В целях обеспечения доступности правовой поддержки населения 
обеспечивается предоставление безвозмездных услуг в рамках деятельности 
организаций, осуществляющих содействие защите прав и свобод граждан.

3.13. Добровольчество (волонтерство) в сфере финансового 
просвещения предполагает: популяризацию финансовой грамотности среди 
населения Российской Федерации путем проведения информационных 
кампаний; организацию и проведение мероприятий, программ 
и проектов, направленных на повышение финансовой грамотности; 
проведение тематических соревнований по финансовой грамотности среди 
учащихся образовательных организаций; создание и развитие 
образовательных проектов в области повышения финансовой грамотности 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.14. Самоорганизация добровольчества (волонтерства) по месту 
жительства выступает важнейшим ресурсом развития территориального 
общественного самоуправления в целях благоустройства и озеленения 
территории, организации досуга детей и подростков, помощи пожилым.

3.15. Инклюзивное добровольчество (волонтерство) предполагает 
включение в добровольческую (волонтерскую) деятельность людей 
с ограниченными возможностями здоровья и предусматривает: поддержку 
добровольческих (волонтерских) инициатив людей с ограниченными 
возможностями здоровья, включая привлечение, отбор и обучение таких 
добровольцев (волонтеров) с учетом различной степени ограничения их 
возможностей; реализацию программ индивидуального и поддерживающего 
сопровождения людей с ограниченными возможностями здоровья, 
способствующих их вовлечению в добровольческую (волонтерскую) 
деятельность; формирование доступной среды для реализации 
добровольческой (волонтерской) деятельности людей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе обеспечение специально 
оборудованных рабочих мест, возможностей безбарьерного общения, 
обеспечение транспортом для проезда к месту проведения мероприятия и 
сопровождение на первых этапах работы; привлечение людей с 
ограниченными возможностями здоровья в качестве организаторов и 
участников мероприятий в сфере добровольчества (волонтерства); создание 
позитивного имиджа инклюзивного добровольчества (волонтерства).



пожилыми людьми, людьми с ограниченными возможностями здоровья, а 
также с другими социально незащищенными категориями граждан); 
оказание конкретной помощи учащимся, незащищённым слоям населения, 
охрана окружающей среды; помощь в организации и проведении общих 
культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Добровольческая (волонтерская) деятельность в образовании может 
реализовываться в том числе через осуществление просветительской и 
консультативной деятельности, наставничества, тьюторства, в формате 
«обучение через добровольчество (волонтерство)», предполагающем участие 
преподавателей и обучающихся в добровольческих (волонтерских) проектах 
и программах образовательных организаций всех уровней образования, 
реализации совместных благотворительных программ образовательных 
организаций, социально ориентированных некоммерческих организаций и 
коммерческих организаций с использованием их профессиональных 
компетенций.

3.2. Добровольчество (волонтерство) в сфере гражданско- 
патриотического воспитания предполагает: оказание помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны и боевых действий, взаимодействие с 
ветеранскими организациями; благоустройство памятных мест 
и воинских захоронений, содействие в увековечении памяти погибших при 
защите Отечества; участие добровольцев (волонтеров) 
в организации акций, посвященных памятным событиям в истории России.

3.3. В сфере здравоохранения основными направлениями 
осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности являются: 
содействие в оказании медицинской помощи гражданам; содействие в 
формировании здорового образа жизни населения, профилактике 
возникновения и распространения заболеваний; пропаганда донорства крови 
и ее компонентов; информационная, консультативная, просветительская, 
досуговая и иная поддержка пациентов медицинских организаций по месту 
их нахождения; помощь в уходе за пациентами в лечебных и 
реабилитационных учреждениях.

3.4. Добровольчество (волонтерство) в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения включает участие добровольцев 
(волонтеров) в оказании безвозмездной помощи гражданам, нуждающимся в 
социальной поддержке и социальном обслуживании.

3.5. Основными направлениями добровольчества (волонтерства) в 
сфере культуры являются: поддержка деятельности организаций культуры; 
содействие в организации и проведении массовых мероприятий в сфере 
культуры; участие в осуществлении работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры); вовлечение 
деятелей культуры и искусства в добровольческую (волонтерскую) 
деятельность.

3.6. Основными направлениями развития добровольчества 
(волонтерства) в сфере физической культуры и спорта являются: участие 
в организации и/или проведении физкультурных и спортивных мероприятий;



подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения 
населения;

содействия добровольческой (волонтерской) деятельности;
участия в деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;
содействия развитию научно-технического, художественного 

творчества детей и молодежи;
содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи;
поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, 

детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций;
содействия деятельности по производству и (или) распространению 

социальной рекламы;
содействия профилактике социально опасных форм поведения 

граждан.
1.2. Участниками добровольческой (волонтерской) деятельности 

являются добровольцы (волонтеры), организаторы добровольческой 
(волонтерской) деятельности и добровольческие (волонтерские) организации.

Волонтер - это человек, добровольно занимающийся безвозмездной 
общественной деятельностью.

Волонтерское формирование - объединение волонтеров, действующее в 
выбранном направлении.

Руководитель волонтерского формирования - ответственное лицо, 
отвечающее за привлечение добровольцев, организацию их работы и 
координацию их деятельности.

Благополучатели - гражданин или организации различной 
организационно-правовой формы и формы собственности, получающие 
помощь волонтеров.

1.3. Волонтерская деятельность осуществляется гражданами на основе 
следующих принципов:

- свободный выбор и добрая воля человека в проявлении личной 
активности в форме добровольческой деятельности;

- личное ответственное участие в организованной работе на основе 
доверия, солидарности и сотрудничества;

- реальная определяемая польза от волонтерской деятельности для 
других людей и общества в целом;

- отсутствие материальной компенсации за волонтерскую деятельность.

2. Цели и задачи волонтерской деятельности


