
Положение 

о порядке организации добровольческой деятельности 

в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет основы организации 

добровольческой деятельности (далее – Положение) в бюджетном 

учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» (далее – учреждение).  

2. Добровольческая деятельность в учреждении используется в 

целях расширения социальной помощи получателям социальных услуг. 

3. Добровольческая деятельность реализуется посредством двух 

форм добровольного участия в деятельности учреждения: 

  предоставление добровольческих социальных услуг; 

  выполнение добровольческих социальных работ. 

 Добровольческие социальные услуги - это совокупность услуг, 

которые предоставляются добровольцами в соответствии с перечнем 

добровольческих социальных услуг. Продуктом добровольческой 

социальной услуги является повышение качества жизни получателей 

социальных услуг учреждения в процессе ее предоставления. 

 Добровольческие социальные работы - это совокупность работ, 

которые выполняются добровольцами в интересах учреждения с целью 

расширения спектра, качества и объема оказываемых социальных услуг, 

увеличения категорий и численности граждан, получающих эти услуги и, 

закрепленные соглашениями учреждения с добровольцами. Продуктом 

добровольческой социальной работы является результат ее выполнения, 

чаще всего, носящий материальный характер. 



2. Порядок планирования добровольческой деятельности в 

учреждении и привлечения добровольцев 

2.1. Решение об организации добровольческой деятельности в 

учреждении принимается руководителем и оформляется приказом.  

2.2. Организация и использование труда добровольцев в учреждении 

осуществляется в соответствии с настоящим Положением.  

2.3. Планирование работы добровольцев и их привлечение к участию в 

деятельности учреждения осуществляет Куратор (специалист учреждения, 

назначенный по приказу).  

2.4. Основными функциями Куратора добровольцев в учреждении 

являются: 

 планирование добровольческих социальных услуг и добровольческих 

социальных работ; 

 формирование перечня добровольческих социальных услуг 

предоставляемым получателям социальных услуг учреждения; 

 формирование перечня добровольческих социальных работ в 

учреждении; 

 подготовка и информирование персонала о функционировании 

системы поддержки социального добровольчества, организации и 

использовании труда добровольцев в учреждении;  

 информирование получателей социальных услуг о предоставляемых 

добровольческих социальных услугах и помощи в учреждении; 

 привлечение добровольцев;  

 формирование реестра добровольцев; 

 организация и координирование процесса добровольного труда; 

 проведение мониторинга добровольного труда, предоставление  

отчетной документации; 

 контроль и учет добровольных работ и добровольческих социальных 

услуг получателям социальных услуг учреждения.  



2.5. Добровольческие социальные услуги и добровольческие 

социальные работы определяются на основе потребностей получателей 

социальных услуг учреждения, принимая во внимание, что добровольный 

труд является дополнительным к социальным услугам и помощи 

учреждения, направлен преимущественно на удовлетворение 

индивидуальных потребностей получателей социальных услуг учреждения.  

2.6. Добровольческие социальные услуги в зависимости от их 

назначения подразделяются на:  

 социально-бытовые, направленные на поддержание 

жизнедеятельности граждан в быту; 

 социально-психологические, предусматривающие коррекцию 

психологического состояния граждан для их адаптации в среде обитания 

(обществе); 

 социально-педагогические, направленные на профилактику 

отклонений в поведении и аномалий личного развития получателей 

социальных услуг, формирование у них позитивных интересов, в том числе 

в сфере досуга, организацию их досуга, оказание содействия в семейном 

воспитании детей;  

 социально-экономические, направленные на поддержание и 

улучшение жизненного уровня; 

 социально-правовые, направленные на поддержание или изменение 

правового статуса, оказание юридической помощи, защиту законных прав и 

интересов граждан. 

2.7. Перечень добровольческих социальных работ формируется 

учреждением в соответствии со статьей 2 пунктом 1 Федерального закона 

от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях».  



3. Механизм регулирования взаимоотношений между учреждением и 

добровольцем 

3.1. Добровольческую деятельность в учреждении координирует: 

- в г.Советский - заведующий отделением психолого-педагогической 

помощи; 

- в филиале г.Югорска – заведующий отделением психолого-

педагогической помощи; 

- в филиале п.Алябьевский – заведующий филиалом; 

- в филиале п.Коммунистический – заведующий филиалом.  

3.2. Отношения между учреждением и добровольцем регулируются 

настоящим Положением.  

3.3. Права, обязанности и полномочия учреждения и добровольца 

фиксируются договором о сотрудничестве.  

4. Порядок организации работы добровольцев в учреждении 

4.1. Порядок организации работы добровольцев в учреждении 

определятся Куратором и предусматривает два этапа: подготовительный и 

этап сопровождения.  

4.2. Подготовительный этап включает:  

 привлечение добровольцев;  

 заключение  договора;  

 согласование прав, обязанностей и полномочий;  

 оформление приказа;  

 составление плана работы. 

4.3. Этап сопровождения включает: 

 обеспечение поддержки работы добровольцев, включая 

консультирование, помощь в разрешении организационных и технических 

проблем, предоставление дополнительной информации; 



 обеспечение реализации интересов и потребностей добровольцев, 

проведение досуговых и культурных мероприятий, клубной работы, встреч 

с интересными людьми и специалистами и т.п.; 

 поощрение, проведение торжественных мероприятий по вручению 

благодарственных писем, памятных подарков и наград; 

 обеспечение безопасности работы добровольцев в учреждении. 

4.4. Обеспечение безопасности работы добровольцев в учреждении 

осуществляется Куратором добровольцев, а также руководителем 

учреждения, что предусматривает: 

 ограничение временной занятости добровольцев; 

 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, имеющими психические нарушения и 

девиантное поведение и др.  

 

5. Определение эффективности добровольного труда 

5.1. Для обеспечения мониторинга удовлетворенности добровольца 

принятыми на себя обязательствами по предоставлению добровольческих 

социальных услуг и выполнению добровольческих социальных работ, а 

также для определения необходимой добровольцу поддержки, используется 

форма «Анкета добровольца». 

5.2. Ответственность за организацию мероприятий по определению 

эффективности добровольного труда возлагается на Куратора добровольцев 

в учреждении. 


