
Важно помнить, что волонтерство – это взаимный договор.

Сотрудничество получится плодотворным, если:

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОЛОНТЕРА И ОРГАНИЗАЦИИ

Волонтер и организация готовы честно ответить на вопросы друг друга

Волонтер и организация проговаривают все мотивы своих поступков

И у волонтера, и у организации есть свои права и обязанности, они четко 
их знают, уважают права друг друга и выполняют свои обязанности

Волонтер и организация оставляют за собой право в любой момент 
прекратить сотрудничество



Права волонтера начиная с 1995 года законодательно закреплены 
Федеральным законом «О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)» и другими нормативными актами.

Волонтер имеет право:

ПРАВА ВОЛОНТЕРОВ

Выбрать вид деятельности, который отвечает его потребностям и 
интересам

Получить всю необходимую информацию о целях, задачах и 
содержании деятельности; оборудование, а также материальные 
средства для выполнения поставленных перед ним задач

Требовать внесения всех необходимых сведений о своей работе в 
волонтерскую книжку (бумажную или электронную)

Вносить предложения при обсуждении форм и методов 
осуществления волонтерской деятельности



Права волонтера начиная с 1995 года законодательно закреплены 
Федеральным законом «О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)» и другими нормативными актами.

Волонтер имеет право:

ПРАВА ВОЛОНТЕРОВ

Получить дополнительные знания, необходимые волонтеру для 
выполнения возложенных на него задач

Отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной 
причины), даже если был заключен договор

Прекратить свою волонтерскую деятельность



По закону волонтеру должны предоставить:

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ

Питание

Форменную или 
специальную одежду

Необходимое оборудование 
и средства индивидуальной защиты

Оплату проезда до места проведения 
волонтерского мероприятия и обратно 
до места жительства

Возмещение вреда жизни и здоровью, понесенного 
при осуществлении волонтерской деятельности

Психологическую помощь

Страхование жизни и здоровья

Информационную, консультационную 
и методическую поддержку



Волонтер должен понимать, что от него ждут:

ОБЯЗАННОСТИ ВОЛОНТЕРОВ

Четкого и добросовестного выполнения задач

Знание и уважение принципов волонтерского движения

Следования инструкциям, выданным во время прохождения инструктажа

Бережного отношения к материальным ресурсам, предоставленным для 
выполнения волонтерской деятельности

Неразглашения сведений, которые составляют охраняемую законом тайну

Своевременного уведомления о своем желании прекратить волонтерскую 
деятельность


