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Положение  

о ресурсном Центре поддержки добровольчества 

в муниципальном образовании — городской округ город Касимов 
 

1. Основные положения 

 

1.1. Ресурсный Центр поддержки добровольчества муниципального образования - 
городской округ город Касимов (далее – Центр), является объединением, 

занимающимся развитием и координацией добровольческого движения. 

1.2. Деятельность Центра осуществляется на территории муниципального 
образования — городской округ город Касимов. 

1.3. Центр руководствуется в своей деятельности распорядительными и 

нормативными документами РФ, Рязанской области, органов местного 

самоуправления муниципального образования — городской округ город Касимов. 
1.4. Центр не является юридическим лицом. 

 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

 

2.1. Центр – специализированная организация, способствующая развитию 

добровольчества, оказывающая гражданам и организациям полный комплекс 

услуг по консультационной, ресурсной, организационной, информационной и 
методической поддержке в сфере социального добровольчества, управления 

добровольческими ресурсами с целью создания наиболее благоприятных условий 

для осуществления добровольческой деятельности и повышения эффективности 

деятельности организаций, использующих труд добровольцев.  
2.2. Добровольцы (волонтеры) - физические лица, осуществляющие 

безвозмездную добровольческую (волонтерскую) деятельность. 

2.3. Волонтерский отряд - группа добровольцев, привлекающая к своей 
деятельности добровольцев и осуществляющая добровольческие программы и 

проекты. 

2.4. Благополучатели - лица, получающие благотворительные пожертвования от 

благотворителей (в том числе в форме бескорыстного (безвозмездного или на 
льготных условиях) выполнения работ, предоставления услуг, добровольческую 

помощь. 

2.5. Добровольческая (волонтерская) деятельность - добровольная социально 
направленная и общественно полезная деятельность граждан, осуществляемая 

путем выполнения работ, оказания услуг без получения денежного или 

материального вознаграждения. 

2.6. Руководитель Центра - ответственное лицо, отвечающее за координацию 
деятельности волонтеров и волонтерских отрядов. 



2.7. Оператор Центра — ответственное лицо, отвечающее за ведение базы данных 

добровольцев; вакансий для работы добровольцев. 
2.8. Личная книжка волонтера - документ, подтверждающий добровольческую 

деятельность гражданина, содержит сведения о добровольческом стаже, eгo 

поощрениях и дополнительной подготовке.  
2.9. Журнал регистрации - книга, в которую оператор заносит сведения о 

волонтере, его ID и дату выдачи книжки. 

 

З. Основные цели и задачи 

 

3.1. Цели: 

- развитие, поддержка и продвижение добровольческих инициатив, объединение 

добровольческих ресурсов для решения социальных проблем на территории 
муниципального образования - городской округ город Касимов, обеспечение 

благоприятных условий для участия граждан и организаций в добровольческой 

деятельности; 
- развитие добровольческого движения в муниципальном образовании — 

городской округ город Касимов; 

- вовлечение граждан в социально-ответственную деятельность; 

3.2. Задачи: 
- информирование, просвещение, вовлечение, поддержка и стимулирование 

граждан к участию в добровольческой деятельности;  

- выявление и распространение лучших практик добровольчества;  
- развитие инфраструктуры информационно-консультационной и образовательной 

поддержки добровольческой деятельности;  

- аккумуляция средств и ресурсов для поддержки добровольческой деятельности, 

содействие расширению финансовой и материально-технической базы для 
развития системы поддержки добровольческих инициатив.  
 

4. Услуги Центра 

 
Центр может оказывать следующие услуги:  

- консультационные услуги по вопросам деятельности добровольческих 
объединений, созданию рабочих мест для добровольцев, реализации 

добровольческих программ, в том числе в рамках программ корпоративной 

социальной ответственности;  

- предоставление добровольческим объединениям помещений для проведения 
мероприятий, организационной и технической поддержки;  

- оказание информационной и методической помощи организациям, которые 

привлекают к своей деятельности добровольцев, содействие освещению 
мероприятий добровольческих организаций в СМИ и социальных сетях;  

- ведение электронных баз данных, учёт потребности в добровольческой помощи;  

- подбор для потенциальных добровольцев организаций и благополучателей, 

которые нуждаются в помощи;  
- проведение оценки эффективности работы с добровольцами в организации. 

Центр специализируется на оказании услуг по направлениям: 

- оказание услуг по консультированию, методическому обеспечению и 
повышению компетенций по вопросам добровольческой деятельности, 

координация деятельности волонтерских отрядов, объединений, «серебряных» 



волонтеров.  

- содействие в поиске, подборе и привлечении добровольцев для организации 
крупных спортивно-массовых, культурно-досуговых мероприятий, реализации 

добровольческих проектов.  

- содействие в поиске, подборе и привлечении добровольцев для реализации 
добровольческих проектов по противодействию незаконному обороту 

наркотиков, профилактике злоупотребления наркотическими средствами, 

асоциальных явлений, пропаганде здорового образа жизни, донорства.  

- содействие деятельности добровольцев, волонтерских отрядов, объединений в 
студенческой среде.  

- содействие деятельности добровольцев, волонтерских отрядов, объединений в 

подростковой среде.  

- содействие деятельности, предоставление возможностей и организация работы 
добровольцев, волонтерских отрядов и объединений в сфере предоставления 

социальных услуг.  

- содействие деятельности, предоставление возможностей и организация работы 
добровольцев, волонтерских отрядов и объединений в сфере здравоохранения.  

- содействие деятельности, предоставление возможностей и организация работы 

добровольцев, волонтерских отрядов и объединений в экологической сфере.  

- содействие деятельности, предоставление возможностей и организация работы 
добровольцев, волонтерских отрядов и объединений по пропаганде 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;  

- иных направлений деятельности добровольцев в соответствии с целями 
добровольческой деятельности.  

 

Структура центра 
 

5.1. Общее руководство деятельностью Центра осуществляет управление 

образования и молодежной политики администрации муниципального 

образования - городской округ город Касимов.  
5.2. Непосредственное руководство Центром осуществляется руководителем. 

5.3. Руководитель Центра назначается распоряжением администрации 

муниципального образования - городской округ город Касимов. 
5.4. В состав Центра входит руководитель Центра, оператор Центра, 

руководители волонтерских отрядов, созданных на территории муниципального 

образования - городской округ город Касимов. 

5.5. Руководитель Центра: 
—  организует целенаправленную  работу Центра; 

— координирует работу волонтёрских отрядов; 

— привлекает, направляет добровольцев, членов волонтёрских отрядов к участию 

в постоянных и разовых добровольческих мероприятиях, в том числе конкурсах и 
конференциях добровольческой направленности различного уровня; 

— ходатайствует перед администрацией муниципального образования – 

городской округ город Касимов о поощрении, награждении отдельно взятых 
добровольцев или волонтёрских отрядов; 

— информирует о волонтёрском движении и отдельных мероприятиях граждан; 



— принимает участие в конференциях, конкурсах и мероприятиях по 

волонтерской деятельности. 
5.6. Оператор Центра: 

— регистрирует добровольцев, присваивает ID - номер и фиксирует всё в журнале 

регистраций; 
— предоставляет информацию о благополучателях волонтерским отрядам и 

волонтёрам; 

— пополняет банк данных вакансий для работы добровольцев; 

— заполняет и выдает личную книжку волонтёра на основании заявления 
волонтёра; 

— контролирует и анализирует информацию о проводимых конкурсах и 

мероприятиях добровольческой направленности различного уровня; 

— предоставляет начальнику сектора молодежной политики управления 
образования и молодежной политики администрации муниципального 

образования – городской округ город Касимов ежеквартально отчёт о работе 

волонтерских отрядов, до 15 декабря отчетного года — сводку отчётов 
волонтерских отрядов. 

5.7. Руководитель волонтерского отряда: 

— возглавляет работу отряда и координирует его деятельность в сотрудничестве с 

Центром. 
—принимает  участие в разработке и реализации плана работы волонтерского 

отряда;  

— проводит инструктажи с руководителями волонтерских отрядов; 
—  составляет отчетность о работе волонтерского отряда; 

— проводит собрания волонтерского отряда (ежемесячно); 

— представляет  интересы членов волонтерского отряда на всех уровнях и по 

всем вопросам, относящимся к его компетенции; 
— привлекает членов волонтерского отряда к участию в мероприятиях, 

находящихся в компетенции отряда. 

 
6. Режим работы 

 

6.1. Центр работает согласно графику, утвержденному управлением 

образования и молодежной политики администрации муниципального 
образования – городской округ город Касимов. 

 

7.Реорганизация и прекращение деятельности 

 

7.1. Центр может прекратить свою деятельность по распоряжению 

администрации муниципального образования – городской округ город Касимов. 

 
 


