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Статья 1. Общие положения. 

1. Волонтёрское движение действует в рамках конституции РФ, 

Федеральных законов, Устава волонтёрского движения и иных нормативно-

правовых актов. 

2. Предметом регулирования настоящего Кодекса волонтёра 

являются общественные отношения, возникающие при осуществлении 

волонтёрской деятельности.   

3. Волонтёрская деятельность не оплачивается и не является 

альтернативой оплачиваемой работе. 

4. Деятельность волонтёра не должна противоречить 

законодательству Российской Федерации. 

5. Приветствуется регулярное участие в мероприятиях. 

  

Статья 2. Основные понятия. 

Волонтёрство – это добровольная работа на пользу обществу. 

Волонтёр - человек, добровольно занимающийся безвозмездной 

общественно полезной деятельностью. 

Безвозмездно – совершение, каких либо действий одного человека по 

отношению к другому (другим) без расчёта на оплату, на прибыль, на возврат 

долгов, на возмещение расходов, на награду.  

  

Статья 3. Основные принципы. 

Добровольность – никто не может быть принуждён к занятию 

волонтёрской деятельностью. Волонтёрская деятельность осуществляется по 

собственной инициативе.  

Безвозмездность – Волонтёрская деятельность не оплачивается и не 

является альтернативой оплачиваемой работе.  

Нравственность – волонтёр соблюдает морально-этические 

принципы. Уважает других людей. 
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Равенство - волонтёр признаёт равные возможности участия каждого 

в волонтёрской деятельности.  

Солидарность - деятельность волонтера, направлена на достижение 

целей и реализацию задач движения, и не должна противоречить принципам 

движения. 

Самосовершенствование – волонтеры  признают, что 

добровольческая деятельность способствует их личностному 

совершенствованию, приобретению новых знаний и навыков, проявлению 

способностей и возможностей, самореализации. 

Человечность – волонтеры должны  чувствовать другого человека, 

его духовный мир, его интересы и надежды, а также не нарушать моральные 

и этические принципы.  

 

Статья 4. Морально-этические принципы 

1. Волонтёр соблюдает морально-этические принципы.  

2. Волонтёр признаёт  и соблюдает равные возможности участия 

каждого в Волонтёрской деятельности. 

3. Волонтёр уважает достоинство, личностные и культурные 

особенности всех людей. 

4. Волонтёр, вне зависимости от мероприятий, в повседневной 

жизни старается помочь нуждающимся, попавшим в его поле зрения.  

5. Волонтёр несёт ответственность за свою работу, её качество и 

соблюдение установленных сроков. 

6. Волонтёр ведёт здоровый образ жизни – не курит, не употребляет 

алкогольные напитки и наркотические вещества до и во время проведения 

мероприятия, в котором он принимает участие в качестве Волонтёра. В 

повседневной жизни он также старается соблюдать здоровый образ жизни, 

для поддержания гордого звания «Волонтёр». 

 

Статья 5. Права Волонтёра 
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Волонтёр имеет право выбора того вида деятельности, в котором он 

компетентен и который считает для себя наиболее интересным.  

1. Волонтёр имеет право на своевременное получение информации 

о проводящихся и предстоящих мероприятиях.  

2. Волонтёр имеет право вносить предложения по работе 

участников мероприятия.  

3. Волонтёр может отказаться от участия во всех мероприятиях или 

от участия в конкретном мероприятии, или от выполнения определённых 

видов работ, предварительно уведомив об этом организаторов, отвечающих 

за работу Волонтёра.  

4. Волонтёр имеет право на уважительное и доброжелательное 

отношение к себе других участников мероприятия.  

5. Волонтёр имеет право на признание и справедливую оценку его 

вклада, а также на учёт времени, в течение которого он занимался 

Волонтёрской деятельностью.  

6. Волонтёр имеет право разработать проект и добиться его 

реализации. 

7. Волонтёр имеет право на ознакомление с критериями отбора для 

того или иного мероприятия.  

8. Волонтёр имеет право на предварительное обучение, если это 

необходимо для проведения мероприятия.  

9. Волонтёр имеет право на получение экипировки, если это 

предусмотрено условиями проведения мероприятия.  

10. Волонтёр имеет право на предоставление бесплатного питания, 

если работает в течение 5 и более часов подряд.  

11. Волонтёр имеет право на транспортировку, если выполнение его 

обязанностей или их окончание происходит в ночное время суток (с 22.00 до 

6.00). 

12. Волонтёр имеет право на информацию о своем рейтинге 
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Статья 6. Обязанности Волонтёра   

1. Волонтёр обязан соблюдать правила техники безопасности. 

2. Волонтёр не имеет права вести политическую и/или религиозную 

пропаганду на мероприятиях, в которых принимает участие.  

3. Волонтёр обязан уважительно относиться к другим участникам 

мероприятия и организации, в том числе к персоналу учреждений 

(организаций), с которыми ведётся сотрудничество, а также к другим 

Волонтёрам.  

4. Волонтёр не имеет права препятствовать подготовке и 

проведению мероприятия.  

5. Волонтёр обязан соблюдать форму одежды, установленную на 

мероприятии.  

6. Волонтёр не имеет права заводить отношения внутри 

Волонтёрского движения, так как это препятствует полноценному 

функционированию движения. 

7. Волонтёр обязан согласовывать все свои действия в рамках 

реализации мероприятия с менеджером, ответственным за это мероприятие.  

8. Волонтёр не имеет права публично обсуждать и осуждать 

деятельность организаторов мероприятия. Все возникающие вопросы 

обсуждаются наедине с организаторами мероприятия. В случае отказа 

организаторов – с разрешения председателя Волонтёр сможет публично 

критиковать.  

9. Волонтёр не имеет права распространять конфиденциальную 

информацию, ставшую известной ему в ходе подготовки и проведения 

мероприятия, а так же в ходе Волонтёрской деятельности.  

10. Волонтёр обязан подчиняться указаниям организаторов 

мероприятия.  

11. Волонтёр обязан соблюдать правила техники безопасности и 

этики.  
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12. Если Волонтёр не может осуществить запланированную работу, 

он обязан заблаговременно (как можно раньше!) предупредить об этом 

председателя Волонтёрского движения и организаторов мероприятия.  

13. Если Волонтёр по уважительной причине не может 

присутствовать на мероприятии, на которое он записан, Волонтёр обязан 

заблаговременно (как можно раньше!) предупредить об этом председателя 

Волонтёрского движения и организаторов мероприятия.  

 

Статья 7. Отчисление. 

Волонтёр может быть отчислен принудительно в следующих случаях: 

1. Пропуск больше 3 мероприятий без предупреждения и/или без 

уважительной причины. К уважительным причинам относятся: болезнь, 

плохое самочувствие, срочный отъезд, семейные проблемы. 

2. Систематические нарекания со стороны организаторов: 

неисполнение или некачественное выполнение поставленных задач от 

организаторов мероприятия. 

3. Некорректное поведение на мероприятиях и в повседневной 

жизни: хамство, оскорбление коллег и иных участников мероприятия. 

4. Распитие спиртных напитков лицами, не достигших 18-летнего 

возраста, а также, распитие спиртных напитков перед или во время 

мероприятия. 

5. Курение в общественных местах лицами не достигших 18-

летнего: во время мероприятия, вне мероприятия (при оформлении 

сотрудниками полиции). 

6. Нарушение одной из статей настоящего кодекса. 


