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ПОЛОЖЕНИЕ 

о волонтерском движении «Серебряные волонтеры Алтая»  

АУ РА «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок и условия 

организации волонтерского движения в автономном учреждении Республики 

Алтай «Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – 

АУ РА «КЦСОН») и использования добровольного труда в учреждении. 

2. Волонтерское движение «Серебряные волонтеры Алтая» 

создается на базе автономного учреждения Республики Алтай «Комплексный 

центр социального обслуживания населения». 

3. Деятельность волонтерского движения «Серебряные волонтеры 

Алтая» осуществляется в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (Федеральный закон «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам добровольчества (волонтерства)» от 05.02.2018 №15 – ФЗ, 

Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)» от 11.08.1995 №135 – ФЗ), Республики Алтай, локальными 

актами АУ РА «КЦСОН» и настоящим Положением. 

4. Под волонтерским движением «Серебряные волонтеры Алтая» 

АУ РА «КЦСОН» понимается форма добровольной деятельности граждан 

пожилого возраста, направленная на бескорыстное оказание социально-

значимых услуг или выполнение социальных работ на местном уровне с 

целью улучшения качества жизни получателей социальных услуг 

учреждения/населения в целом. 

5. Деятельность волонтерского движения направлена также на 

повышение качества жизни и продление социальной активности волонтеров 

из числа граждан пожилого возраста, что способствует: 

- творческой, интеллектуальной, организаторской самореализации; 

- удовлетворению потребности в общении, образовании, 

самозанятости; 

удовлетворению разнообразных культурно-познавательных интересов, 

появлению новых увлечений и занятий. 

6. Волонтерская деятельность осуществляется гражданами 

пожилого возраста на основе следующих принципов: 



- добровольность (никто не может быть принужден действовать в 

качестве волонтера); 

- безвозмездность (труд волонтера не оплачивается, однако могут быть 

компенсированы расходы волонтера, связанные с его деятельностью: затраты 

на транспорт, расходные материалы и другие);  

- добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство 

выполнить ту или иную работу, должен довести ее до конца); 

- законность (деятельность волонтера не должна противоречить 

законодательству Российской Федерации, Республики Алтай и локальной 

документации учреждения). 

 

II. Цель и задачи волонтерского движения 

7. Целью волонтерского движения является повышение качества 

жизни получателей социальных услуг АУ РА «КЦСОН», населения, 

нуждающегося в предоставлении социальных услуг путем предоставления на 

безвозмездной основе социальных услуг/выполнения социальных работ. 

8. Основными задачами волонтерского движения являются: 

- помощь в организации и проведении социально-значимых 

мероприятий в АУ РА «КЦСОН», в частности: написание сценариев, 

праздничное оформление помещения, встреча и сопровождение гостей, 

прямое участие в мероприятии в качестве артистов;  

- участие в выездных мероприятиях – организация и проведение 

концертов, поэтических встреч; 

- участие в разовых мероприятиях: проведение мастер-классов, лекций 

для несовершеннолетних, граждан пожилого возраста; 

- оказание гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 

натуральной помощи (одежда, предметы первой необходимости); 

- пропаганда среди населения Республики Алтай семейного 

благополучия, ответственного родительства, здорового образа жизни, 

активного долголетия (проведение рекламных агитаций, акций, 

распространение информационно-методического материала). 

 

III. Порядок формирования волонтерского движения  

(участники, руководство) 

9. Участниками волонтерского движения являются граждане 

пожилого возраста: от 55 лет – женщины, от 60 – мужчины и старше. 

Количество участников не ограничено. 

10. Участники волонтерского движения могут принимать участие в 

волонтерской деятельности как на постоянной основе, так и разово. 

11. С целью учета деятельности волонтерского движения 

координатором ведется Журнал учета деятельности волонтерского движения. 

12. Граждане пожилого возраста, желающие выступать в качестве 

волонтера на постоянной основе, пишут заявление о включении в ряды 



волонтерского движения АУ РА «КЦСОН». Список постоянных волонтеров 

утверждается подписью директора учреждения. 

13. Волонтеры из числа граждан пожилого возраста, привлекаемые в 

разовые мероприятия, отмечаются координатором в Журнале учета 

деятельности волонтерского движения. 

14. Общее руководство волонтерским движением осуществляет 

специалист по социальной работе отделения по работе с гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, который выступает координатором 

движения. 

 

IV. Организация деятельности волонтерского движения 

15. Работа волонтерского движения осуществляется на базе АУ РА 

«Комплексный центр социального обслуживания населения». 

Предоставляется помещение для сборов и осуществления подготовительных 

работ с возможностью использовать иные ресурсы: компьютер, принтер, 

канцелярские принадлежности. 

16. Участники волонтерского движения привлекаются для 

реализации мероприятий в соответствии с Планом деятельности учреждения, 

Планом деятельности отделения по работе с гражданами пожилого возраста 

и инвалидами, по мере поступления заявок о необходимости в такой помощи. 

17. Формы организации деятельности волонтерского движения: 

концерты, лекции, семинары, праздничные и спортивные мероприятия, 

акции, мастер-классы, творческая и игровая деятельность. 

 

V. Права и обязанности участников волонтерского движения 

18. Волонтер клуба: 

- бескорыстно осуществляет общественно-полезную деятельность; 

- отдает свои силы, знания, опыт и энергию на благо общества; 

- имеет активную жизненную позицию; 

- стремится оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. 

19. Волонтер клуба имеет право: 

- выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его 

возможностям, потребностям и устремлениям; 

- получать информацию о планируемых волонтерским движением 

мероприятиях; 

- вносить предложения при обсуждении форм и методов 

осуществления добровольческой деятельности; 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых волонтерским 

движением; 

- отказаться от участия в волонтерском движении. 

20. Волонтер клуба обязан: 

- знать, уважать и следовать целям и принципам волонтерского 

движения; 



- соблюдать внутреннюю культуру волонтерского движения, быть 

вежливым, помогать ближним; 

- соблюдать правила техники безопасности и охраны труда; 

- способствовать привлечению в волонтерское движение необходимых 

информационных, человеческих, общественных ресурсов.  

 

VI. Заключительные положения 

21. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

22. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

предложением участников волонтерского движения. 

 

 

 


