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1. Основные понятия: 

1.1. Волонтёр - это человек, который своим участием на добровольной и 

безвозмездной основе оказывает посильную помощь. 

1.2. Волонтёрская деятельность является одним из видов благотворительной 

деятельности и осуществляется на основании Федерального закона РФ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» № 135-ФЗ от 11 

августа 1995 г. 

1.3. Волонтером может стать любое физическое лицо, достигшее 18-летнего 

возраста, а также несовершеннолетний в возрасте от 14 лет — с письменного согласия 

родителей, усыновителей или попечителей. 

2. Принципами волонтерской деятельности является: 

2.1. Солидарность с целями (деятельность волонтера направлена на достижение 

общих целей, а не противоречит им). 

2.2. Добровольность (никто не может быть принужден действовать в качестве 

волонтера). 

2.3. Вовлеченность в деятельность (мы все — одна команда). 

2.4. Безвозмездность (труд волонтера не оплачивается). 

2.5. Добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство выполнить ту или 

иную работу, должен довести ее до конца). 

2.6. Законность (деятельность волонтера не должна противоречить 

законодательству РФ). 

2.7. Свою деятельность осуществлять на основе гласности, демократии, 

инициативы и самодеятельности. 

3. Волонтер имеет право: 

3.1. Выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его 

интересам и возможностям. 

3.2. Получать всю необходимую информацию для выполнения деятельности. 



3.3. Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности. 

3.4. Прекратить свою деятельность в Общественном движении. 

4. Волонтер обязан: 

4.1. Уважительно относиться к другим волонтерам. 

4.2. Четко и добросовестно выполнять свои обязательства. 

4.3. Следовать инструкциям. 

4.4. Соблюдать правила техники безопасности при выполнении своих 

обязанностей. 

4.5. Не причинять материальный и моральный ущерб. 

4.6. Вести здоровый образ жизни. 

4.7. Показывать пример организованности и дисциплинированности. 

5. Общие этические нормы: 

5.1. Волонтер не может требовать и принимать материального вознаграждения за 

свою деятельность. 

5.2. В своей деятельности доброволец с уважением относится к правам других 

людей (на установки, мнения, моральные нормы и т.п., отличные от его собственных). 

5.3. В своей деятельности волонтер всячески избегает какой-либо дискриминации 

на основе возраста, пола, национальности, вероисповедания, сексуальной ориентации, 

того или иного физического или психического расстройства, языка, социо-

экономического статуса или иного признака, оговоренного в законе. 

5.4. Волонтер не имеет права осуществлять действия, которые могут оскорбить или 

унизить честь и достоинство людей. 

6. Заповеди волонтера: 

6.1. Самое главное правило волонтёра — делайте добро просто так. 

6.2. Помощь – это не путь к славе. Помогайте ради результата, а не благодарности! 

6.3. Цени важность своей роли — роли толкователя общественных интересов. 

6.4. Критикуешь - предлагай, предлагаешь – выполняй! 

6.5. Помни, что твоя сила и твоя ценность – в твоем здоровье. 

6.6. Сопоставляй свои интересы с потребностями окружающих. 

6.7. Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого деятельности. 

6.8. Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям и 

поступкам. 

6.9. Будь настойчив в достижении целей! 

6.10. Понимай задачу, которую ты выполняешь! 


