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Положение о волонтёрском отряде «БиблиоДесант» 

1. Общие положения.  

1.1 Настоящее Положение устанавливает основы регулирования деятельности членов 
добровольческого (волонтерского) отряда, созданного на базе МУК «Ростовская 
ЦБС» (далее Библиотеки) и определяет направления деятельности отряда. 

1.2 Добровольческий волонтерский отряд «БиблиоДесант» (далее – «Отряд») – это 
объединение добровольцев, изъявивших желание  осуществлять безвозмездную 
добровольную деятельность, направленную на бескорыстное оказание социально 
значимых услуг на благо других в сфере библиотечной деятельности, участвующих в 
творческой, социально- значимой деятельности Библиотеки и местного сообщества. 

1.3 Волонтерская деятельность осуществляется в соответствии с задачами и целями, 
определенными в Уставе Библиотеки. 

 1.4. В своей работе отряд руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
действующим законодательством РФ, Всемирной декларацией добровольчества, а также 
настоящим Положением. 

1.5. Участником отряда может стать любой желающий, который поддерживает цели и 
задачи отряда и ориентирован на ценности общества. 

1.6. Член отряда может оставить членство по собственному желанию, или быть 
исключенным по решению общего собрания волонтерского отряда за действия, которые 
несовместимы с идеями и принципами добровольчества. 

1.7. Волонтерский отряд может иметь свою символику и атрибутику. 

1.8 Ведущие принципы деятельности отряда. 

- Добровольность – никто не может быть принужден действовать в качестве добровольца, 
добровольцы действуют только по доброй воле. 

- Безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, добровольцы оказывают 
безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную работу. 

- Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу – принимают на 
себя личную ответственность за ее качественное выполнение и доведение до конца. 

- Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру всех людей. 

- Равенство – добровольцы признают равные возможности участия каждого в 
коллективной деятельности. 



- Самосовершенствование – добровольцы признают, что добровольческая деятельность 
способствует их личному совершенствованию, приобретению новых знаний и навыков, 
проявлению способностей и возможностей, самореализации. 

1.9. Ключевые понятия, используемые в положении:  

Волонтёрство (добровольчество) - это добровольное принятие обязанностей по оказанию 
безвозмездной помощи.  

Волонтеры (добровольцы) – физические лица, осуществляющие сознательную 
добровольную безвозмездную деятельность, направленную на бескорыстное оказание 
социально значимых услуг на благо других. 

2.Цели и задачи волонтерской деятельности библиотеки 

2.1Целью волонтерской деятельности библиотеки  является привлечение широкого круга 
общественности к реализации библиотечно- информационных и культурно- досуговых 
функций Библиотеки, направленных на просвещение, интеллектуальное развитие и 
организацию культурного досуга широких слоев населения; предоставление возможности 
молодым людям, а также гражданам среднего и  старшего возраста проявить себя, 
реализовать свой потенциал и инициативы,  посредством участия в социальной практике 
Библиотеки;  

2.2К задачам волонтерской деятельности Библиотеки относятся:  

- поддержка волонтерских (добровольческих) инициатив, привлечение к сотрудничеству и 
координация деятельности; 

- мотивирование членов волонтерского отряда на базе Библиотеки к активному участию в 
её проектах и программах; 

- популяризация деятельности волонтеров с целью содействия активному включению в 
волонтерскую деятельность граждан всех групп и возрастов; 

  -содействие всестороннему развитию подростков и молодежи, формированию у 
            них            активной   жизненной позиции. 

2.3Волонтерская деятельность осуществляется на основе следующих принципов: 

добровольность, безвозмездность, добросовестность, законность; 

2.4Направлениями волонтерской деятельности являются: 

- участие волонтеров в социокультурных акциях, проектах, реализуемых библиотекой; 

-помощь в проведении и организации различных мероприятий досугового и иного 
характера для посетителей Библиотеки и широкого круга граждан; 



- иные виды деятельности, направленные на оказание социокультурной и 
информационной помощи и поддержки посетителям Библиотеки и широкому кругу 
граждан, не противоречащему законодательству РФ. 

 2.5 Волонтерская деятельность члена волонтерского отряда может осуществляться как на 
постоянной основе, так и  в отдельных мероприятиях. 

2.6Волонтерская деятельность осуществляется в рамках плана мероприятий с 

использованием волонтерской деятельности 

3.Условия и порядок осуществления волонтерской деятельности  

3.1Основанием организации деятельности Отряда является приказ директора Библиотеки; 

3.2Руководство деятельностью Отряда отвечает специалист Библиотеки, назначаемый и 

освобождаемый приказом директора Библиотеки; 

3.3Ответственными за работу волонтерского отряда в подразделениях Библиотеки 

назначаются специалисты, назначаемые и освобождаемые приказом директора 

Библиотеки, которые  организуют деятельность отряда; разрабатывают программу, план 

работы,  отвечают за сохранность и использование имущества, переданного 

волонтерскому отряду в пользование; ведут документацию отряда и отчетность; 

обеспечивают в рамках своей компетентности создание безопасных условий труда и быта 

участников волонтерского отряда; 

3.4Для участия в деятельности Отряда доброволец подает заявление на имя 

ответственного за работу волонтерского отряда в подразделениях Библиотеки; 

3.5Членом отряда становится кандидат, успешно прошедший собеседование. После 

принятия благоприятного решения с волонтером заключается Соглашение о 

сотрудничестве.  

3.6Членами отряда могут быть лица в возрасте от 14 лет и старше. 

3.7Поощрение волонтёра. 

 Объявление благодарности. 

 Награждение грамотой. 

 Фиксация добровольческой деятельности в личной книжке волонтера и др. 

     4.Права и обязанности волонтера 



     4.1 Волонтер имеет право: 

 Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 
волонтерской деятельности; 

 Выдвигать, избирать и быть избранным в руководство отряда; 

 Получать всю необходимую информацию, оборудование, а также материальные 
средства для выполнения поставленных перед ним задач; 

 Отказаться от выполнения задания (с объяснением причины); 

 Получать от Библиотеки документы (справки, рекомендации), содержащие 
сведения о характере, качестве выполненных работ, уровне проявленном 
волонтером квалификации и стаже его деятельности в качестве волонтера; 

 оформить Волонтерскую книжку с предварительной регистрацией на портале 
Добровольцы.РФ; 

 прекратить свою волонтерскую деятельность, своевременно уведомив учреждение 
о прекращении волонтерской деятельности. 

      4.2 Волонтер обязан: 

 Четко и добросовестно выполнять порученную ему работу; 

 Знать, уважать и следовать принципам волонтерской деятельности; 

 Следовать инструкциям, изученным во время прохождения инструктажа; 

 Не предавать выполнение своих обязанностей по осуществлению волонтерской 
деятельности третьим лицам без согласия с ответственным за работу 
волонтерского отряда в библиотеке; 

 Проявлять уважительное отношение к посетителям, персоналу, партнерам 
библиотеки; 

 Беречь материальные ресурсы, предоставленные библиотекой для выполнения              
волонтерской деятельности 

      5. Права и обязанности библиотеки 

      5.1 Библиотека имеет право: 

 Предлагать волонтеру изменить вид деятельности; 

 Отказаться от услуг волонтера при невыполнении им обязательств; 

 Требовать уважительного отношения к  посетителям, персоналу, партнерам 
библиотеки. 

5.2 Библиотека обязана: 

 Предоставлять волонтеру необходимые условия для выполнения принятых им 
обязательств; 

 Предоставлять волонтеру информацию, необходимую для выполнения 
волонтерской деятельности; 

 Разъяснять волонтеру его права и обязанности; 



 Проводить инструктаж по технике безопасности и правилами поведения с 
получателями помощи волонтера; 

    Осуществлять контроль за деятельностью волонтера; 

    Вести учет деятельности волонтеров; 

    Пропагандировать деятельность волонтеров в целях обобщения и трансляции 
лучших   волонтёрских практик и  привлечения к волонтерскому движению новых 
участников 

 

 

 


