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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации  

 Олонецкого национального 

 муниципального района 

от 05.04.2022  №   437 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОМ 

(ВОЛОНТЕРСКОМ) ЦЕНТРЕ ОЛОНЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ANUKSEN KANZALLIZEN PIIRIN 

OMATAHTOZIEN (VOLONT'UOROIN) KESKUS) 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном добровольческом (волонтерском) 

центре Олонецкого национального муниципального района (Anuksen kanzallizen piirin 

omatahtozien (volont'uoroin) keskus) (далее – Положение) определяет цель и задачи, 

функции, управление муниципального добровольческого (волонтерского) центра 

Олонецкого национального муниципального района (Anuksen kanzallizen piirin 

omatahtozien (volont'uoroin) keskus) (далее - Центр).  

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

1.2.1. Добровольческая (волонтёрская) деятельность – добровольная социально 

направленная, общественно полезная деятельность, осуществляемая путем выполнения 

работ, оказания услуг в формах и видах, предусмотренных ФЗ № 135 от 1995 г. «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)», без получения 

денежного или материального вознаграждения. 

1.2.2. Доброволец (волонтёр) – физическое лицо, осуществляющее в свободное от 

работы (учебы) время добровольную социально направленную, общественно полезную 

деятельность путём выполнения работ, оказания услуг в формах и видах, без получения 

денежного или материального вознаграждения (кроме случаев возможного возмещения 

затрат, связанных с осуществлением добровольческой деятельности). 

1.2.3. Организатор добровольческой деятельности - – организации и физические 

лица, которые привлекают на постоянной или временной основе добровольцев 

(волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности и 

осуществляют руководство их деятельностью. 

1.2.4. Добровольческая вакансия - вид работы (услуги), которую может выполнять 

доброволец на безвозмездной основе, не заменяющая должностных обязанностей 

штатных сотрудников, либо их дополняющая и/или расширяющая его деятельность. 

1.2.5. Муниципальный добровольческий (волонтерский) центр – это объединение 

на базе администрации Олонецкого национального муниципального района, которое на 

систематической основе занимается вовлечением людей в добровольческую деятельность 

и развивает инфраструктуру добровольчества в Олонецком национальном муниципальном 

районе. 

1.2.6. Благополучатель - это лицо, получающие благотворительные пожертвования 

от благотворителей, помощь добровольцев (волонтеров). 

1.2.7. Руководитель Центра – это лицо, назначаемое главой администрации 

Олонецкого национального муниципального района (на основании нормативного 

правового акта администрации Олонецкого национального муниципального района), 

осуществляющее непосредственное управление Центром. 

1.2.8. Совет по координации и развитию добровольчества (волонтерства) Центра – 
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это коллегиальный орган управления Центром, осуществляющий разработку стратегии 

деятельности Центра, проектов и программ по различным направлениям развития 

добровольчества (волонтерства) в Олонецком национальном муниципальном районе, 

обсуждение и принятие решений по важнейшим вопросам  взаимодействия в сфере 

добровольчества (волонтерства), в том числе разработке и внесению предложений в план 

работы Центра, заслушивание отчета о его деятельности. 

1.2.9. ЕИС DOBRO.RU – единая информационная система в области 

добровольчества, экосистема IT-сервисов для развития волонтерства и гражданской 

активности, обеспечивающая возможность учета добровольческой деятельности граждан 

Российской Федерации (личная электронная книжка волонтера), поиска добровольцев и 

волонтерских возможностей, повышения квалификации с получением соответствующих 

сертификатов в электронном виде, участия в профильных конкурсах, получения 

статистики и аналитических материалов. ЕИС DOBRO.RU доступна по ссылке: dobro.ru. 

1.3. Центр в своей деятельности руководствуется  

1.3.1. Конституцией Российской Федерации,  

1.3.2. Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»,  
1.3.3. Концепцией развития добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2018 года №2950-р,  

1.3.4. Федеральным законом от 11 августа 1995 года №135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»,  

1.3.5. Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

1.3.6. Федеральным проектом «Социальная активность»,  

1.3.7. Программой «Развитие добровольчества (волонтерства) в Республике 

Карелия» на 2019 – 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Республики 

Карелия от 26 сентября 2019 года № 676р-П,  

1.3.8. Муниципальной программой «Развитие добровольчества (волонтерства) в 

Олонецком национальном муниципальном районе на 2020-2025 годы», утвержденной 

постановлением администрации Олонецкого национального муниципального района от 5 

августа 2020 года №611,   

1.3.9. Положением о муниципальном добровольческом (волонтерском) центре 

Олонецкого национального муниципального района. 

1.4. Управление Центром осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

1.5. Непосредственное руководство работой Центра осуществляет лицо, 

назначенное распоряжением главы администрации Олонецкого национального 

муниципального района. 

1.6. Коллегиальным органом управления Центром является Совет по координации 

и развитию добровольчества (волонтерства) Олонецкого национального муниципального 

района (добавил) (далее – Совет). 

1.7. Центр осуществляет деятельность на основе годового плана мероприятий, 

утверждаемого руководителем Центра. 

1.8. Решение о создании, функционировании и ликвидации Центра принимается 

постановлением администрации Олонецкого национального муниципального района.  

II. Цель  и задачи деятельности Центра 

2.1. Целью деятельности Центра является создание условий развития и 

популяризации волонтёрского движения на территории Олонецкого национального 

муниципального района, включая развитие сети партнерства между действующими 

добровольческими объединениями, органами государственной власти, органами местного 

consultantplus://offline/ref%3DFD169E0C161834BDCFA38815D2C32D8ADC23F8E0710D6C849C56BE0270F1D6CA4A3F4244D9B5376B93C740Z26AG


4 

 

 

самоуправления, бизнес-организациями, СМИ и взаимодействие с некоммерческими 

организациями, уставными целями и задачами которых является развитие 

добровольчества. 

2.2. Основными задачами Центра являются: 

2.2.1. Создание условий для всестороннего развития добровольчества 

(волонтерства) на территории Олонецкого национального муниципального района и 

реализация добровольческих (волонтерских) программ, проектов в соответствии со 

«Стандартом организатора добровольческой деятельности». 

2.2.2. Организация и проведение мероприятий, проектов по развитию 

добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе с использованием ЕИС 

DOBRO.RU. 

2.2.3. Оказание поддержки деятельности добровольческих (волонтерских) 

организаций (объединений): информационная, методологическая, консультационная 

поддержка, административная помощь, методическое сопровождение и т.д. в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.2.4. Вовлечение и активизация участия жителей Олонецкого национального 

муниципального района в добровольческой (волонтерской)  деятельности. 

2.2.5. Информирование  жителей Олонецкого национального муниципального 

района о добровольческой деятельности  на территории муниципального образования и 

Республики Карелия. 

2.2.6. Содействие в распространении лучших практик по развитию 

добровольчества на территории Олонецкого национального муниципального района. 

2.2.7. Подготовка справочно-аналитической информации по вопросам развития 

добровольческой деятельности на территории Олонецкого национального 

муниципального района. 

2.2.8. Организация взаимодействия между добровольческими организациями, 

добровольцами, организаторами добровольческой деятельности на территории 

Олонецкого национального муниципального района. 

2.2.9. Развитие межсекторного взаимодействия в сфере добровольчества 

(волонтерства), включая взаимодействие добровольческих (волонтерских) организаций с 

другими организациями некоммерческого сектора, бизнес-организациями, органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, государственными и 

муниципальными учреждениями, средствами массовой информации, религиозными и 

другими заинтересованными организациями.  

 

III. Функции Центра 

3.1. Функциями Центра являются: 

3.1.1. Координация добровольческих (волонтерских) усилий, развитие 

добровольческих (волонтерских) услуг. 

3.1.2. Оказание информационной, консультационной, методической, 

организационной, технической, экспертно-аналитической поддержки добровольческим 

(волонтерским) организациям и их членам, а также инициативным группам граждан, 

осуществляющим подготовку к созданию добровольческих (волонтерских) объединений. 

3.1.3. Развитие взаимодействия между добровольческими (волонтерскими) 

организациями и органами исполнительной власти, местного самоуправления в 

соответствии с установленными полномочиями. 

3.1.4. Оказание содействия в проведении мероприятий, направленных на 

популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности. 

3.1.5. Осуществление сбора и анализа информации о добровольческих 

(волонтерских) мероприятиях, актуальных потребностях в добровольческой 

(волонтерской) деятельности, тиражирование лучших практик добровольчества 

(волонтерства). 
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3.1.6. Обобщение информации, распространение опыта и технологий в области 

добровольчества (волонтерства), проведение аналитических работ по мониторингу и 

оценке эффективности добровольческой (волонтерской) деятельности. 

3.1.7. Популяризация добровольческой (волонтерской) деятельности, идей и 

ценностей добровольчества (волонтерства). 

3.1.8. Оказание содействия в реализации межмуниципальных, региональных и 

межрегиональных добровольческих (волонтерских) проектах, программах, мероприятиях. 

3.1.9. Осуществление взаимодействия с Региональным ресурсным центром 

развития добровольчества, предоставление отчетности и аналитических материалов. 

IV. Управление Центром  

4.1. В состав Центра входят специалисты организаций, на базе которых 

функционирует добровольческое (волонтерское) объединение и (или) действует 

добровольческая (волонтерская) программа, а также лидеры и активисты добровольческих 

(волонтерских) объединений. 

4.2. Органами управлениями Центра являются Совет и руководитель Центра. 

4.3. Общее руководство деятельностью осуществляет руководитель Центра, 

назначаемый распоряжением главы администрации Олонецкого национального 

муниципального района. 

4.4. Функции руководителя Центра: 

4.4.1. Планирует деятельность Центра. 

4.4.2. Координирует работу деятельности Совета и  разработку, реализацию 

годового плана мероприятий Центра. 

4.4.3. Утверждает стратегию деятельности Центра и контролирует ее 

реализацию.   

4.4.4. Обеспечивает своевременное доведение до заинтересованных лиц 

информации по вопросам добровольческой (волонтерской) деятельности. 

4.4.5. Представляет интересы Центра в общественных советах, на общественных 

площадках (форумах, конференциях, круглых столах и т. д.). 

4.4.6. Осуществляет связь между государственными и муниципальными 

органами власти и Центром. 

4.4.7. Осуществляет поиск и оказывает содействие в привлечении ресурсов для 

деятельности Центра и развития добровольчества (волонтерства).  

4.5. Коллегиальным органом Центра является Совет. 

4.5.1. В состав Совета входят руководитель Центра, руководители, лидеры и 

активисты добровольческих (волонтерских) объединений, осуществляющих деятельность 

на территории Олонецкого национального муниципального района, специалист 

администрации Олонецкого национального муниципального района, курирующий 

основные направления добровольческой деятельности в районе. 

4.5.2. В состав Совета могут входить по согласованию: представители 

некоммерческих организаций, представители учреждений сферы образования, 

здравоохранения, социального обслуживания, функционирующих на территории 

Олонецкого национального муниципального района. 

4.6. В целях формирования состава Совета на официальном сайте 

администрации Олонецкого национального муниципального района размещается 

уведомление о начале процедуры формирования Совета. В уведомлении должны быть 

указаны срок и адрес для направления заявления для включения в состав Совета 

представителей организаций или добровольческих (волонтерских) объединений по форме 

согласно Приложению  к настоящему Положению. Срок приема предложений не может 

быть менее 15 и более 30 календарных дней со дня размещения уведомления. 

4.7. Состав Совета утверждается руководителем Центра. 

4.8. Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в квартал. 

4.9. Срок полномочий Совета составляет три года и исчисляется со дня 



6 

 

 

проведения первого заседания Совета. Со дня проведения заседания Совета нового 

состава полномочия членов Совета предыдущего состава прекращаются. 

4.10. Решения Совета правомочны, если на нем присутствует не менее половины 

его членов. 

4.11. Функции Совета: 

4.11.1. Разрабатывает стратегию деятельности Центра 

4.11.2. Определяет направления сотрудничества (взаимодействия) в сфере 

добровольчества (волонтерства) на территории Олонецкого национального 

муниципального района. 

4.11.3. Разрабатывает проекты и программы по различным направлениям 

развития добровольчества (волонтерства) в Олонецком национальном муниципальном 

районе. 

4.11.4. Обсуждают и принимают решений по важнейшим вопросам  

взаимодействия в сфере добровольчества (волонтерства). 

4.11.5. Разрабатывают и (или) вносят предложения в план работы Центра, 

заслушивают отчеты о его деятельности. 

4.11.6. Рассматривают другие вопросы в рамках полномочий. 

V. Заключительные положения 

5.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения постановлением 

администрации Олонецкого национального муниципального района и действует до 

принятия нового Положения. 

5.2. Изменения и дополнения вносятся постановлением администрации Олонецкого 

национального муниципального района. 
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Приложение к Положению о 

муниципальном добровольческом 

(волонтерском) центре Олонецкого 

национального муниципального 

района (Anuksen kanzallizen piirin 

omatahtozien (volont'uoroin) keskus) 

 

 

Руководителю Муниципального 

добровольческого (волонтерского) 

центра Олонецкого национального 

муниципального района (Anuksen 

kanzallizen piirin omatahtozien 

(volont'uoroin) keskus) 

______________________________ 

ФИО руководителя 

______________________________ 

ФИО представителя организаций 

или добровольческих 

(волонтерских) объединений 

 

 

 

заявление. 

Прошу включить меня в состав Совет по координации и развитию добровольчества 

(волонтерства) Муниципального добровольческого (волонтерского) центра Олонецкого 

национального муниципального района (Anuksen kanzallizen piirin omatahtozien 

(volont'uoroin) keskus). 

 

 

 

дата         


