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1. Общие положения 

 

  Группа «Волонтерский центр» (далее - Волонтерский центр) входит в состав 

отдела молодежной политики и общественных проектов (далее - Отдел) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее - Университет); 

1.1. Волонтерский центр создается, реорганизуется и ликвидируется 

приказом на основании решения ученого совета Университета; 

1.2. Волонтерский центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, правилами 

внутреннего трудового распорядка Университета, настоящим Положением, иными 

локальными нормативными актами Университета; 

1.3. Волонтерский центр осуществляет организацию, координацию и 

контроль внеучебной деятельности обучающихся в части волонтерской 

деятельности; 

1.4. Контроль за деятельностью Волонтерский центр осуществляет 

начальник Отдела. 

 

2. Цели Волонтерского центра 

 

Разработка и практическое выполнение системы мер обеспечивающих 

постоянную целенаправленную работу Университета по вовлечению студентов в 

волонтерскую деятельность. 

 

3. Задачи Волонтерского центра 

 



3.1. Популяризация идей добровольчества в студенческой среде; 

3.2. Поддержка и реализация социальных добровольческих инициатив 

обучающихся Университета; 

3.3. Организация взаимодействия и сотрудничества с социальными и 

коммерческими партнёрами для совместной социально значимой 

деятельности; 

3.4. Организация обучающих семинаров для добровольцев и 

организаторов добровольческой деятельности Волонтерского центра 

Университета;  

3.5. Организационно-техническое обеспечение и сопровождение 

мероприятий Университета; 

3.6. Привлечение волонтеров из числа обучающихся к участию в 

мероприятиях партнеров Университета; 

3.7. Учет волонтерских часов обучающихся. 

 

4. Права Волонтерского центра 

 

Волонтерский центр имеет право: 

4.1. Запрашивать и получать от соответствующих структурных 

подразделений Университета сведения, необходимые для осуществления 

деятельности Волонтерского центра; 

4.2. Представлять Университет в органах государственной власти, иных 

учреждениях и организациях по вопросам, входящим в компетенцию Волонтерского 

центра; 

4.3. Участвовать в конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам, 

входящим в компетенцию Волонтерского центра; 

4.4. Давать согласие или мотивированно отказывать в праве на любую 

деятельность, причисляемую к волонтерской и осуществляемую на территории 

Университета или от его имени, работникам, обучающимся, и сторонним 

организациям. 

 

5. Состав и структура Волонтерского центра 

 

5.1. Руководитель и другие работники Волонтерского центра назначаются и 

освобождаются от должности в порядке предусмотренном трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

5.2. Все работники Волонтерского центра имеют права, исполняют 

обязанности и несут ответственность в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Университета, в том 

числе в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым 

договором и должностной инструкцией; 

5.3. Волонтерский центр входит в состав Отдела молодежной политики и 

общественных проектов. 

 



 

6. Управление Волонтерского центра 

 

6.1. Волонтерский центр возглавляет руководитель Волонтерского центра, 

который назначается на должность и освобождается от должности приказом 

Университета в порядке установленном действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

6.2. Руководство Волонтерского центра осуществляет руководитель 

Волонтерского центра, который организационно подчиняется начальнику Отдела; 

6.3. Руководитель Волонтерского центра организует работу Волонтерского 

центра, представляет его во всех структурных подразделениях Университета и 

сторонних организациях в пределах своей компетенции и несет ответственность за 

деятельность Волонтерского центра в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

6.4. Руководитель Волонтерского центра принимает решения по реализации 

прав Волонтерского центра в рамках своей компетенции. 

 

7. Ответственность Волонтерского центра 

 

7.1. Всю полноту ответственности за выполнение возложенных настоящим 

Положением задач несет руководитель Волонтерского центра; 

7.2. Степень ответственности работников Волонтерского центра 

устанавливается должностными инструкциями. 

 

8. Взаимоотношения Волонтерского центра 

 

8.1. Волонтерский центр взаимодействует и регулирует свои отношения с 

учебными и иными структурными подразделениями Университета в соответствии 

со структурой Университета, организационно-распорядительными документами, 

принимаемыми в Университете в установленном порядке; 

8.2. Волонтерский центр взаимодействует со структурными 

подразделениями Университета по профилю деятельности Волонтерского центра. 

 

9. Порядок изменения и дополнения настоящего Положения 

 

  Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются и 

утверждаются в том же порядке, в котором принято и утверждено настоящее 

Положение. 


