




выполненная в синем цвете. Высота надписи «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА» составляет одну пятую высоты надписи «СИЛА УРАЛА». 

1.6. Муниципальное представительство «РЦД «Сила Урала» строит свою 

деятельность в тесном сотрудничестве с органами государственной власти и местного 

самоуправления, заинтересованными государственными и муниципальными 

организациями и общественными объединениями.  

 

 

2. Цели, предмет и виды деятельности  

Муниципального представительство «РЦД «Сила Урала» 

 

2.1. Предметом деятельности Муниципального представительства «РЦД «Сила 

Урала» является достижение уставных целей Ресурсного центра, а также развитие 

волонтерской (добровольческой) деятельности, создание инфраструктуры поддержки 

волонтерства (добровольчества). 

2.2. Основными целями деятельности Муниципального представительства «РЦД 

«Сила Урала»являются: 

-  объединение усилий Ресурсного центра для эффективного осуществления 

волонтерской (добровольческой) деятельности;  

- поддержка волонтерских центров, добровольческих организаций и движений 

(организационная, консультативная, юридическая, информационная); 

2.3. Основными видами деятельности Муниципального представительства «РЦД 

«Сила Урала» являются:  

- реализация волонтерских (добровольческих) проектов (социальных, экологических, 

образовательных, спортивных и др.); 

- создание площадки для взаимодействия волонтерских (добровольческих) 

организаций Свердловской области; 

- проведение исследований волонтерской (добровольческой) деятельности с целью 

выявления наиболее распространенных направлений, факторов мотивации, изучение 

международного опыта; 

- привлечение внимания органов государственного управления к волонтерскому 

(добровольческому) движению; 

- осуществление координации волонтерских центров и объединений как субъектов 

по оказанию общественно-полезных услуг (ОПУ) в социальной сфере; 

- объединение задач и событий региональной повестки, программы общественной 

активности и корпоративного волонтерства; 

- осуществление системного учета добровольцев, их компетенций, опыта, проектов и 

практик; 

- содействие формированию культуры волонтерства (добровольчества) в 

Свердловской области; 

- оказание организационной и методической поддержки волонтерским 

(добровольческим) организациям Свердловской области; 

- транслирование федеральной повестки, внедрение в регионе новых проектов и 

программ;  

- осуществление информационного сопровождения волонтерских организаций и 

программ, распространение информации среди граждан и НКО о предстоящих событиях; 

- привлечение ресурсов и распределение их среди региональных организаций; 

- обучение волонтерских организаций, а также чиновников, работников бюджетной 

сферы, предпринимателей технологиям работы с волонтерами; 

- поддержка и продвижение волонтерских инициатив маленьких групп людей, школ;  

- синхронизация кадровых и ресурсных потребностей таких отраслей, как 

образование, здравоохранение, социальное обслуживание, городское хозяйство (ЖКХ), 

желания людей быть полезными и одновременно развивать свои навыки в этих сферах, а 



также корпоративной социальной ответственности бизнеса, включая pro bono 

волонтерство; 

- содействие росту числа волонтерских (добровольческих) инициатив и организаций. 

2.4. Для достижения указанных целей Муниципальное представительство «РЦД 

«Сила Урала» осуществляет следующие направления деятельности:  

2.4.1. В области организационно-правового обеспечения:  

- проведение активной пропаганды ценностей и идей добровольческой 

(волонтёрской) деятельности, в том числе через средства массовой информации, включая 

электронные коммуникационные системы; 

- организация и проведение соревнований, спартакиад, фестивалей, лагерей и 

других культурно-массовых мероприятий; 

- внедрение волонтерской (добровольческой) деятельности в учебную и трудовую 

деятельность, быт и отдых, в общественную жизнь молодежи; 

- разработка и реализация программ и проектов в сфере работы с молодежью и ее 

поддержки в нравственном, духовном, патриотическом и физическом развитии; 

- создание необходимых организационно-методических условий для занятий 

добровольческой (волонтёрской) деятельностью; внедрение новых форм и методов 

добровольческой (волонтёрской) деятельности, передового опыта и достижения науки; 

2.4.2. В области развития волонтерского (добровольческого) движения: 

- взаимодействие с органами местного самоуправления, в том числе в целях 

разработки и реализации совместных волонтерских (добровольческих) инициатив;  

- взаимодействие с коммерческими и некоммерческими организациями;  

- продвижение ценностей волонтерства (добровольчества);  

- взаимодействие со средствами массовой информации;  

- проведение работы по физической реабилитации студентов, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья, разработка форм их привлечения к участию и проведению 

студенческих добровольческих (волонтёрских) мероприятий; 

- разработка и представление в уполномоченные органы местного самоуправления 

предложений по нормативным правовым актам, регулирующим вопросы добровольческой 

(волонтёрской) деятельности; 

- участие в выработке решений органов местного самоуправления в порядке и 

объеме, предусмотренном законодательством РФ; 

- представление и защита своих прав и законных интересов, а также прав и законных 

интересов своих участников в органах местного самоуправления; 

- распространение информации о своих целях и деятельности, осуществление 

рекламной, в том числе рекламно-спонсорской деятельности;  

- содействие в изготовлении, использовании и реализации памятной, официальной 

символики, иной атрибутики с символикой Ресурсного центра иной сувенирной 

продукции; 

- проведение выставок, лекций, конференций, совещаний, круглых столов и иных 

аналогичных мероприятий; 

2.5. Ресурсный центр вправе передавать, отчуждать, приобретать, брать или сдавать 

в аренду принадлежащее ему и не запрещенное нормативными актами Российской 

Федерации к обороту движимое и недвижимое имущество и нематериальные активы, а 

также иным образом распоряжаться объектами гражданских прав.  

2.6. При осуществлении своей деятельности Муниципальное представительство 

«РЦД «Сила Урала» обязано соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные нормы и международного права, касающиеся ее деятельности, а также 

нормы, предусмотренные настоящим Положением.  

2.7. Ресурсный центр несет ответственность за деятельность своих представительств 

и филиалов, за сохранность управленческих, финансово-хозяйственных, бухгалтерских и 

иных документов Ресурсного центра, а также документов по личному составу.  

 



3. Члены Муниципального представительства «РЦД «Сила Урала», их права и 

обязанности 

 

3.1. Членами Муниципального представительства «РЦД «Сила Урала» могут 

являться юридические лица и граждане, осуществляющие волонтерскую 

(добровольческую) деятельность, разделяющие цели Ресурсного центра, выполняющие 

требования настоящего Положение, принимающие участие в деятельности 

Муниципального представительства «РЦД «Сила Урала». 

3.2. Члены Муниципального представительства «РЦД «Сила Урала» имеют равные 

права и несут равные обязанности.  

3.3. Член Муниципального представительства «РЦД «Сила Урала» обязан:  

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ресурсного центра; 

- участвовать в принятии, без которых Муниципальное представительство «РЦД 

«Сила Урала» не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его 

участие необходимо для принятия таких решений; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ресурсному 

центру;  

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создан Ресурсный центр. 

3.4. Члены Муниципального представительства «РЦД «Сила Урала» вправе: 

- участвовать в управлении делами Муниципального представительства «РЦД «Сила 

Урала»; 

- получать информацию о деятельности Ресурсного центра; 

- требовать, действуя от имени Ресурсного центра, в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены законом. 

3.5. Никто не вправе действовать от имени Муниципального представительства 

«РЦД «Сила Урала», не имея на это соответствующих полномочий, закрепленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением. 

 

4. Органы управления Муниципального представительства «РЦД «Сила Урала»: 

 

4.1. Совет Муниципального представительства «РЦД «Сила Урала» – коллегиальный 

руководящий орган (постоянно действующий орган Муниципального представительства 

«РЦД «Сила Урала»);  

4.2. Руководитель (единоличный исполнительный орган Муниципального 

представительства «РЦД «Сила Урала»). 

4.3. Вопросы деятельности органов управления Муниципального представительства 

«РЦД «Сила Урала», прямо не указанные в настоящем Положении, определяются в 

соответствии с локальными нормативными актами Ресурсного центра. 

 

 

5. Совет Муниципального представительства «РЦД «Сила Урала» 

 

5.1. Совет Муниципального представительства «РЦД «Сила Урала» является 

постоянно действующим коллегиальным руководящим органом управления 

Муниципального представительства «РЦД «Сила Урала».  

5.2. Количественный состав Муниципального представительства «РЦД «Сила 

Урала» устанавливается Руководителем Муниципального представительства «РЦД «Сила 

Урала», по согласованию с Ресурсным центром и не может быть менее 5 (пяти) человек.  

5.3. Совет Муниципального представительства «РЦД «Сила Урала» назначается 

руководителем Муниципального представительства «РЦД «Сила Урала», по 

согласованию с Ресурсным центром сроком на 3 (три) года.  

5.4. Возглавляет Совет Муниципального представительства «РЦД «Сила Урала» - 



руководитель Муниципального представительства «РЦД «Сила Урала».  

5.5. Члены Муниципального представительства «РЦД «Сила Урала» имеют право 

получать информацию о деятельности Ресурсного центра. 

5.6. Заседания Совета Муниципального представительства «РЦД «Сила Урала» 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.  

5.7. Совет Муниципального представительства «РЦД «Сила Урала» вправе 

принимать решения, если в его заседании принимает участие более половины членов 

Совета Муниципального представительства «РЦД «Сила Урала».  

5.8. Решения Совета Муниципального представительства «РЦД «Сила Урала» 

принимаются открытым голосованием. 

5.9. В случае если при голосовании по вопросу повестки дня голоса членов Совета 

Муниципального представительства «РЦД «Сила Урала» разделились поровну, голос 

Руководителя Муниципального представительства «РЦД «Сила Урала» является 

решающим.  

 

 

6. Руководитель Муниципального представительства «РЦД «Сила Урала»: 

 

6.1. Руководитель Муниципального представительства «РЦД «Сила Урала» является 

единоличным исполнительным органом Муниципального представительства «РЦД «Сила 

Урала», осуществляющим текущее руководство деятельностью Муниципального 

представительства «РЦД «Сила Урала».  

6.2. Руководитель Муниципального представительства «РЦД «Сила Урала» 

назначается исполнительным директором Ресурсного центра сроком на 3 (три) года. 

6.3.  Руководитель Муниципального представительства «РЦД «Сила Урала»:  

- непосредственно руководит деятельностью Муниципального представительства 

«РЦД «Сила Урала»;  

- ведет работу по подготовке и организации заседаний Муниципального 

представительства «РЦД «Сила Урала»;  

- назначает заместителей и руководителей направлений.   

- действует без доверенности от имени Муниципального представительства «РЦД 

«Сила Урала» в органах государственной власти и местного самоуправления, 

общественных объединениях и иных организациях. 

 

7. Ревизор Муниципального представительства «РЦД «Сила Урала» 

7.1. Ревизор избирается Советом Муниципального представительства «РЦД «Сила 

Урала» сроком на 2 (два) года и действует на общественных началах. Ревизор подотчетен 

Совету Муниципального представительства «РЦД «Сила Урала» 

7.2. Ревизором не могут быть Руководитель Муниципального представительства 

«РЦД «Сила Урала». 

7.3. О результатах проверки Ревизор ставит в известность Совет Муниципального 

представительства «РЦД «Сила Урала», Исполнительного директора Ресурсного центра и 

представляет отчет.  

 

 

8. Реорганизация и ликвидация Ресурсного центра 

 

8.1. Реорганизация и ликвидация Муниципального представительства «РЦД «Сила 

Урала» осуществляется на основаниях решения Ресурсного центра.  

 

  

 






