
УТВЕРЖДЕНО

приказом комитета по делам молодежи
администрации города Тобольска

от ffa&ucjt/c.  2018 г .  № • /г

ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре добровольческого движения 

г. Тобольска

I. Обшие положения

1.1. Добровольческая (волонтерская) деятельность -  это форма социального 
служения, осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, направленная на 
бескорыстное оказание социально значимых услуг на местном, национальном или 
международном уровнях, способствующая личностному росту и развитию выполняющих 
эту деятельность граждан (добровольцев).

1.2. Нормативной правовой базой, на которой основана деятельность 
добровольческих объединений в Тюменской области являются:

• Всеобщая Декларация Прав Человека (1948 г.);
•  Международная Конвенция о Правах Ребенка (1989 г.);
•  Конституция РФ (1993 г.);
•  Гражданский Кодекс РФ;
• Всеобщая Декларация добровольцев (Амстердам, январь, 2001 г.);
• Всемирная Декларация добровольчества (14 сентября 1990 г.);
•  Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
• Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»;
• Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;
•  «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации до 2025 

года» (утв. Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-р);
1.3. Центр добровольческого движения г.Тобольска (далее - ЦДД) действует на 

базе муниципального автономного учреждения «Центр реализации молодежных и 
профилактических программ г.Тобольска» (далее -  МАУ «ЦРМПП»),

1.4. Почтовый адрес ЦДД: 626150, город Тобольск, 8 мкр., д.37/3а.
1.5. ЦДД вправе иметь штампы и бланки, содержащие его наименование, а 

также флаг, гимн и другую символику, и атрибутику, не запрещенную законодательством 
РФ.

1.6. Настоящее положение определяет цель и задачи, состав, структуру, основные 
функции и направления деятельности ЦДД.

1.7. Положение о ЦДД, изменения и дополнения к настоящему Положению 
утверждаются приказом председателя комитета по делам молодёжи администрации 
города Тобольска.

II. Цель и задачи Центра добровольческого движения

2.1. Целью ЦДД является создание условий для формирования и развития 
волонтёрского движения в городе Тобольске, привлечение детей и молодежи к 
бескорыстному участию в социально-значимой деятельности.
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2.2. Задачи ЦДД:
• Координация деятельности по созданию условий для вовлечения детей и 

молодежи в социально полезную практику посредством участия в добровольческой 
деятельности;

• Накопление и распространение опыта работы по волонтерским технологиям;
• Координация деятельности волонтеров в части повышения эффективности 

применения их труда;
•  Организация оказания волонтерами качественной помощи нуждающимся 

категориям граждан и организациям;
• Организация взаимодействия волонтерских объединений с заинтересованными 

лицами, учреждениями и организациями;
• Информационно-методическое сопровождение деятельности добровольческих 

объединений, функционирующих в муниципальных учреждениях города;
•  Внедрение новых технологий в развитие добровольческого движения в городе;
•  Обеспечение и контроль процесса регистрации добровольцев на сайтах 

добровольцыроссии.рф и www.tmn-id.ru;
•  Размещение информации о деятельности добровольцев города на сайте 

www.kdmtob.ru , других информационных ресурсах;
• Пропаганда добровольчества (проведение рекламных акций, освещение темы 

добровольчества в СМИ и т.д.).

III.Направления добровольческой деятельности

Добровольческая деятельность в городе Тобольске осуществляется по следующим 
направлениям:

3.1. Социальное (оказание помощи ветеранам, пожилым людям и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья, учреждениям для детей - сирот, больницам).

3.2. Профилактическое (пропаганда здорового образа жизни, профилактика 
асоциальных явлений, организация наставнической деятельности в отношении подростков 
«группы риска»).

3.3. Патриотическое (организация и проведение патриотических акций, 
мероприятий и др.).

3.4. Спортивно-туристическое (оказание помощи в организации и проведении 
мероприятий, а также самостоятельная организация спортивных и туристических 
мероприятий).

3.5. Творческое (оказание помощи в организации и проведении творческих 
мероприятий, конкурсов, праздников тематических мероприятий, различным категориям 
населения).

3.6. Донорство.
3.7. Экологическое (организация и проведение экологических мероприятий, 

подготовка исследовательских работ по экологии, участи в научно-практических 
конференциях, сотрудничество с другими организациями экологической направленности).

3.8. Событийное (инициативы, направленные на помощь в организации 
мероприятий муниципального или всероссийского уровня).

3.9. Медицинское (добровольческая деятельность в сфере здравоохранения, 
призванная повысить качество медицинской помощи на всех ее этапах: 
профилактическом, лечебном, реабилитационном).

http://www.tmn-id.ru
http://www.kdmtob.ru
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IV. Структура и состав Центра добровольческого движения

4.1. Руководитель ЦДД назначается из числа специалистов МАУ «ЦРМПП» 
приказом директора.

4.2.1. Руководитель ЦДД имеет исключительное право подписи документов от 
лица ЦДД.

4.2.2. Руководитель центра обязан:
• Организовывать управление ЦДД;
• Созывать очередные и внеочередные собрания ЦДД;
• Председательствовать на очередных и внеочередных собраниях ЦДД;
• Направлять отчёт о деятельности ЦДД в Координационный центр развития 

добровольческого движения Тюменской области.
4.2. В состав ЦДД входят представители учреждений, общественных и 

коммерческих организаций, заинтересованных в развитии добровольческой деятельности 
и курирующие его (далее - кураторы).

4.2.1. Кураторы имеют право:
• Принимать участие во всех мероприятиях, проводимых ЦДД;
• Вносить рекомендации по улучшению работы ЦДД;
• Координировать работу в своём учреждении.

4.2.2. Кураторы обязаны:
• Направлять в 1 (ДД план работы на год, а также предоставлять ежемесячный план 

работы не позднее 6 числа месяца, следующего за отчетным;
• Организовывать работу добровольцев по направления добровольческой 

деятельности (п.З настоящего Положения);
• Ежеквартально (не позднее 6 числа месяца, следующего за отчетным) отправлять в 

ЦДД отчётность о количестве добровольцев, зарегистрированных на сайтах 
добровольцыроссии.рф и www.tmn-id.ru. с перечнем проводимых добровольческих 
мероприятий.

V. Основные виды деятельности Центра добровольческого движения

5.1. Методическая:
• Генерирование идей, разработка и внедрение новых технологий в развитие 

добровольческого движения;
• Создание на базе ЦДД опорной методической площадки для распространения 

опыта работы по добровольчеству;
• Разработка социально-значимых мероприятий и программ;
• Разработка положений по проектам, связанных с добровольчеством.
5.2. Организационная:
• Координация деятельности по развитию добровольческого движения;
• Создание и ведение банка данных о добровольцах города Тобольска, единой базы 

вакансий для добровольцев;
• Организация взаимодействия с лицами, учреждениями и организациями, 

заинтересованными в привлечении добровольческого труда;
• Организация учёта, выдачи и ведения личных книжек волонтёра;
• Обеспечение участия волонтеров в мероприятиях муниципального, городского, 

областного уровней, направленных на популяризацию и повышение престижа 
добровольческой деятельности.

5.3. Информационно-аналитическая:
• Информирование добровольцев города о проведении мероприятий на территории 

муниципального образования города Тобольска, нуждающихся в их поддержке;

http://www.tmn-id.ru
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• Взаимодействие со СМИ (публикации в периодических изданиях, организация 
рекламной агитации в СМИ, на TV и интернет-порталах);

• Анализ и мониторинг эффективности деятельности добровольческих объединений;
• Направление ежемесячной отчётности в Координационный центр развития 

добровольческого движения Тюменской области о количестве волонтёров, 
зарегистрировавшихся на сайтах добровольцыроссии.рф и www.tmn-id.ru. перечне 
проведённых мероприятий (по запросу).

VI. Финансирование Центра добровольческого движения

6.1. Деятельность Центра добровольческого движения обеспечивается за счёт 
текущего муниципального задания МАУ «ЦРМПП», в рамках реализации городской 
целевой программы «Основные направления развития молодежной политики в 
г.Тобольске», а также за счёт внебюджетных средств -  добровольных пожертвований 
юридических и физических лиц, грантовых средств.

http://www.tmn-id.ru

