
Кодекс Волонтера 

Благотворительного фонда «Миссия» 

1. Основные понятия: 

 Волонтёр Благотоворительного фонда «Миссия» - это человек, который своим 

участием на добровольной и безвозмездной основе оказывает посильную 

помощь фонду; 
 Волонтёрская деятельность является одним из видов благотворительной 

деятельности и осуществляется на основании Закона РФ "О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях" № 135-ФЗ от 7 июля 1995 г.; 
 Волонтером  может  стать   любое  физическое  лицо,   достигшее  18-летнего 

возраста, а также несовершеннолетний в возрасте от 14 лет — с письменного 

согласия родителей, усыновителей или попечителей. 
2. Принципами волонтерской деятельности является: 

 солидарность  с  целями  фонда  (деятельность  волонтера  направлена  на 

достижение общих целей и не противоречит им); 
 добровольность (никто не может быть принужден действовать в качестве 

волонтера); 
 вовлеченность в проекты фонда (мы все — одна команда); 
 безвозмездность (труд волонтера не оплачивается, однако могут быть 

компенсированы расходы волонтера, связанные с его деятельностью); 
 добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство выполнить ту или 

иную работу, должен довести ее до конца); 
 законность     (деятельность  волонтера     не  должна     

противоречить законодательству РФ). 
3. Волонтер имеет право: 

 выбрать   тот   вид   добровольческой   деятельности,   который   отвечает   его 

интересам; 
 получать всю необходимую информацию, а также материальные средства для 

выполнения поставленных перед ним задач; 
 вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности фонда; 
 получать всю необходимую информацию; 
 получать дополнительные знания, необходимые волонтеру для выполнения 

возложенных на него задач; 
 отказаться от выполнения задания; 
 прекратить свою деятельность в волонтерском движении фонда. 

4. Волонтер обязан: 

 соблюдать принцип конфиденциальности (не распространять не 

предназначенные для разглашения сведения, финансовую информацию, а также 

информацию личного характера о подопечных, других волонтерах,  

сотрудниках и попечителях фонда); 

 воздерживаться от выступления в качестве представителя фонда, если только 

это не делается с ведома и предварительного одобрения Фонда; 

 беречь материальные ресурсы, предоставленные фондом; 

 уважительно относиться к воспитанникам детских домов и приетов, другим 

волонтерам и сотрудникам фонда; 

 четко и добросовестно выполнять отведенную ему работу; 
 следовать инструкциям, выданным ему при инструктаже. 



5. Благотворительный фонд «Миссия» имеет право: 

 потребовать от волонтера отчет за проделанную работу; 
 отказаться от услуг волонтера при невыполнении им обязательств, нарушении 

дисциплины, несоблюдении данного Кодекса, некорректном поведении в 

отношении детей из детских домов и приютов, сотрудников фонда или других 

волонтеров. 
6. Благотворительный фонд «Миссия» обязан: 

 создать волонтеру все необходимые условия, для выполнения поставленных 

задач; 
 разъяснить волонтеру его права и обязанности; 
 обеспечить безопасность волонтера; 
 предоставлять волонтеру полную информацию о деятельности фонда; 
 разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе волонтерской 

деятельности; 
 проводить инструктаж волонтёра. 

7. Общие этические нормы: 

 волонтер не может требовать и принимать материального вознаграждения за 

свою деятельность; 
 в  своей  деятельности  волонтер  с  уважением  относится  к  правам  других 

людей на установки, мнения, моральные нормы и т.п., отличные от его 

собственных; 
 в своей деятельности волонтер всячески избегает какой-либо дискриминации 

на основе возраста, пола, национальности, вероисповедания, сексуальной 

ориентации,  того  или  иного  физического  или  психического  расстройства, 

языка, социо-экономического статуса или иного признака, оговоренного в 

законе; 
 волонтер не имеет права осуществлять действия, которые могут оскорбить или 

унизить честь и достоинство людей. 
 

В случае нарушения данного Кодекса и общих этических норм волонтер теряет свой статус 

и отстраняется от участия в волонтерской деятельности Благотворительного фонда 

«Миссия». 
 

 


