Соглашение о добровольческой (волонтерской) деятельности

г. [место заключения соглашения]
[число, месяц, год]

[Наименование благотворительной организации], именуемый в дальнейшем "Организация", в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с одной стороны и
[Ф. И. О. добровольца], [значение] года рождения, паспорт серии [значение] номер [значение] выдан [кем и когда], зарегистрированный по адресу: [вписать нужное], именуемый в дальнейшем "Доброволец", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Доброволец по заданию и в интересах Организации безвозмездно выполняет следующие работы и (или) услуги: [описание функций добровольца, содержание работ, услуг] (далее - добровольческая деятельность).
1.2. Добровольческую деятельность контролирует и/или координирует [указать лицо] (далее - организатор).

2. Права и обязанности добровольца

2.1. Доброволец имеет право на:
- свободный выбор своего участия в осуществлении добровольческой деятельности;
- свободное прекращение добровольческой деятельности в любое время [или предусмотреть иное];
- получение достоверной информации о целях, задачах и содержании добровольческой деятельности, об организаторе, о руководстве Организации, принципах ее деятельности и организационном устройстве;
- участие в информационных и образовательных программах и иных мероприятиях, организуемых, инициируемых или рекомендуемых для качественного осуществления добровольческой деятельности;
- получение спецодежды и возмещение расходов, понесенных им при осуществлении добровольческой деятельности, в порядке, предусмотренном настоящим соглашением [или предусмотреть иное];
- внесение сведений об осуществленной им добровольческой деятельности, месте и количестве часов ее осуществления, поощрениях, полученной им дополнительной подготовке, праве на получение мер поддержки и поощрения, иных сведений в информационные ресурсы в случае их ведения в порядке, установленном законодательством субъекта РФ;
- получение идентификационного номера добровольца и документов, удостоверяющих его статус добровольца [если их наличие предусмотрено законодательством субъекта РФ];
- исключение сведений о себе из информационных ресурсов;
- обязательное страхование жизни и здоровья [указать в каких случаях];
- допуск в учреждения социальной сферы (больницы, детские дома, дома престарелых, дома инвалидов и иные учреждения) для осуществления добровольческой деятельности по согласованию с руководством этих учреждений;
- [иные права].
2.2. Доброволец обязуется:
- добросовестно выполнять задания, полученные от организатора, а по завершении работы уведомить организатора о ее выполнении;
- не нарушать права и законные интересы граждан и организаций, выполнять распоряжения должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления, отданные в соответствии с их компетенцией;
- соблюдать принципы безопасного выполнения добровольческой деятельности, не причинять своей деятельностью вреда третьим лицам и окружающей среде;
- соблюдать конфиденциальность информации, к которой он имеет доступ в процессе добровольческой деятельности;
- не передавать исполнение своих обязанностей по осуществлению добровольческой деятельности иным лицам без согласия организатора;
- бережно относиться к материальным ресурсам и оборудованию, переданным ему в процессе осуществления добровольческой деятельности, и возвратить их по окончании работы;
- не препятствовать реализации полномочий должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- [иные обязанности].

3. Права и обязанности организации

3.1. Организация имеет право:
3.1.1. Назначать и менять организатора.
3.1.2. Привлекать образовательные организации для обучения Добровольца, проводить специальные семинары, слушания, рабочие встречи.
3.1.3. Осуществлять поощрение Добровольца.
3.1.4. [Иные права].
3.2. Организация обязуется:
3.2.1. Выдавать Добровольцу спецодежду [указать периодичность].
3.2.2. Возмещать Добровольцу расходы, понесенные им при осуществлении добровольческой деятельности, в порядке, предусмотренном настоящим соглашением [или предусмотреть иное].
3.2.3. Создавать условия для работы Добровольца.
3.2.4. [Иные обязанности].

4. Порядок возмещения расходов добровольца

4.1. В целях осуществления добровольческой деятельности Доброволец вправе осуществлять следующие расходы:

N
п/п
Вид расходов
Предельный размер
1
Расходы на проезд

2
Расходы на проживание

3
Расходы на питание

4
Расходы на приобретение средств индивидуальной защиты

5
Расходы на приобретение инструментов

6
[Прочие расходы]


4.2. Организация возмещает Добровольцу расходы, предусмотренные п. 4.1 настоящего соглашения, в следующем порядке: [вписать нужное].

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязательств по настоящему соглашению будет связано с обстоятельствами, не зависящими от их воли: природных явлений (землетрясений, наводнений, эпидемий), действий государственных органов, актов террора, войн и т. д.
5.3. Сторона обязана незамедлительно после наступления указанных в п. 5.2 настоящего соглашения обстоятельств уведомить другую Сторону о невозможности исполнения соглашения и подтвердить документально факт наступления указанных обстоятельств.
Неисполнение условий настоящего пункта влечет для Сторон обязанность по возмещению убытков, связанных с неисполнением условий настоящего соглашения.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее соглашение составлено и подписано в двух аутентичных экземплярах - по одному для каждой Стороны.
6.2. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует [указать срок].
6.3. Если до окончания срока действия настоящего соглашения ни одна из Сторон не заявит о прекращении действия соглашения, необходимости внесения в соглашение изменений и/или дополнений, о необходимости заключения нового соглашения на иных условиях, настоящее соглашение считается продленным (пролонгированным) на [указать срок] на прежних условиях.
6.4. Действие настоящего соглашения прекращается до истечения срока действия в следующих случаях: [вписать нужное].
6.5. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.
6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7. Реквизиты и подписи сторон

Организация
[вписать нужное]
[должность, подпись, инициалы, фамилия]
М. П.
Доброволец
[вписать нужное]
[подпись, инициалы, фамилия]


