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Утверждено  

Решением Правления  

 Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест» 

от 13 декабря 2011 года 

 

 

 

 

Положение                            

о добровольцах  Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест» 
 

 

1.Общие положения о добровольцах РКК 

 

Данное Положение регламентирует взаимодействие сотрудников, чле-

нов  и добровольцев Российского Красного Креста, объясняет  их права и 

обязанности  по отношению друг к другу. 

 

1.1. В соответствии со ст. 5 Федерального Закона  РФ «О благотвори-

тельной деятельности и благотворительных организациях» под 

добровольцем понимается гражданин, осуществляющий благо-

творительную деятельность в форме безвозмездного труда в ин-

тересах благополучателя, в том числе в интересах благотвори-

тельной организации.  

 

«Добровольность» – это один из семи основополагающих принципов 

Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. 

 

1.2. Добровольцами Российского Красного Креста могут быть до-

стигшие 18 лет  граждане РФ и иностранные граждане, а также 

лица без гражданства, независимо от пола, расы, вероисповеда-

ния,   не подпадающие под ограничения действующего законода-

тельства РФ и осуществляющие благотворительную деятельность 

в форме безвозмездного труда самостоятельно либо по поруче-

нию РКК. Под благотворительной деятельностью добровольцев 

РКК понимается добровольная деятельность граждан  и юриди-

ческих лиц по бескорыстному выполнению работ, предоставле-

нию услуг, оказанию  иной поддержки и  передаче нуждающимся 

гражданам лично или через РКК имущества, в том числе денеж-

ных средств.   

 

Добровольцы и волонтеры это синонимичные понятия. 
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1.3. Добровольцы РКК не являются членами Общероссийской обще-

ственной организации «Российский Красный Крест».  

 

Выполняя большую работу по оказанию помощи населению, добро-

вольцы РКК играют важную роль в осуществлении и пропаганде идей мило-

сердия, добра и гуманизма. 

 

 

2. Направления благотворительной деятельности добровольцев РКК 

Благотворительная деятельность добровольцев РКК осуществляется в це-

лях: 

2.1. Социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение 

материального положения малообеспеченных, социальную реа-

билитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу 

своих физических или интеллектуальных особенностей, иных об-

стоятельств не способны самостоятельно развивать свои права и 

законные интересы; 

2.2. Участия в деятельности РКК по  подготовке населения к преодо-

лению последствий стихийных бедствий, экологических, про-

мышленных и иных катастроф, к предотвращению несчастных 

случаев; 

2.3. Участия в деятельности РКК по оказанию помощи пострадавшим 

в результате стихийных бедствий, экологических, промышлен-

ных или иных катастроф, социальных, национальных, религиоз-

ных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным 

переселенцам; 

2.4. Участия в деятельности РКК в сфере профилактики и охраны 

здоровья граждан, а также в пропаганде здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния граждан; 

2.5. Участия в  социальной реабилитации детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, безнадзорным детям, де-

тям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

2.6. Оказания бесплатной юридической помощи и правового просве-

щения населения; 

2.7. Участия в деятельности РКК по пропаганде и поддержке безвоз-

мездного донорства крови; 

2.8. Участия в деятельности РКК по развитию молодежного движе-

ния,  поддержки молодежных инициатив, проектов молодежного 

и  детского движений РКК; 

2.9. Содействия  в деятельности  РКК по профилактике социально 

опасных форм поведения граждан; 

2.10. Участия в реализации гуманитарных программ РКК; 

2.11. Участия в пропаганде Международного Движения Красного Кре-

ста и Красного Полумесяца и другой общественно-полезной дея-
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тельности, соответствующей задачам Российского Красного Кре-

ста. 

 

 

3. Порядок привлечения,  учета  и организация деятельности добро-

вольцев   Российского Красного Креста. 

 

3.1. Приём в добровольцы РКК осуществляется  в региональных, 

местных отделениях  РКК на основании личного обращения 

(письменного или устного). 

3.2.  При приеме в добровольцы РКК, между добровольцем и соот-

ветствующим отделением РКК  заключается договор о добро-

вольческом труде  или договор о труде добровольца РКК  (уста-

новленного образца) с указанием вида,  объёма и времени выпол-

нения  работ, которые доброволец  выполняет на добровольных 

началах и безвозмездно; 

3.3. В договоре о безвозмездном  труде добровольца РКК, как прави-

ло, указываются: 

3.3.1. Наименование и реквизиты соответствующего отделения 

РКК (благополучателя) и Ф.И.О., паспортные данные доб-

ровольца РКК; 

3.3.2. Условия о безвозмездности труда добровольца РКК, ссылка 

на ФЗ РФ №-135-ФЗ; 

3.3.3. Определение основных выполняемых добровольцем РКК 

мероприятий (вида деятельности); 

3.3.4. Указание на конкретную благотворительную программу 

или Акцию, в реализации которой принимает участие доб-

роволец РКК; 

3.3.5. Права и обязанности сторон; 

3.3.6. Срок действия договора; 

3.3.7. Условие конфиденциальности (если это необходимо); 

3.3.8. Соблюдение настоящего устава РКК и правил внутреннего 

распорядка соответствующего отделения РКК на период 

действия договора. 

3.4. Степень ответственности и виды деятельности, выполняемые 

добровольцем РКК в рамках договора, зависят от компетентности 

добровольца. 

3.5. Добровольческий труд может поощряться на всех уровнях РКК в 

соответствии с «Положением о наградах Российского Красного 

Креста». 

3.6. Доброволец РКК может прекратить свою деятельность в любое 

время, уведомив о своем решении письменно или устно уполно-

моченный орган  соответствующего отделения РКК, занимаю-

щийся учетом труда добровольцев РКК. 



   

 

 

- 4 - 

- 4 - 

 

 

 

 

4.  Права и обязанности РКК 
 

4.1. РКК  по отношению к добровольцу принимает следующие обя-

зательства: 

4.1.1.  Создать необходимые условия для безопасного и эффективного труда 

добровольца РКК; 

4.1.2.  Дать чёткое описание работы и организовать рабочее место добро-

вольца РКК; 

4.1.3. Назначить от лица РКК ответственного за решение возникающих у 

добровольца  вопросов в связи с его работой в РКК – координатора по работе 

с добровольцами; 

4.1.4.   РКК, Президиум региональных и местных отделений РКК имеют пра-

во поощрять добровольцев РКК (грамотами, благодарностями и другими ви-

дами поощрений, кроме денежных выплат) по итогам их работы. 

4.1.5. РКК компенсирует расходы добровольца, если они вызваны вы-

полнением поставленной задачи, в том числе транспортные и команди-

ровочные расходы добровольца;????? 

4.1.6. Специально созданный орган или назначенное  Президиумом соответ-

ствующего отделения РКК лицо  обязаны вести учет добровольцев РКК со-

ответствующего отделения РКК. 

4.1.7. Региональные и местные отделения РКК обязаны вести учет договоров 

с добровольцами РКК. 

4.1.8. РКК действует в соответствии с законодательством РФ. 

4.2.  РКК имеет право: 

4.2.1. Получить от добровольца необходимые для работы по договору доку-

менты, касающиеся его квалификации,  состояния здоровья и рекомендации 

других лиц; 

4.2.2. Представлять добровольца как временного или постоянного сотрудни-

ка РКК перед третьими лицами 

4.2.3. Прекратить действие добровольческого договора на основании некор-

ректного поведения (дискредитация организации, нарушение конфиденци-

альности информации), либо неудовлетворительной работы добровольца (не-

способность выполнить порученную работу в заданный срок). 
 

5. Права и обязанности добровольца РКК 

 

5.1 Доброволец  РКК обязан: 

5.1.1.  Действовать в соответствии с Основополагающими принципами Меж-

дународного Движения Красного Креста  и Красного Полумесяца, содей-

ствовать их распространению; 
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5.1.2. Соблюдать правила использования эмблемы Российского Красного 

Креста, не допускать злоупотреблений в её использовании; 

5.1.3. Осуществлять участие в мероприятиях РКК по оказанию  помощи по-

страдавшим   в период чрезвычайной ситуации с учетом способностей и 

навыков; 

5.1.4. Активно содействовать реализации целей и задач, стоящих перед РКК; 

5.1.5. Бережно относится к использованию имущества и средств  отделения 

РКК; 

5.1.6. Добросовестно выполнять поручения, принятые добровольцем РКК в 

соответствии с договором. 

5.1.7. Действовать в соответствии с Уставом РКК, выполнять правила внут-

реннего распорядка  отделения РКК. 

5.1.8. Соблюдать требования к конфиденциальности информации. 

 

5.2.Доброволец РКК имеет право: 

5.2.1. Посещать мероприятия, проводимые соответствующим  отделением 

РКК; 

5.2.2. Повышать квалификацию, но не в ущерб заявленному в договоре объё-

му работ; 

5.2.3. Получать информацию о деятельности и истории РКК; 

5.2.4. Получать от отделений  РКК письменный отзыв о своей работе; 

5.2.5. Подавать предложения  по совершенствованию деятельности РКК,  в 

том числе по созданию новых или  уже существующих проектов   РКК. 

5.2.6. Получать  поощрения от Российского Красного Креста  за выполнен-

ную работу в соответствии с Положением «О наградах РКК». 

 

  

 

 

6. Работа с конфликтными ситуациями 

6.1. С целью предупреждения конфликтных ситуаций, в отделениях РКК 

необходимо провести предварительный анализ потребности в добровольцах с 

привлечением всех заинтересованных сотрудников отделения РКК и в соот-

ветствии с планируемыми мероприятиями, реализуемыми программами; 

6.2.  В случае возникновения конфликтных ситуаций между  сотрудниками и 

добровольцами РКК, создается Группа, в которую входят представитель 

Центрального аппарата РКК, Председатель соответствующего  отделения 

РКК (регионального, местного) и координатор по работе с добровольцами 

соответствующего отделения РКК. 

 

7. Заключительные положения 

Данное Положение вступает в силу с момента  его утверждения Прав-

лением  РКК. 
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ДОГОВОР 

О добровольческом труде 

 

 

 

Г. Москва        31 октября 2011г. 

 

_____________________________________________________________, 
(Название организации с указанием организационно-правовой формы) 

 

Действующего на основании   Устава РКК  с одной стороны и гражданин 

________________________________________________________________ 
Иванов Иван Иванович   (указать год рождения, документ-паспорт, место проживания),   
 

именуемый  (ая) в дальнейшем добровольцем РКК, с другой стороны, заклю-

чили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 


