
Типовое соглашение 

  государственного (муниципального) учреждения культуры с добровольцем 

 

Настоящее   соглашение   является   внутренним документом 

учреждения________________________________________(далее-учреждение).

 Учреждение, в лице куратора волонтерской деятельности 

____________________________________ (далее - куратор), с одной   стороны, и 

__________________________________________ (далее - доброволец), с другой стороны, 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем:  

1.   Учреждение   и   доброволец   действуют   совместно в интересах 

подопечных/клиентов   учреждения, в соответствии с уставными целями и задачами 

учреждения; 

 2.  Учреждение предоставляет добровольцу место для добровольной работы 

(добровольческую вакансию): ________________________________________________. 

Сфера ответственности: 

_____________________________________________________. 

Обязанности: 

______________________________________________________________. 

3.  доброволец принимает на себя обязательства по добровольному и 

безвозмездному выполнению следующих работ: 

4. время работы добровольца составляет _____ часов в неделю (часов 

в месяц); 

5.   учреждение предоставляет добровольцу необходимые условия для выполнения 

принятых им обязательств: 

 а) направляет добровольца в следующее структурное подразделение 

_____________________________________________________________________ 

наименование подразделения 

б)  учреждение предоставляет добровольцу: 

рабочее место _______________________________________________________, 

материальные ценности_______________________________________________, 

возможность принимать участие в общих мероприятиях 

____________________________________________________________________, 

обучение____________________________________________________________, 

необходимую информацию ____________________________________________, 

иное ________________________________________________________________. 



в) иное. 

6. Права и ответственность добровольца. 

    Доброволец имеет право: 

 быть   информированным о деятельности учреждения и проходить 

соответствующее обучение; 

 принимать участие в добровольческой деятельности, организуемой учреждением; 

 отказаться от предложенных учреждением работ и поручений; 

 получать компенсацию(возмещение) затрат, связанных с выполнением работ, 

определенных настоящим соглашением (кроме оплаты его труда). 

Доброволец несет ответственность: 

 за выполнение работ, определенных настоящим соглашением, и их качество; 

 за корректное использование информации о деятельности учреждения; 

 за соответствие его действий при выполнении работ, определенных 

 настоящим соглашением, уставным нормам учреждения; 

 за сохранение, переданного ему в пользование имущества учреждения; 

 иное ____________________________________________________________. 

    7. Права и ответственность учреждения. 

    Учреждение имеет право: 

 рассчитывать на качественное выполнение порученных работ и выполнение взятых 

добровольцем на себя обязательств; 

 предлагать добровольцу изменить вид деятельности; отказаться от услуг 

добровольца; 

 требовать   уважительного отношения к учреждению, его клиентам 

(благополучателям), персоналу, партнерам; 

 указывать в годовых отчетах о деятельности имя добровольца и результаты его 

работы; 

 иное: ___________________________________________________________. 

    Учреждение несет ответственность: 

 за предоставление добровольцу информации о деятельности учреждения; 

 за привлечение добровольца к мероприятиям учреждения; 

 за создание благоприятных и безопасных условий работы добровольца; 

 за   разрешение конфликтных ситуаций, возникающих в результате деятельности 

добровольца, определенной настоящим соглашением; 

 иное: ___________________________________________________________. 



    Дополнительные условия: 

____________________________________________________________________. 

    8.  Настоящее соглашение может быть расторгнуто по желанию одной из сторон, с 

оповещением другой стороны не менее, чем за 7 календарных дней. 

    9. Подписи и реквизиты сторон: 

 

    Учреждение                                           Доброволец 

 

 


