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Законы надо знать!

Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред.
от 05.05.2014) "О благотворительной деятельности
и благотворительных организациях" (Статья 7.1.
Правовые условия осуществления добровольцами благотворительной деятельности…)

Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред.
от 05.05.2014) <Письмо> Минэкономразвития России
от 29.11.2016 N 36550-ОФ/Д01и "О методических материалах по привлечению и организации добровольцев и добровольческих организаций государственными и муниципальными учреждениями"

Закон Владимирской области от 14.02.2013 N 21ОЗ (ред. от 31.12.2013) "О развитии добровольчества во Владимирской области" (принят постановлением ЗС Владимирской области от 30.01.2013 N 13)

Постановление Губернатора Владимирской обл. от
29.08.2013 N 972 "О подготовке и проведении Всероссийского фестиваля добровольческих инициатив
"Доброфест"

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 октября 2016 г. N 860 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖЬ КОЛЬЧУГИНСКОГО
РАЙОНА"

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от
27 ноября 2017 года N 572 «О ДНЕ ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЕРА)»

Указ № 583 от 06 декабря 2017 года
«О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтёра)».

АНКЕТА
1. Выберите мнение, которое вы поддерживаете.
а) Современному обществу не обойтись без волонтёрского движения.
б) Волонтёрское движение в современном обществе существует, но часто носит обязательно-принудительный
характер.
в) О каком добровольчестве речь? Сейчас каждый сам
за себя, старается заработать деньги и добиться чего-то
в жизни.
2. Что вы знаете о волонтёрском движении?
а) многое, могу рассказать другим;
б) кое-что слышал (-а);
в) практически ничего не знаю.
3. В городе часто проходят волонтёрские акции. Я:
а) выступаю организатором или принимаю в них участие;
б) слышал(а) о некоторых, но никогда не участвовал(а);
в) ничего о них не знаю.
4. Волонтёрское движение – это:
а) необходимая составляющая гражданской позиции
человека;
б) часто просто дань моде;
в) пустая трата времени.
5. Хочешь ли ты стать волонтёром?
а) я – волонтёр;
б) было бы интересно;
в) а зачем?

ВОЛОНТЕРЫ – что? где? когда?
"...Добровольцы - физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения
работ, оказания услуг (добровольческой деятельности)..."
Извлечение из документа: ФЗ от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях"

"...Добровольцы (волонтеры) - граждане, безвозмездно
осуществляющие добровольческую деятельность в интересах благополучателя, в том числе в интересах благотворительной организации..."
Извлечение из документа: Закон г. Москвы от 12.07.2006 N 38 "О взаимодействии органов государственной власти города Москвы с негосударственными некоммерческими организациями"

"...доброволец (волонтер) - гражданин или лицо без гражданства, осуществляющий лично в свободное от работы (учебы)
время добровольческую (волонтерскую) деятельность. Такая деятельность может осуществляться как организованно - по добровольческим (волонтерским) программам (акциям), так и инициативно - самостоятельно или в группе добровольцев (волонтеров)..."
"...добровольческая (волонтерская) акция - разовое мероприятие, направленное на решение социально значимых задач,
участниками которого являются добровольцы (волонтеры). Цели,
задачи, методы и способы осуществления таких акций не могут
противоречить национальному законодательству..."
Извлечение из документа: "Модельный закон о добровольчестве (волонтерстве)" (Принят в г. Санкт-Петербурге 16.04.2015 Постановлением 42-15 на 42-ом
пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ)

"..."молодежная добровольческая (волонтерская) деятельность" - добровольная социально направленная и общественно полезная деятельность молодых граждан, осуществляемая путем выполнения работ, оказания услуг без получения денежного
или материального вознаграждения (кроме случаев возможного
возмещения связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности затрат);..."
Извлечение из документа: Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N
2403-р <Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года>

Немного истории…

Первоначально
волонтёрами называли
исключительно солдат-добровольцев.
В Италии, Франции, Англии и Германии в ходе Восьмидесятилетней и Тридцатилетней войн
различные сюзерены призывали под свои знамёна
всё новых и новых охотников повоевать, но, часто
уже не имея денег на содержание войск, оговаривали, что наградой им будут только слава и военная
добыча. Многим этого было достаточно: в XVII
веке французское volontaire, итальянское volontario, немецкое Volontair, английское volonteere появляются почти одновременно,
из-за чего в русском языке в течение XVIII—XIX
веков слово долго не могло устояться: волентир,
волонтир, волунтир, валентир, волонтер, — использовались на письме в зависимости от того,
какой иностранный язык предпочитал русский
дворянин, ставший добровольцем.
В СССР слово волонтёр употреблялось довольно
редко ему предпочитали слова доброволец и
ополченец .

Типы волонтерства

Различают три типа
волонтерства:

1. Волонтеры-менеджеры. Они могут помогать в работе с
обществом, в наборе волонтеров, в работе совета директоров,
в организации и проведении собраний и т.
2. Волонтеры-помощники. Волонтеры этого вида не прикрепляются к одному человеку, а помогают человеку, нуждающемуся в помощи не постоянно, а только по необходимости. Чаще всего, они работают раз в неделю. Могут выполнять
функции регистратора, секретаря, телефонного оператора,
уборщика, охранника, клерка, и т.д., если работают в организации; могут работать и дома, например, отправлять корреспонденцию, выполнять роль сиделки, печатать различные документы, готовить, убирать в квартире.
3. Волонтеры - прямой помощи. Они работают по принципу «клиент - волонтер», то есть один на один с человеком, которому нужна помощь, без всякой посторонней помощи и это
многим из них доставляет огромное удовольствие.

Волонтёры — не только альтруисты, они могут работать
ради приобретения опыта, специальных навыков и знаний, установления личных контактов. Часто волонтёрская деятельность — это путь к оплачиваемой работе, здесь всегда есть
возможность проявить и зарекомендовать себя с лучшей стороны, попробовать себя в разных сферах деятельности и определиться с выбором жизненного пути.

После Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи
в 2014 году, где было задействовано около 25 тысяч волонтеров, в России была создана Ассоциация волонтерских центров, объединившая уже 55 55 профильных
центров из 30 регионов России.

