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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Городской штаб волонтеров (далее ГШВ) - добровольное объединение подростков и 

молодёжи городского округа Ревда, изъявивших желание быть координаторами городского 
волонтёрского движения.
1.2.ГШВ создаётся на базе муниципального бюджетного учреждения «Центр по работе с 

молодёжью», осуществляет общее руководство и координацию деятельности по развитию 
волонтерского движения в городском округе Ревда.
1.3.ГШВ создан на основании:
- федерального закона от 28.06.1995 года№  98-ФЗ (в редакции от 28.12.2016 года)
« О государственной поддержке молодежных и детских общественных организаций»;

- федерального закона от 19.05.1995 года № 82-ФЗ (в редакции от 28.12.2013 года) «Об 
общественных объединениях»
- решения координационной комиссии от 21 сентября 2012 года пункт 5.2.;
- резолюции, принятой на Добровольческом форуме «Спешите делать добро, прошедшем в 

городском округе Ревда14.12.2012г.
1.4. В своей деятельности ГШВ руководствуется:
- Уставом муниципального бюджетного учреждения «Центр по работе с молодёжью».
- программой «Искры добра», а также другими нормативно-правовыми актами и 

положениями законодательства Российской Федерации.
1.5. Направления деятельности штаба волонтёрского движения: 
разработка плана общегородских волонтёрских мероприятий; 
координация деятельности всех волонтёрских отрядов городского округа Ревда.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цели:
Развитие волонтерского движения в городском округе Ревда.
Координация деятельности волонтёрских отрядов городского округа Ревда.
Задачи:
- Поддержка деятельности волонтёрских отрядов в городском округе;
- Поддержка молодёжных добровольческих инициатив;
- Создание базы данных о деятельности волонтерских отрядов городского округа Ревда;
- Вовлечение молодёжи в добровольческие проекты и мероприятия;
- Формирование активной позиции к добровольчеству у подростков и молодёжи городского 

округа Ревда.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГОРОДСКОГО ШТАБА ВОЛОНТЕРОВ
3.1. Заседания ГШВ проводятся не реже одного раза в месяц. При необходимости (подготовка 

мероприятий, рассмотрение новой информации и др.) могут проводиться внеочередные 
заседания штаба.
3.2. Штаб осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, принятым на 

организационном собрании ГШВ.

4. ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ШТАБА ВОЛОНТЕРОВ
4.1.Членами ГШВ могут быть молодые люди, представляющие волонтёрские отряды 
городского округа Ревда, активно участвующие в общественной деятельности города, которые 
добровольно изъявили желание работать в составе штаба, а также готовы принять и исполнять 
данное Положение.
4.2.Прием в состав ГШВ осуществляется путём делегирования представителей от 

волонтёрских объединений (отрядов) городского округа Ревда.
4.3.ГШВ возглавляет председатель, которого избирают члены Штаба из своего состава 

сроком на 1 год.
4.4.Председатель штаба избирается путём голосования на общем заседании штаба, где все 

желающие могут выдвинуть свои кандидатуры.
4.5. Координирует (осуществляет руководство) деятельность штаба специалист МБУ «Центр 
по работе с молодёжью», работающий в рамках реализации одного из приоритетных 
направлений государственной молодёжной политики «Добровольчество».



5. ПРАВА ЧЛЕНА ГОРОДСКОГО ШТАБА ВОЛОНТЕРОВ

Каждый участник имеет право:
- Осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, способностей и потребностей, если 
она не противоречит Законодательству Российской Федерации, Конвенции по правам 
человека, Конвенции по правам ребенка, интересам МБУ ЦРМ, данному Положению;
- Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления волонтерской 
деятельности;
- Участвовать в управлении штабом;
- Получать вознаграждение и признательность за свою деятельность;
- На создание ему необходимых условий труда, обеспечения ему безопасности, защиты и 

интересов во время деятельности. Условия труда волонтера должны соответсвовать 
требованиям действующего законодательства и нормативных документов, регулирующий 
данный вид деятельности.
-Прекратить деятельность в штабе, уведомив о прекращении своей деятельности не менее 
чем за две недели.

6.ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РУКОВОДСТВА ШТАБОМ
6.1. Руководитель городского штаба волонтеров:
- организует деятельность штаба;
- отвечает за сохранность и использование имущества, переданного штабу в пользование;

- обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных условий труда и быта для 
участников штаба;
- обеспечивает соблюдение мер дисциплинарного воздействия и поощрения, данным 

Положением, по отношению к членам штаба.
6.2 Председатель совместно с руководителем организует деятельность городского штаба 
волонтеров:
- способствует формированию позитивного морально-психологического климата в штабе;
- способствует личностному творческому росту членов штаба, развитию и максимальной 

реализации их общественной активности.
- осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности штаба.
- организует продуктивный, творческий досуг членов штаба и их взаимодействие во 

внерабочее время.
7.3. Руководитель городского штаба волонтеров несёт персональную ответственность 

за психологический климат и безопасность членов штаба.


