
 
 
 

Соглашение с добровольцем (волонтером) 
 

         Настоящее соглашение является внутренним документом областного автономного 

учреждения социального обслуживания «Валдайский комплексный центр социального 

обслуживания» (далее – учреждение), регламентирующим отношение между учреждением и 

добровольцем (волонтером), участвующем в его деятельности на безвозмездной основе. 

          Учреждение в лице директора Майоровой Елены Николаевны, действующего на 

основании Устава с одной стороны, и ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Далее – Доброволец (волонтер), с другой стороны, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Учреждение и Доброволец (волонтер) действуют совместно в интересах получателей 

социальных услуг учреждения, в соответствии с Уставными целями и задачами учреждения. 

 

2. Доброволец (волонтер) принимает на себя обязательства по добровольному и 

безвозмездному выполнению следующих работ: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Права и ответственность Добровольца (волонтера) 

Доброволец (волонтер) имеет право: 

- быть информированным о деятельности учреждения и проходить соответствующее 

обучение (инструктаж); 

- отказаться от предложенных учреждением работ и поручений; 

 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, определённых настоящим 

соглашением, Уставным нормам учреждения; 

- за сохранение, переданного ему в пользование имущества учреждения; 

- за соблюдение правил технике безопасности при выполнении работ, определенных 

настоящим соглашением.  

 

4. Права и ответственность учреждения 

Учреждение имеет право: 

- требовать от Добровольца (волонтера) качественного выполнения порученных работ и 

взятых на себя обязательств; 

- предлагать на себя Добровольцу (волонтеру) изменить вид деятельности; 

- отказаться от услуг Добровольца (волонтера); 

- требовать уважительного отношения к учреждению, его работникам, получателям 

социальных услуг; 

Учреждение несет ответственность: 

- за предоставление Добровольцу (волонтеру) информации о деятельности учреждения; 

- за привлечение Добровольца (волонтера) к мероприятиям учреждения; 

- за создание благоприятных и безопасных условий работы Добровольца (волонтера); 

- за разрешение конфликтных ситуаций, возникающих в результате деятельности 

добровольца (волонтера), определенной настоящим соглашением. 

 



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

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

 

6. Юридические адреса и подписи сторон: 

Учреждение:                                                            Доброволец (волонтер) (Ф.И.О) 

 

Областное автономное учреждение 

социального обслуживания «Валдайский 

комплексный центр социального 

обслуживания» 

175400, Новгородская область, г.Валдай, 

ул.Труда д.5 корп. 2 

ИНН – 5302000616 

КПП - 530201001 

ОГРН – 1025300515723 

Тел./Факс: 8 (81666) 2-02-14 

Директор ________________ Е.Н. Майорова 

М.П.  

«_____»______________20___г. 

 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

_____________________________________ 

                 Адрес места жительства: 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Тел.__________________________________ 
Данные документа, удостоверяющего личность 

добровольца (волонтера): 

_____________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 

 
Подпись /______________/________________________ 
 
«_______» _________________20___г. 

 

          

 

 


