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5 заповедей волонтёра: 

1. Найди того, кто нуждается в твоей 

поддержке, помоги, защити.  

 

2. Раскрой себя в любой полезной для 

окружающих и тебя самого деятель-

ности. 

 

3. Помни, что твоя сила и твоя цен-

ность – в твоем здоровье. 

 

4. Оценивай себя и своих товарищей не 

по силам, а по реальным отношени-

ям и поступкам. 

 

5. Будь активным, честным, бескорыст-

ным, великодушным, целеустрем-

ленным. 

Составил: специалист по социальной работе,                 

Данилова С.Г. 

Доброволь-

ность 

  

никто не может быть принужден 

к занятию волонтерской деятель-

ностью. Волонтерская деятель-

ность осуществляется по соб-

ственной инициативе Волонтера. 

  

Безвозмезд-

ность 

волонтерская деятельность не 

оплачивается и не является аль-

тернативой оплачиваемой работе 

Уважение Волонтер уважает достоинство, 

личностные и культурные осо-

бенности всех людей 

  

Ответствен-

ность 

Волонтер несет ответственность 

за свою работу, ее качество и 

соблюдение установленных сро-

ков 

  

Самосовершен-

ствование 

Волонтер всегда открыт для при-

обретения новых знаний и навы-

ков 

  

Здоровый образ 

жизни 

Волонтер не курит, не употреб-

ляет алкогольные напитки и 

наркотические вещества, ведет 

здоровый образ жизни, занимает-

ся спортом, подавая пример дру-

гим членам общества 

  

Нравственность Волонтер соблюдает нравствен-

но-этические нормы: выполнять 

обещания, помогать нуждаю-

щимся, уважать родителей, не 

обманывать 

  

Равенство Волонтеры признают равные 

возможности участия каждого в 

коллективной деятельности 

  



Права волонтера: 

 Право, чтобы к нему относились как к рав-

ному по положению сотруднику. 

 

 Право выражать свое мнение и вносить 

предложения по улучшению качества про-

граммы и организации труда. 

 

 Иметь являющуюся конфиденциальной 

личную карточку волонтера. 

 

 Получать информацию о деятельности ор-

ганизации, в том числе печатные материалы 

 

 Право на деятельность как в составе волон-

терских групп, так и самостоятельно, под 

руководством организатора, представляю-

щего благотворительную организацию 

 

 Право на получение информации, необхо-

димой для успешной работы; 

 

 Право на обеспечение со стороны благотво-

рительной организации всем необходимым 

для осуществления своей деятельности. 

Ответственность волонтера: 

 Эффективно использовать время и ресур-

сы, которые ему предоставляются. 

 

 Соблюдать режим работы или заранее 

предупредить руководителя об его изме-

нении. 

 

 Пройти инструктаж и соблюдать правила 

техники безопасности на рабочем месте. 

 

 Принимать указания и решения своего ру-

ководителя. 

 

 Знать пределы своих полномочий и не вы-

ходить за рамки описания работы. 

 

 Соблюдать конфиденциальность (не раз-

глашать информацию о подопечных). 

 

 Принимать участие в оценке своей дея-

тельности. 

 

 Регистрировать необычные инциденты и 

предоставлять отчеты о них своему руко-

водителю. 

 

 

 

 Общие правила: 

 Волонтер — тот 

человек, который не 

прячется за фор-

мальные рамки 

просьб. Думайте. 

Старайтесь сделать 

все, чтобы облег-

чить жизнь своему 

подопечному: если вы пришли поливать 

цветы, но видите, что нужно и убраться, и 

приготовить, и вызвать врача, — при воз-

можности, нужно это сделать. 

 

 Нужно постараться узнать все контакты 

людей, которые так или иначе помогают 

вашему подопечному: иногда бывает нуж-

но срочное решение, которое может при-

нять только родственник, или нужна сроч-

ная помощь соседей. 

 

 Когда приходите или звоните подопечно-

му, представьтесь как можно более по-

дробно: «Здравствуйте, меня зовут… Вы 

недавно звонили по телефону нашей 

службы и просили о такой-то помощи. Я 

готов вам помогать» 

 

 Если вы не врач и у вас нет медицинского 

образования, не беритесь оказывать меди-

цинскую помощь, ставить диагноз и сове-

товать какое-либо лечение. Этим должны 

заниматься специалисты.       


