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Договор о выполнении работ (оказании услуг) в качестве волонтера(добровольца) 
 
 

г. Новороссийск                                                                                                                              “ __ ” _________201__ г 
 
Краснодарская краевая общественная организация «Центр социальной помощи и защиты прав граждан 
«Филантроп», далее Организатор волонтерской деятельности или Организатор, в лице Директора Рыбкиной 
Аделии Павловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и гражданин(-ка) 
______________________________________ далее Волонтер, действующий от своего имени добровольно, 
ознакомленный с Положением о волонтерской деятельности размещенном на сайте в сети Интернет - 
www.filantrop.club,  заключили данный договор о нижеследующем: 
 
1.Предмет Договора 

1.1. Организатор поручает Волонтеру выполнение работ (оказание услуг): 
_______________________________________________________________________ в г. ________________, в 
период с ________________ по ________________. 
 
2.Права и обязанности сторон 
 
2.1. Обязанности Волонтера: 
2.1.1 Качественно и в срок выполнить работу (оказать услуги); 
2.1.2. Не нарушать правила установленный Организатором; 
2.1.3. Предоставить письменный отчет о проделанной работе и полученных результатах в срок не позднее 
_______________________; 
2.1.4. Не разглашать сведения, ставшие ему известными в процессе выполнения своих обязанностей, 
носящие конфиденциальный характер; 
2.1.5. Предоставлять необходимую информацию о ходе выполнения своих обязанностей по просьбе 
Организатора. 
2.1.6. Бережно относиться к имуществу Организатора, и имущества третьих лиц, у которых он выполняет 
работу; 
2.1.7.  При выполнении работ (оказании услуг) находится в специальной одежде с символикой 
Организатора; 
2.1.8. Не менее чем 1 раз в 3 дня, в интересах Организатора, сообщать добропорядочную информацию о 
проделанной работе (оказанных услугах) в группах Организатора в социальных сетях (Facebook, Instagram, 
ВКонтакте); 
2.1.9. Соблюдать меры безопасности и требования охраны труда при выполнении работ (оказании услуг), в 
том числе на территории третьих лиц. 
 
 
3.Обязанности Организатора: 
 
3.1. Создать условия для безопасного и эффективного труда Волонтера; 
3.2. Провести инструктаж перед началом выполнения работ (оказании услуг) Волонтером; 
3.3. Назначить руководителя формирования (группы) волонтерской деятельности при необходимости и 
сообщить его данные Волонтеру; 
3.4. Оплачивать согласованные заблаговременно прямые расходы Волонтера, связанные с его работой 
(оказанием услуг), в том числе, командировочные расходы и транспортные расходы по поездкам только в 
рамках полученного задания. 
 
4. Волонтер вправе: 
 
4.1. Посещать мероприятия, проводимые Организатором; 
4.2. Принимать меры по получению дополнительной и повышению имеющейся квалификации, но не в 
ущерб заявленной в данном договоре работе; 
4.3. Получать информацию о деятельности и истории Организатора; 
4.4. Получить от Организатора письменный отзыв о своей работе. 
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5. Организатор вправе: 
 
5.1. Получить от Волонтера необходимые для работы (оказании услуг) по договору документы, касающиеся 
его квалификации, если требуется, состояния здоровья и рекомендаций третьих лиц. 
5.2. Не оплачивать несогласованные расходы Волонтера. 
 
6. Срок действия договора 
 
Договор действителен с момента начала работ (оказания услуг), во время выполнения работ (оказании 
услуг) и до ______________ 201__ г. 
 
7. Расторжение договора 
 
7.1. Расторжение договора может происходить по инициативе любой из сторон в соответствии с 
требованиями законодательства. 
7.2. Спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном Законодательством России с 
предварительным письменным обменом претензий. 
 
8. Дополнительные условия 
8.1. Подписание настоящего договора Сторонами означает согласие Сторон на выполнение оговоренных 
предварительно условий выполнения договора, обязанностей и прав. 
8.2. Настоящим подтверждается, что Организатор провел, а Волонтер получил необходимый инструктаж, в 
том числе по мерам безопасности и охране труда. 
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и имеет одинаковую 
юридическую силу. 
 
Реквизиты сторон: 
 
Организатор:  Краснодарская краевая общественная организация «Центр социальной помощи и защиты 
прав граждан «Филантроп» 
ИНН 2315980290, КПП 231501001 
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Революции 1905 года, д.6 
Тел.: +7(8617)61-11-84, +79183708171 
E-mail:kkoo.filantrop@mail.ru 
Официальный сайт: www.filantrop.club 
Расчетный счёт №: 40703810802500000667 
Название: ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», ИНН 7706092528, КПП 770543002, БИК 044525999 
Город: Москва, Корр. Счёт: 30101810845250000999 
 
 

М.П. 

 

 
Волонтер: ФИО ___________________ 
_________________________________ 
Паспорт_______№_________________ 
выдан кем _______________________  
когда____________________________ 
Подпись__________________________ 

 

 


