
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
«ЧАЙКОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»

(ГБУ НК Чайковский ДИПИ)

ПРИКАЗ

13.12.2022 № 317

О создании добровольческого 
отряда

В целях развития волонтерского движения в ГБУ ПК Чайковский ДИПИ 
(далее -  учреждение) и формирования позитивной установки на добровольческую 
деятельность,

1. Создать добровольческий отряд и организовать волонтерское 
движение на базе Еловского ПНИ -  филиала учреждения с января 2023 года.

2. Утвердить Положение о волонтерском отряде (Приложение).
3. Назначить ответственным за руководством деятельности 

добровольческого отряда Бердникову М.Ю., культорганизатора Еловского ПНИ 
филиала учреждения.

4. Ответственному за руководством деятельности добровольческого 
отряда:

4.1. составить перспективный план деятельности добровольческого отряда;
4.2. организовать плановую и текущую работу добровольческого отряда;
4.3. осуществлять контроль за реализацией избранных направлений 

деятельности добровольческого отряда.
5. Руководителю Еловского ПНИ -  филиала учреждения:
5.1. обеспечить организационные условия деятельности добровольческого 

отряда;
5.2. организовать внутренний контроль за организацией деятельности 

добровольческого отряда.
6. Секретарю руководителя Сухачёвой Е.Н. обеспечить:
6.1. ознакомление с настоящим приказом всех ответственных лиц;
6.2. направление копии настоящего приказа в соответствующие филиалы 

ГБУ ПК Чайковский ДИПИ.
7. Возложить контроль за выполнением настоящего приказа на Юркову

Н.В., заместителя директора по общим вопросам ГБУ ПК Чайковский ДИПИ.

ПРИКАЗЫВАЮ:

C.JI. Ильина
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом

ЕБУ ПК Чайковский ДИПИ 
от 13.12.2022 № 317

ПОЛОЖЕНИЕ 
о волонтерском отряде 

1. Общие положения

Настоящее Положение о волонтерском отряде определяет цель и 
направления деятельности волонтерского отряда.

1.1. Волонтерской отряд создается на базе филиала учреждения из числа 
получателей социальных услуг и работников филиала учреждения на 
добровольной основе.

1.3. Ответственное лицо за руководством деятельности добровольческого 
о тряда назначается приказом директора учреждения.

1.4. В своей деятельности волонтерский отряд руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим 
Положением.

2. Цели и направления деятельности волонтерского отряда

2.1. Целью деятельности волонтерского отряда является развития 
волонтерского движения в учреждении и формирования позитивной установки на 
добровольческую деятельность среди получателей социальных услуг и работников 
учреждения.

2.2. Направления деятельности волонтерского отряда:
- добровольчество (волонтерство) в сфере культуры и искусства;
- добровольчество (волонтерство) в сфере охраны природы (экология);
- добровольчество (волонтерство) в сфере поддержки старшего поколения;
- добровольчество (волонтерство) в сфере поддержки людей с ОВЗ.
При необходимости направления деятельности волонтерского отряда 

возможно дополнить.

3. Права и обязанности ответственного лица за руководство 
деятельностью добровольческого отряда

3.1. Ответственное лицо имеет право:
- вести разъяснительную работу, основываясь на разделы данного 

Положения;
- обращаться за помощью к социальным партнёрам.
3.2. Ответственное лицо обязано:
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- организовать плановую и текущую работу деятельности добровольческого 
отряда;

осуществлять контроль за реализацией избранных направлений 
деятельности добровольческого отряда

- создать условия для выполнения добровольческим отрядом принятых 
обязательств;

- разъяснять волонтерам их права и обязанности;
- публиковать открытые данные по развитию волонтерского движения и 

деятельности добровольческого отряда на портале DOBRO.RU;
- вести документацию, отражающую учет волонтеров добровольческого 

отряда и их деятельность.

4. Рабочая документация добровольческого отряда

4.1. Положение о добровольческом отряде.
4.2. Годовой план работы деятельности добровольческого отряда.
4.3. Годовой отчет о работе добровольческого отряда по направлениям 

деятельности.


