
 

 

Приложение 6 

к приказу от 12.04.2016 № 15/31-П-163 

 

 

Договор № ___ 

 

г. Нефтеюганск                            «__» ________ 2016 г. 

 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Защита» именуемый в дальнейшем «Учреждение», в 

лице директора Зеленского Игоря Ивановича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и гражданин(-ка) 

____________________________________________________________

именуемый в дальнейшем «Волонтер»с другой стороны, вместе 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является добровольная 

деятельность граждан по бескорыстному (безвозмездному) 

выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки 

общественно полезной направленности. 

1.2. Участие в волонтерской деятельности осуществляется по 

личной инициативе граждан Российской Федерации (а так же граждан 

других государств) и лиц без гражданства. 

1.3. Направление денежных и других материальных средств, 

оказание помощи в иных формах коммерческих организациям, а так 

же поддержка политических партий, движений, групп и компаний 

волонтерской деятельностью не являются. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Учреждение обязано:  

2.1.1. Осуществлять координацию деятельности Волонтера в 

части повышения эффективности применения его труда и оказания 

качественной помощи нуждающимся категориям граждан. 

2.1.2. Проводить тематическое и профильное обучение по 

направлениям деятельности Волонтера, обучающие семинары, 

тренинги, «круглые столы» с целью накопления и распространения 

опыта работы по волонтерским технологиям. 



 

 

2.1.3. Организовывать взаимодействие Волонтера с 

заинтересованными лицами, учреждениями и организациями. 

2.1.4. Обеспечивать предоставление Волонтеру ресурсов для 

работы, техническое и информационное обеспечение. 

2.1.5. Осуществлять поддержку, сопровождение и 

консультативную помощь Волонтеру по вопросам социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

2.1.6. Оказывать методическую и организационную помощь при 

планировании деятельности Волонтера, по организации и проведению 

мероприятий, составлении отчетности. 

 

2.2. Волонтер обязан: 

2.2.1. Качественно и в срок выполнять работу в соответствии с 

планом работы. 

2.2.2. Пройти тематическое и профильное обучение по 

направлениям деятельности волонтера. 

2.2.3. Предоставлять отчет о проделанной работе и полученных 

результатах Учреждению. 

2.2.4. Не разглашать сведения, носящие конфиденциальный 

характер. 

2.2.5. Бережно относится к имуществу при осуществлении своей 

деятельности. 

 

2.3. Учреждение имеет право: 

2.3.1. Получать от Волонтера необходимую по договору 

информацию, (квалификации, состояния здоровья, пр.) необходимую 

для выполнения своих обязанностей по договору. 

 

2.4. Волонтер имеет право: 

2.4.1. Посещать мероприятия, проводимые Учреждением. 

2.4.2. Получать информацию, необходимую для осуществления 

своей деятельности. 

2.4.3. Получать от Учреждения письменный отзыв о своей 

работе. 

 

3. Ответственность сторон 

 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 



 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Для достижения целей в рамках настоящего Договора 

стороны регулярно обмениваются информацией. 

4.2. Разногласия, связанные с изменением, исполнением или 

толкованием настоящего договора, разрешаются Сторонами путем 

консультаций и переговоров. 

4.3. Настоящий Договор не налагает на Стороны никаких 

финансовых обязательств. 

4.4. Настоящий Договор может быть дополнен, изменен, 

расторгнут по соглашению Сторон. 

4.5. Срок действие настоящего Договора считается с момента 

подписания сторон и действует бессрочно, автоматически продлевается 

на один год, если ни одна из Сторон не уведомит о своем отказе от 

участия в настоящем Соглашении за 30 дней до окончания срока его 

действия. 

4.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон.  

5. Реквизиты и подписи сторон 

 

БУ «Комплексный центр социального 

обслуживания «Защита»  

628310, ХМАО - Югра, Тюменская 

область, г. Нефтеюганск, 12 мкр., дом 24 

Тел./факс: 8(3463)248544, 8(3463)248511 

ИНН/КПП: 8604035226/860401001  

л/с. 290.31.763.0 (ДФ ХМАО) 

р/с. 40601810200003000001 в РКЦ  

г. Ханты-Мансийска  

БИК 047162000 

 

 

 _________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

Директор  

 

 

____________________ И.И. Зеленский 

 

«____»____________________201__ год 

м.п. 

 

 


