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Внутренние локальные акты, регламентирующие 

деятельность добровольцев в ОГБУСО «КЦСОН «Веста» 

 ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДОБРОВОЛЬНОГО ТРУДА В ОБЛАСТНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «ВЕСТА», 

утверждённое Приказом директора № 121 от 13.07.2017г. 

 

 ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ И 

ДОБРОВОЛЬЦЕВ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ЗАКЛЮЧИВШЕЙ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ОГБУСО 

«КЦСОН «ВЕСТА», утверждённые Приказом директора № 121 от 

13.07.2017г. 

 

 



Добровольный труд реализуется посредством двух форм 

добровольного участия добровольческих организаций в 

деятельности учреждения: 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ 

СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТ 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
СОЦИАЛЬНО-

БЫТОВЫЕ 

СОЦИАЛЬНО-

МЕДИЦИНСКИЕ 

СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ В ЦЕЛЯХ 

ПОВЫШЕНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

уборка жилых помещений получателей социальных услуг 

консультирование по социально-медицинским вопросам 

- организация досуга, 

- организация и проведение праздников и мероприятий, 

- организация и проведение экскурсий, 

- организация и проведение мастер-классов 

оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТ 

 
 распространение необходимой информации среди получателей социальных услуг 

учреждения (печатной и по телефону), 

 сопровождение и доставка получателей социальных услуг в учреждение, на 
мероприятия, 

 проведение фотосессий и видеосъёмки в период мероприятий, 

 оформление информационных и наглядных стендов, постеров, газет, буклетов, 
памяток и т.д., 

 оформление и дизайн помещений, приуроченных к праздникам и другим 
мероприятиям, 

 помощь в информационном обеспечении (размещение статей в СМИ, на форумах 
и т.д.), 

 озеленение помещений и территории учреждения, 

 уборка территории учреждения от листвы, снега (оказание помощи в 
строительстве снежного городка), мусора и т.д., 

 помощь в проведении опросов, в том числе по качеству социального обслуживания, 

 оказание помощи в организации благотворительных мероприятий и акций для 
получателей социальных услуг учреждения. 

 



ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

ДОБРОВОЛЬЦЕВ В ХОДЕ ПАРТНЕРСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С ДОБРОВОЛЬЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ОГБУСО «КЦСОН 

«ВЕСТА» 

Координатор 

добровольцев 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

Куратор 

добровольцев 

 Заключение соглашений о 

сотрудничестве 
 

 Организация работы «Школы 

волонтёра» для мотивации и 

обеспечения поддержки добровольцам 
 

 Составление совместного плана по 

оказанию добровольческих социальных 

услуг и выполнению добровольческих 

социальных работ 
 

 Совместная организация и 

координирование процесса 

добровольного труда  
 

 Совместная оценка качества труда 

волонтёра и организация мероприятий 

по награждению за активную 

жизненную позицию 

 

 



ПОМИМО ЭТОГО КООРДИНАТОР ДОБРОВОЛЬЦЕВ: 

 
Проводит информационную работу: 

- среди работников учреждения и получателей социальных услуг об использовании труда 

добровольцев в учреждении 

- размещение информации на сайте Учреждения и в СМИ,  (по привлечению добровольцев к 

сотрудничеству, по транслированию опыта работы с добровольцами) 

 

Осуществляет регистрацию добровольцев и знакомит их с Правилами внутреннего распорядка для 

добровольцев и работников добровольческих организаций, заключивших соглашение о 

сотрудничестве с ОГБУСО КЦСОН «Веста» 

Ведёт учет и контроль добровольного труда в учреждении 

Осуществляет мониторинг удовлетворенности добровольца принятыми на себя обязательствами по 

предоставлению добровольческих социальных услуг и выполнению добровольческих социальных 

работ, а также для определения необходимой добровольцу поддержки 



Документальное сопровождение добровольного 

труда в ОГБУСО «КЦСОН «Веста» 

 ПЛАН ПО ОКАЗАНИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТ 

 

 ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ  

 

 ЭКСПЕРТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТРУДА ДОБРОВОЛЬЦЕВ 

 

 СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ДОБРОВОЛЬНОГО ТРУДА ГРАЖДАН  

 
 АНКЕТА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ДОБРОВОЛЬЦА 

ПРИНЯТЫМИ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ 

 

 



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ 

Отделение реабилитации 
детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями здоровья  
 

(дети в возрасте до 18 лет) 

Отделения социального 
обслуживания на дому  

 

 

(граждане пожилого возраста и 

инвалиды) 



Перечень волонтёрских отрядов и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, сотрудничающих с  

ОГБУСО «КЦСОН «Веста» 
(отделение реабилитации детей и подростков  

с ограниченными возможностями здоровья) 

 Волонтёры Муниципального бюджетного учреждения культуры Ангарского городского округа 

«Централизованная библиотечная система», Библиотека № 9 

 Волонтерский отряд «Рука помощи» Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Ангарский промышленно - 

экономический техникум» 

 Волонтёры Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств №2» 

 Волонтерский отряд Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Гимназия №1"  

 Автономная некоммерческая организация «Милосердие» 

 Спортивная общественная организация инвалидов «Импульс» 

 

 



Формы работы волонтёров с получателями социальных услуг: 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (с привлечением членов семьи) 



Формы работы волонтёров с получателями социальных услуг: 

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ЧАСЫ  
(с участием детей в проведении мероприятия) 



Формы работы волонтёров с получателями социальных услуг: 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

Шишкография  
Оригами  

Мягкая игрушка 



Формы работы волонтёров с получателями социальных услуг: 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

Кукла-оберег Тестопластика  



Формы работы волонтёров с получателями социальных услуг: 
ЗАНЯТИЯ ПО РУЧНОМУ ТРУДУ 



Формы работы волонтёров с получателями социальных услуг: 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ 
(с участием детей в проведении мероприятия) 



Формы работы волонтёров с получателями социальных услуг: 

ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕСТНОЙ АКЦИИ «ПОСАДИ ДЕРЕВО» 



Формы работы волонтёров с получателями социальных услуг: 

ПРОВЕДЕНИЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 



Перечень волонтёрских отрядов и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, сотрудничающих с  

ОГБУСО «КЦСОН «Веста» 
(отделения социального обслуживания на дому  

граждан пожилого возраста и инвалидов) 

 

 Волонтёрский отряд Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ангарский медицинский колледж» 

 Волонтёрский отряд Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Ангарский педагогический 

колледж» 

 Волонтёры Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств №2» 

 Волонтёры Муниципального автономного учреждения  

дополнительного образования «Детско - юношеский центр  

«Перспектива» 

 Волонтёры Студии музыки для взрослых и детей Анастасии  

Гороховой 

 Ангарское местное отделение Всероссийского  

общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» 

 

 



Оказание социально-бытовых услуг гражданам пожилого возраста на дому  

(уборка жилых помещений получателей социальных услуг силами волонтёров) 



Организация и проведение праздников силами волонтёров 



Акции, организованные работниками ОГБУСО «КЦСОН «Веста» 

Акция  

«Праздник ветерану ВОВ»,  

приуроченная к 

празднованию 9 мая 

Акция «Твори добро», 

оказание помощи в 

посадке картофеля 




