ДОГОВОР С ВОЛОНТЕРОМ №______
г. Краснодар

"__"_____________20___г.

Краснодарская региональная общественная организация по развитию спорта и предпринимательства
«СВОЁ ДЕЛО», именуемая в дальнейшем Благотворитель, в лице президента Дриги Вячеслава
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин
_______________________________, именуемый в дальнейшем Волонтер, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Волонтёр осуществляет благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах
благотворительной организации.
2. Волонтёр обязуется выполнять работу _____________________________
__________________________________________________________________
(должность или конкретная работа)
3. Волонтёр обязан соблюдать устав Благотворителя, трудовую дисциплину, этические нормы, принятые
в организации.
4. Волонтёр обязуется не разглашать конфиденциальные сведения о клиентах, которые стали ему
известны в связи с выполнением волонтёрских обязанностей.
5. Волонтёр обязуется отработать ______ часов в неделю (месяц) со следующим режимом работы:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Волонтёр подчиняется непосредственно_____________________________
7. Основные обязанности Волонтёра __________________________________
________________________________________________________________
8. Благотворитель обязуется:
a. обеспечить Волонтера работой (материалами, оборудованием, заданием и т.д.) в соответствии с его
обязанностями;
b. принимать меры по повышению информированности Волонтёра в области
______________________________, а также ______________(сфера деятельности организации)
повышению квалификации в сфере его непосредственных обязанностей;
c. в необходимых случаях выдавать Волонтёру доверенность на право действовать от имени и в
интересах Благотворителя;
d. компенсировать Волонтёру расходы, связанные с выполнением его служебных обязанностей (в
соответствии с Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях»);
e. допускать Волонтёра к интересующим его мероприятиям, проводимым Благотворителем;
f. по просьбе Волонтёра давать ему характеристику или рекомендации с указанием количества
отработанных часов и качества работы;
9. Ответственность сторон.
a. При нарушении Волонтёром трудовой дисциплины на него может быть наложено взыскание в виде
замечания или выговора.
Волонтёр лишается права на получение характеристики и рекомендаций, любые его отношения с
Благотворителем прекращаются.
b. Волонтёр несёт гражданско-правовую ответственность за порчу или утрату имущества и оборудования
Благотворителя, если она произошла по его вине и не оправдана нормальным производственным риском.
10. Настоящий договор заключён на срок ____________.
11. Волонтёр может расторгнуть настоящий договор, предупредив Благотворителя за одну неделю.
Волонтёр:______________
Ф.И.О. ________________
Адрес _________________
Телефон _______________
____________

Благотворитель: КРООРСП «СВОЁ ДЕЛО»
ИНН 2308239927 КПП 230801001
Адрес:350051,г.Краснодар ,ул.Дальняя,
д.39/5, оф.903
Телефон + 7 (961) 513-98-15
____________

Дрига В.А.

