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1. Общие сведения о модели работы Добровольческого движения “Даниловцы” 
 
Модель работы Добровольческого движения “Даниловцы” представляет из себя описание социальной технологии оказания 
волонтерской помощи нуждающимся людям. Главным элементом этой технологии является регулярная и постоянная работа 
волонтерских групп. Поскольку работа Движения “Даниловцы” не статична, то наша основная задача описать социальную технологию, 
как рабочий процесс.  

1.1. Цель процесса 
Цель процесса - создание и обеспечение стабильной, регулярной и долгосрочной работы волонтерских групп Добровольческого 
движения “Даниловцы”. 
 
Процесс выстроен вокруг независимых друг от друга волонтерских групп в виде системы поддержки и сопровождения этих групп. 
Волонтеры отвечают только за свою встречу с подопечными. За полное обеспечение стабильной работы волонтеров в учреждениях 
отвечает Движение. 

1.2. Ключевой показатель эффективности (KPI) процесса  
Ключевым показателем эффективности процесса является постоянство, стабильность посещений учреждений.  
Работа Движения считается выполненной эффективно, если  в течение года не был пропущен ни один день в графике посещения 
учреждения 
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2. Организационная модель Движения 
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2.1. Роли участников процесса 

Роль Функционал 

Руководитель 
“Движения” 

Руководит управляющей командой процесса.  

Исполнительный 
директор 

Осуществляет финансовое и административное управление всем Движением “Даниловцы”  

Директор Школы 
социального 
волонтерства 

Входит в управляющую команду процесса. Руководит школой социального волонтерства - всеми 
специалистами по обучению волонтеров.  
 

Куратор 
волонтерской 
деятельности 
(K/В/Д) 

Входит в управляющую команду процесса. Ключевая роль в управлении процессом.  
Административно, технически и материально поддерживает работу волонтерских групп.  
Организует рабочие площадки для волонтерских групп в учреждениях. 

Руководитель 
супервизорской 
группы  

Входит в управляющую команду процесса. Ключевая роль в управлении процессом. 
Модерирует и организует супервизорский процесс.  

Психолог Входит в управляющую команду процесса.  
Обеспечивает психологическую поддержку всех участников процесса 

Специалист по 
обучению 
волонтеров 

Входит в управляющую команду процесса.  
Планирует и проводит обучение всех участников процесса в Школе социального волонтерства 

Супервизор Входит в управляющую команду процесса.  
Сопровождает и поддерживает бесперебойную работу групп в учреждениях. Управляет 4-7 группами 

HR Входит в управляющую команду процесса.  
Обеспечивает наполняемость волонтерских групп, мониторит и регулирует "текучку" волонтеров в группах 
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Волонтер-кандидат Заполняет анкету на сайте, проходит вступительные собеседования и стажировку, получает необходимые 
медицинские справки.  

Волонтер Регулярно оказывает непосредственную помощь подопечным, участвует в работе волонтерской группы, 
находится “на связи” с Координатором группы. 

Координатор 
волонтерской 
группы 

Организует труд волонтеров в учреждении, присутствует на каждом посещении учреждения. Координирует 
работу группы с персоналом учреждения и с сотрудниками Движения. 
Создает и развивает волонтерскую группу. Поддерживает волонтеров и заботиться о них. 

Специалист по 
отчетам 

Формирует отчетность по грантам и предоставляет ее грантодателям 
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3. Матрица взаимодействия участников процесса 

 Волонтер- 
кандидат Волонтер Координатор группы Супервизор 

Руководитель 
супервизорской 

группы 

Куратор 
волонтерской 
деятельности 

(K/В/Д) 
HR Психолог 

Специалист 
по обучению 
волонтеров 

Волонтер- 
кандидат   Собеседование, 

стажировка    Встреча-знакомств
о   

Волонтер Работа в 
учреждении  Работа в учреждении     

Индивидуальны
е и групповые 
консультации  

Обучение 

Координатор 
группы  Работа в 

учреждении 
Обмен опытом, 
совместные проекты  

Консультации, 
совместное 
решение 
проблем и 
конфликтов 
внутри группы 

 

Решение 
вопросов 
материального и 
административног
о обеспечения  

Решение вопросов 
по наполнению 
группы 
волонтерами 

Решение 
психологически
х проблем 
внутри группы  

Обучение 

Супервизор   

Консультации, 
совместное решение 
проблем и 
конфликтов внутри 
группы 

Обмен опытом, 
совместное 
решение 
серьезных 
проблемных 
вопросов  

Управление 
супервизорами. 
Консультации, 
совместное 
решение проблем 
и конфликтов 
внутри “зонтиков” 

Поиск и 
подготовка новых 
координаторов. 
Запуск новых 
волонтерских 
групп. 
Решение 
вопросов 
технического, 
материального и 
административног
о обеспечения  

 
Индивидуальны
е и групповые 
консультации  

Обучение 

Руководитель 
супервизорск

ой группы 
   

Управление 
супервизорами. 
Консультации, 
совместное 
решение 
проблем и 
конфликтов 
внутри “зонтиков” 

 

Совместное 
управление всем 
волонтерским 
процессом 
Движения 
 

 
Индивидуальны
е и групповые 
консультации  

Обучение 

Куратор   Решение вопросов Поиск и Совместное   Индивидуальны Обучение 

6 



 

волонтерской 
деятельности 

(K/В/Д) 

технического, 
материального и 
административного 
обеспечения 
посещения 

подготовка новых 
координаторов. 
Запуск новых 
волонтерских 
групп. 
Решение 
вопросов 
технического, 
материального и 
административно
го обеспечения  

управление всем 
волонтерским 
процессом 
организации 
 

е и групповые 
консультации  

HR Встреча-знак
омство  

Решение вопросов по 
наполнению группы 
волонтерами 

    
Индивидуальны
е и групповые 
консультации  

Обучение 

Психолог  

Индивидуаль
ные и 
групповые 
консультации  

Индивидуальные и 
групповые 
консультации  

Индивидуальные 
и групповые 
консультации  

Индивидуальные 
и групповые 
консультации  

Индивидуальные 
и групповые 
консультации  

Индивидуальные и 
групповые 
консультации  

  

Специалист 
по обучению 
волонтеров 

 Обучение Обучение Обучение Обучение Обучение Обучение   

  

7 



 

3.1. Группы взаимодействия участников процесса между собой и с другими сотрудниками Движения “даниловцы” 
 
3.1.1. Перечень групп 

● “Вся база” - все у кого установлено приложение  
● “Волонтеры” - все действующие волонтеры. 
● “Сотрудники” - все сотрудники 
● “Супервизоры” - все супервизоры  
● “Совет директоров” - Руководитель Движения, Исполнительный директор, Руководитель супервизорской группы, HR, Куратор 

волонтерской деятельности, Директор Школы социального волонтерства,  руководитель PR  
● “Координаторы” - все координаторы, Руководитель супервизорской группы, HR, Куратор волонтерской деятельности, Психолог, 

Специалист по обучению волонтеров, Супервизоры, 
●  “Управляющая команда”  - Руководитель Движения,  Куратор волонтерской деятельности, Руководитель супервизорской 

группы, Психолог, Специалист по обучению волонтеров, Супервизоры, HR) 
● “Волонтерская группа” - действующие волонтерские группы под управлением координатора 
● “Зонтики” - группы, состоящие из нескольких координаторов, управляемых супервизором 

 

3.1.2. Группы взаимодействия, доступные каждому участнику  
 

Должность Группы для рабочего взаимодействия 

Руководитель Движения  Групповые чаты: 
● “Вся база” (без возможности волонтерам отвечать) 
● “Волонтеры” (без возможности волонтерам отвечать) 
● “Сотрудники” 
● “Совет директоров” 
● “Управляющая команда” 

 
Индивидуальные чаты: 

● сотрудники 
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Исполнительный директор Групповые чаты: 
● “Сотрудники” 
● “Совет директоров” 

 
Индивидуальные чаты: 

● Сотрудники 

Куратор волонтерской деятельности 
(K/В/Д) 

Групповые чаты: 
● “Вся база” 
● “Волонтеры” 
● “Координаторы” 
● “Сотрудники” 
● “Совет директоров” 
● “Управляющая команда” 

 
Индивидуальные чаты: 

● сотрудники 

Руководитель супервизорской группы  Групповые чаты: 
● “Координаторы” 
● “Сотрудники” 
● “Супервизоры” 
● “Совет директоров” 
● “Управляющая команда” 

Индивидуальные чаты: 
● сотрудники 

Психолог Групповые чаты: 
● “Волонтеры” 
● “Сотрудники” 
● “Управляющая команда” 
● “Координаторы” 
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Индивидуальные чаты: 

● сотрудники 

Специалист по обучению волонтеров Групповые чаты: 
● “Волонтеры” 
● “Сотрудники” 
● “Управляющая команда” 
● “Координаторы” 

 
Индивидуальные чаты: 

● сотрудники 

Супервизор Групповые чаты: 
● “Сотрудники” 
● “Супервизоры” 
● “Управляющая команда” 
● “Координаторы” 
● “Зонтик” 

 
Индивидуальные чаты: 

● сотрудники 

HR Групповые чаты: 
● “Вся база” 
● “Волонтеры” 
● “Координаторы” 
● “Сотрудники” 
● “Совет директоров” 
● “Управляющая команда” 

 
Индивидуальные чаты: 
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● сотрудники 

Волонтер-кандидат Взаимодействует только с HR 

Волонтер Групповые чаты: 
● “Волонтеры” (только как получатель) 
● “Волонтерская группа” 

 
Индивидуальные чаты: 

● HR 
● Координатор группы 
● Волонтеры группы 

Координатор волонтерской группы Групповые чаты: 
● “Координаторы” 
● “Сотрудники” 
● “Волонтерская группа” 
● “Зонтики” 

 
Индивидуальные чаты: 

● сотрудники 
● волонтеры своей группы 

Специалист по отчетам (и иные 
сотрудники, не работающие с 
волонтерами) 

Групповые чаты: 
● “Сотрудники” 
● “Совет директоров” 

 
Индивидуальные чаты: 

● сотрудники 

Администратор приложения Групповые чаты: 
● “Вся база” 
● “Волонтеры” 
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● “Координаторы” 
● “Сотрудники” 
● “Супервизоры” 
● “Совет директоров” 
● “Управляющая команда” 
● “Поддержка и обучение” 
● “Волонтерская группа” 
● “Зонтики” 

 
Индивидуальные чаты: 

● сотрудники 
● вся база 

Руководитель PR Групповые чаты: 
● “Сотрудники” 
● “Совет директоров” 

 
Индивидуальные чаты: 

● сотрудники 

Директор Школы социального 
волонтерства 

Групповые чаты: 
● “Вся база” 
● “Волонтеры” 
● “Сотрудники” 
● “Совет директоров” 
● “Управляющая команда” 
● “Поддержка и обучение” 

 
Индивидуальные чаты: 

● сотрудники 
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4. Диаграммы и описания процессов внутри Движения 

4.1. Описание процесса “Организация регулярных посещений учреждения” 
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№ Название работы Описание 

A1 Провести переговоры с 
учреждением 

Движение выбрало учреждение для оказания волонтерской помощи или учреждение само запросило 
помощь у Движения.  
Куратор волонтерской деятельности приезжает в учреждение, осматривает его, определяет объем и 
характер работ, и проводит переговоры с администрацией.  

A2 Назначить Координатора группы Куратор волонтерской деятельности совместно с соответствующим супервизором назначает 
Координатора новой волонтерской группы, которая будет работать в этом учреждении. И вносит 
координатора в CRM. Координатор посещает учреждение и вместе с супервизором выстраивает 
будущую работу в нем. 

A3 Заключить договор с 
учреждением 

Куратор волонтерской деятельности заключает договор с учреждением на оказание волонтерской 
помощи  

A4 Подпроцесс "Поиск новых 
волонтеров" 

Запускается подпроцесс поиска новых волонтеров в группу.  
Этот подпроцесс запускается строго по факту организационной готовности Движения обеспечить 
стабильную работу для волонтера. 

A5 Подпроцесс "Вступление 
волонтера в Движение" 

Для тех, кто решил стать волонтером Движения, запускается подпроцесс вступления волонтеров в 
Движение. 

A6 Подпроцесс "Вступление 
волонтера в группу" 

Запускается подпроцесс вступления волонтеров в группу. Начинается регулярная работа.  
 
После формирования группы вокруг Координатора (минимум из трех человек) начинается устойчивая 
работа в учреждении. 
Обычно требуется не менее полугода с момента назначения нового Координатора группы до момента 
старта регулярных посещений. 

A7 Подпроцесс "Организация 
очередного посещения 
учреждения" 

Перед каждым посещением учреждения запускается подпроцесс организации этого посещения 

A8 Подпроцесс "Организация 
психологической и 
образовательной поддержки " 

Для обеспечения эффективной и комфортной работы волонтеров запускается подпроцесс организации 
психологической и образовательной поддержки 
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A4 Подпроцесс "Поиск новых 
волонтеров" 

Если в группе открываются новые вакансии, то запускается подпроцесс поиска новых волонтеров в 
группу.  

A9 Подпроцесс "Уход волонтера из 
группы" 

Если волонтер принял решение уйти, то запускается подпроцесс ухода волонтера из группы 

A10 Подпроцесс "Перехода 
волонтера из группы в группу" 

Если волонтер решил сменить группу, то запускается подпроцесс перехода волонтера из группы в группу 

A11 Подпроцесс "Закрытие группы” Если у Движения нет больше возможности поддерживать группу или прекращено сотрудничество с 
учреждением, то запускается процесс закрытия группы 
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4.2. Описание работ подпроцесса "Поиск новых волонтеров” 

 

№ Название работы Описание 

A4.1 Подготовить запрос на поиск 
новых волонтеров 

Если в группе есть открытые вакансии, то Координатор группы формирует в CRM запрос на поиск новых 
волонтеров 

A4.2 Инициировать поиск волонтеров 
на внешних ресурсах 

HR инициирует через CRM (к пресс-секретарю, главному редактору сайта, специалисту по соцсетям) 
поиск волонтеров на внешних ресурсах. Публикации в СМИ, соцсетях и реклама помогают людям 
принять решение присоединиться к Движению.  
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4.3. Описание работ подпроцесса "Вступление волонтера в Движение” 
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№ Название работы Описание 

A5.1 Заполнить анкету на сайте Человек решил стать волонтером и ознакомился с сайтом Движения. Определяется, где он хочет 
работать и заполняет анкету на сайте. Получает письмо-подтверждение и становится 
волонтером-кандидатом. 

A5.2 Провести встречу-знакомство HR проводит собеседование с волонтером-кандидатом. 
Если кандидат подходит Движению, то ему предлагается собеседование с Координатором 
выбранной им группы, если не подходит  -  то ему сразу на встрече отказывают в сотрудничестве. 

A5.3 Занести в черный список Если кандидат неадекватен, то HR заносит его в черный список в CRM 
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4.4. Описание работ подпроцесса "Вступление волонтера в группу” 
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№ Название работы Описание 

A6.1 Провести собеседование После успешной встречи-знакомства Координатор группы проводит собеседование с 
волонтером-кандидатом.  
Координатор и только Координатор принимает решение, берет ли он кандидата в свою группу. 
Если кандидат не подходит, то Координатор может предложить ему встречу с HR для обсуждения 
перспектив работы в другой группе. 

A6.2 Получить медицинские 
справки 

Если Координатор группы берет волонтера, то по требованию Учреждения кандидат оформляет 
медицинские справки.  

A6.3 
Работа стажером Волонтер-кандидат стажируется и обучается в группе. Если стажировка проходит успешно, то 

волонтер-кандидат становится действующим волонтером. Если возникли проблемы, то кандидату 
предлагается встреча с HR для их обсуждения 
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4.5. Описание работ подпроцесса "Организация очередного посещения учреждения” 

 
 

№ Название работы Описание 

A7.1 Подготовить 
материально-техническое 
обеспечение посещения 

Перед каждым посещением учреждения Координатор группы готовит его материально-техническое 
обеспечение 

A7.2 Отправить запрос с датой, 
временем и задачей посещения 

Координатор группы отправляет волонтеру в мессенджере запрос с указанием даты, времени и задачи 
посещения 

A7.3 Подтвердить согласие или отказ Волонтер письменно, в мессенджере, подтверждает согласие на посещение или отказывается от него. 
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от посещения 

A7.4 Отправить предварительное 
поручение по подготовке 
посещения 

Координатор группы отправляет волонтеру в мессенджере предварительное поручение по подготовке 
посещения. 
Если планируется масштабное мероприятие, то Координатор группы назначает подготовительные 
встречи, распределяет роли и сообщает об этом волонтерам в мессенджере.  

A7.5 Выполнить предварительное 
поручение 

Волонтер выполняет предварительное поручение и в мессенджере подтверждает выполнение 

A7.6 Выполнить поручение Волонтер выполняет работу во время посещения учреждения волонтерской группой и отправляет в 
мессенджере отчет о выполнении 

A7.7 Провести встречу по итогам 
работы 

После работы Координатор группы предлагает желающим собраться, поделиться впечатлениями, 
обсудить план на будущее.  

A7.8  Занести данные о посещении в 
CRM 

Координатор заносит информацию о посещении в CRM 
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4.6. Описание работ подпроцесса "Организация психологической и учебной поддержки” 
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№ Название работы Описание 

A8.1 Запросить помощь психолога Если волонтеру нужна помощь психолога, то он обращается в мессенджере к Координатору группы с 
просьбой ее оказать 

A8.2 Запросить консультацию Координатор группы, через мессенджер, запрашивает консультацию у Психолога 

A8.3 Провести разовую 
индивидуальную консультацию 

Если требуется индивидуальная консультация, то Психолог проводит разовую индивидуальную 
консультацию и отчитывается о ней в CRM 

A8.4 Провести разовую групповую 
консультацию 

Если требуется групповая консультация, то Психолог проводит разовую групповую консультацию и 
отчитывается о ней в CRM 

A8.5 Откликнулся на предложение 
психологической поддержки 

Волонтер может откликнуться на предложение посетить встречу взаимной психологической поддержки 

A8.6 Провести плановую групповую 
консультацию 

Психолог периодически проводит плановые групповые консультации и отчитывается о них в CRM 

A8.7 Передать информацию о 
потребности в обучении 

Если волонтер хочет пройти обучение, то Координатор группы, через мессенджер, оповещает об этом 
запросе Супервизора. 

A8.8 Запросить обучение Супервизор запрашивает через мессенджер обучение у Учителя 

A8.9 Провести занятие С учетом этого запроса Специалист по обучению волонтеров проводит занятие и отчитывается о нем в 
CRM. 

A8.10 Откликнулся на предложение 
пройти обучение 

Волонтер может откликнуться на предложение пройти обучение 

A8.11 Провести плановое занятие Специалист по обучению волонтеров проводит очередное плановое занятие и отчитывается о нем в 
CRM 
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4.7. Описание работ подпроцесса "Уход волонтера из группы” 

 
 

№ Название работы Описание 

A9.1 Прояснить ситуацию Если волонтер три месяца не проявляет себя, то по умолчанию считается, что он решил уйти из 
группы. Координатор выясняет причину неучастия (ухода).  

A9.2 Удалить волонтера из списка 
группы 

Координатор группы удаляет волонтера из списка группы в CRM и предлагает ему встречу с HR для 
обсуждения причин ухода и возможности дальнейшей работы в Движении. 
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4.8. Описание работ подпроцесса "Переход волонтера из группы в группу” 

 
 
 

№ Название работы Описание 

A10.1 Предложить встречу с HR Если волонтер решил перейти в другую группу и обратился напрямую к Координатору группы, то 
Координатор предлагает ему встречу с HR 
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A10.2 Проконсультироваться с 
Координатором о волонтере 

Если волонтер решил перейти в другую группу и обратился сразу в HR, то HR консультируется о 
волонтере с Координатором группы 

A10.3 Провести собеседование HR проводит собеседование с волонтером 

A10.4 Занести волонтера в черный 
список 

Если на собеседование обнаруживается неадекватность волонтера, то HR заносит его в черный 
список.  
Если волонтер адекватен, то стартует подпроцесс "Вступление волонтера в группу”” 
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4.9. Описание работ подпроцесса "Закрытие группы” 
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№ Название работы Описание 

A11.1 Оповестить волонтеров о 
закрытии группы 

Если действующий координатор уволился, а замена не найдена или прекращено сотрудничество с 
учреждением, или у Движения нет возможности поддерживать группу, то группа закрывается. В этом 
случае Координатор группы оповещает волонтеров о закрытии группы в мессенджере 

A11.2 Провести встречу с 
предложением перехода в 
другую группу 

HR встречается с волонтерами и предлагает варианты перехода в другие группы. 
Если найдена группа, которая устраивает волонтера, то он связывается с ее координатором и 
переходит в нее 
Если ни один вариант волонтеру не подходит, то он уходит из Движения 
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5. Приложения 
 
 
Приложение 1. Волонтер Добровольческого движения «Даниловцы» 
 
Цель работы:  

1. Оказание посильной волонтерской помощи подопечным. 
 
Задачи работы: 

1. Активное и ответственное участие в работе волонтерской группы: регулярное посещение подопечных, общение с             
ними, организация и проведение мероприятий; 

2. По возможности участие в жизни волонтерской группы (обсуждения и планирование работы, обмен опытом,             
совместный досуг, обратная связь); 

3. Быть “на связи”, участвовать в групповых обсуждениях посредством определенных средств коммуникации; 
4. По необходимости подготовка отчетов и репортажей о работе; 
5. Соблюдение правил работы волонтеров движения.  
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Приложение 2. Координатор волонтерской группы 
 
Координатор волонтерской группы Движения - это: 

● руководитель волонтерской группы Движения; 
● сотрудник Движения; 
● представитель Движения в учреждении, посещаемом соответствующей волонтерской группой Движения. 

 
Цель работы: организация и проведение силами волонтеров регулярной волонтерской деятельности (досуговых и            
благотворительных мероприятий) для оказания помощи подопечным.  
 
Задачи работы координатора: 

● Планирование работы волонтерской группы с учетом возможностей волонтеров; 
● Руководство волонтерской группой (поддержка коммуникации с волонтерами, распределение задач, контроль          

выполнения, мониторинг психологической атмосферы, обеспечение безопасности и т.д.); 
● Реализация силами волонтеров досуговых и благотворительных мероприятий для оказания помощи подопечным в            

соответствии с планом работы; 
● Административное обеспечение работы волонтерской группы. В случае работы волонтеров в учреждении -            

взаимодействие с администрацией и персоналом учреждения для организации работы волонтерской группы;  
● Материально-техническое обеспечение работы волонтерской группы через взаимодействие с куратором         

волонтерской деятельности;  
● Подготовка отчетности о работе группы. 

 
Формат работы волонтерской группы - групповой. То есть волонтеры вместе в соответствии с планом и графиком                
приходят к подопечным. Работа волонтеров по одиночке не осуществляется. Дистанционное управление волонтерской            
работой с подопечными не осуществляется. Координатор (или лицо его заменяющее) всегда присутствует на             
мероприятиях или встречах с подопечными.  
 
Периодичность работы и охват подопечных определяется координатором вместе с волонтерской группой.           
Периодичность варьируется от 1 до 8 раз в месяц. Если волонтерская группа работает в учреждении, то периодичность и                  
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охват определяются договором с учреждением. Как правило, волонтерская группа работает в конкретном отделении             
учреждения, где проживает или проходит лечение определенное количество людей.  
 
2. Обязанности координатора 
 

1. Совместно с супервизором и куратором волонтерской деятельности ставить для волонтерской группы практическую            
задачу в отношении работы с подопечными на год, определять способы ее достижения, составлять план; 

2. Руководить волонтерской группой, обеспечивая постоянную и регулярную работу группы - общение с подопечными,             
проведение мероприятий, оказание помощи подопечным и т.д.; 

3. Организовывать и совместно с волонтерами проводить мероприятия для подопечных по заранее разработанному и             
согласованному плану; 

4. Организовывать труд волонтеров во время мероприятий, осуществлять оперативное руководство, следить за           
соблюдением правил волонтеров; 

5. Организовывать и обеспечивать безопасность и комфортность работы волонтеров; 
6. Взаимодействовать с супервизором (индивидуально и в группе супервизорской поддержки - “зонтике”) для            

повышения компетенции, обсуждения текущей деятельности, обмена опытом, возникающих проблем, проработки          
новых идей и т.д.;  

7. Обеспечивать цельность, стабильность, работоспособность волонтерской группы; 
8. Принимать и включать в работу новых волонтеров: проводить собеседование, инструктаж, организовывать           

стажировку и т.д.;  
9. Проводить рабочие встречи с волонтерами для получения обратной связи, решения проблем, планирования работы             

группы; 
10.Взаимодействовать с уполномоченным сотрудником учреждения для организации постоянной работы волонтерской          

группы и решения текущих вопросов (предоставлять план работы и списки волонтеров, запрашивать техническую и              
административную помощь для организации работы волонтеров, предоставлять отчеты); 

11.Готовить ежеквартальные (или по мере необходимости) запросы на расходные материалы для проведения            
мероприятий в учреждении; 

12.Организовывать по запросу пресс-службы Движения фото/видеосъемку и работу СМИ в учреждении; 
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13.Организовывать по запросу куратора волонтерской деятельности по возможности практику и стажировку           

сотрудников партнерских организаций и студентов ВУЗов; 
14.Готовить ежемесячные и ежегодные отчеты о работе волонтерской группы;  
15.Участвовать в собраниях для координаторов Движения;  
16.Соблюдать правила работы координатора Движения и все согласованные требования со стороны учреждения. 
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Приложение 3. HR Добровольческого движения «Даниловцы» 
 
Цели работы:  
Обеспечение бесперебойной работы всех волонтерских групп Движения путем привлечения, отбора, подготовки и            

распределения новых волонтеров. 
 
Задачи работы: 
1. Мониторинг работы волонтерских групп на предмет их обеспечения волонтерами; 
2. Мониторинг, анализ и прогнозирование ситуации с заявками на волонтерство, с пришедшими новыми волонтерами. 
3. Формирование запроса к PR службе на привлечение волонтеров вообще или в конкретную волонтерскую групп; 
4. Формирование и внесение актуальных изменений в документацию, регламентирующую работу волонтерских групп           

(правила волонтеров, правила волонтерских групп, правила координаторов, анкеты, памятки и т.д.); 
5. Организация приема новых волонтеров путем проведения собеседований, консультаций, инструктажей и т.д. 
6. Ведение базы данных волонтеров; 
7. Организация при необходимости предварительной подготовки волонтеров;  
8. Распределение волонтеров по волонтерским группам и мониторинг начала работы волонтеров; 
9. Взаимодействие с координаторами волонтерских групп по вопросам работы с новыми волонтерами; 
10.Мониторинг работы волонтерских групп на предмет “текучки” волонтеров и формирование предложений для            

координаторов по уменьшению “текучки”; 
11.Решение конфликтов связанных с работой волонтеров в волонтерских группах; 
12.По запросу подготовка документов, подтверждающих работу волонтеров в Движении “Даниловцы”. 
13.Подготовка отчетов  
 
 
Обязанности: 
1. Собирает и фиксирует запрос от координаторов волонтерских групп по набору волонтеров. 
2. Составляет и готовит всю необходимую информацию и документацию к собеседованиям. 
3. Проводит еженедельные собеседования с новыми волонтерами, на которых проводит отбор волонтеров и помогает             

определиться новым волонтерам с группами, к которым они хотят присоединиться; дает контакты координаторов             
выбранных групп. 

4. После собеседования составляет электронные списки волонтеров с контактами, присылает их координаторам, к            
которым записались волонтеры. 

5. В конце месяца присылает общий список новых волонтеров (с контактами), прошедших собеседование за месяц. 
6. Добавляет новых волонтеров в общую рассылку Движения. 
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7. Составляет и ведет бумажную и электронную документации по собеседованию (анкеты волонтеров, правила            

волонтеров, списки, общая база волонтеров). 
8. Ведет электронное расписание собеседований на сайте. 
9. Следит за актуальностью информации на страничке «Стать волонтером» на сайте. 
10.Следит за тем, чтобы автоответчик работал (чтобы в ответ на заполнение анкеты на сайте – заполнившему приходило                 

письмо на его электронную почту). 
11.Оставляет всем новым волонтерам свой телефон для связи. Если волонтеры хотят поменять группу, они звонят HR.                

Он связывается с координатором группы, из которой хочет уйти волонтер, выясняет информацию о волонтере и, по                
итогам, помогает выбрать волонтеру другую группу/отказывает волонтеру. 

12.Если с волонтером возникает серьезная проблема на любом этапе его нахождения в Движении, HR оповещает других                
координаторов об этом и, при необходимости, отказывает этому волонтеру в дальнейшем участии в Движении. 

13.В конце каждого года составляет ежегодную базу по пришедшим волонтерам. 
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Приложение 4. Куратор волонтерской деятельности 

  
Цели работы:  

1. Общее руководство всеми волонтерскими группами Движения “Даниловцы”. 
2. Обеспечение стабильной и регулярной работы волонтерских групп Движения “Даниловцы”.  

 
Задачи работы: 
1. Взаимодействие со всеми координаторами для мониторинга и координации деятельности волонтерских групп; 
2. Запуск и организация стабильной работы новых волонтерских групп Движения “Даниловцы” (совместно с супервизором             

супервизором); 
3. Административное и материально-техническое обеспечение работы волонтерских групп через взаимодействие с          

соответствующими подразделениями “Движения”; 
4. Координация работы всех волонтерских групп; 
5. Взаимодействие с подшефными учреждениями по вопросам организации и обеспечения работы волонтерских групп на             

территории этих учреждений; 
6. Координация взаимодействия учреждений и волонтерских групп; 
7. Ведение документации по вопросам работы волонтерских групп в  учреждениях; 
8. Координация взаимодействия волонтерских групп и руководства Движения “Даниловцы”; 
9. Взаимодействие с партнерами для реализации совместных волонтерских и иных проектов, в том числе по организации               

практики и стажировок; 
10.Подготовка и сопровождение новых координаторов, индивидуальное сопровождение их во время формирования новой            

(переформирования действующей) волонтерской группы (совместно с супервизором, в “зонтик” которого будет включен            
новый координатор).  

  
Обязанности: 
1. Проводит все переговоры с учреждением для запуска волонтерской группы; держит связь с администрацией             

учреждения, взаимодействует с ней от лица Движения. 
2. Заключает соглашение с учреждением, следит за истечением срока действия соглашения, обновляет его. 
3. Разрешает любые возникающие конфликтные и иные ситуации, связанные с администрацией учреждения. 
4. Держит связь с координатором волонтерской группы и обсуждает с ним любые ситуации, требующие вмешательства              

или совета Куратора. 
5. При смене координатора представляет администрации нового координатора. 
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6. Собирает заказы творческих материалов от координаторов и размещает их в соответствующем разделе сайта. Ведет              

переговоры со спонсорами, которые хотят купить материалы для групп. Оповещает координаторов о купленных и              
доставленных в офис материалах. 

7. Собирает заказы на подарки на Новый год и Пасху от координаторов и размещает их в соответствующем разделе                 
сайта. Ведет переговоры со спонсорами, которые хотят купить материалы для групп. Оповещает координаторов о              
купленных и доставленных в офис подарках. 

8. Следит за составлением фотоотчетов и статей о проведении Нового года и Пасхи и отправляет ссылки спонсорам                
подарков. 

9. Собирает от координаторов информацию по ежегодному отчету и составляет единый ежегодный отчет. 
10. Добавляет новых координаторов в координаторскую рассылку Движения и в чат координаторов. Представляет его              

всем, включает во все необходимые темы. Вводит его в деятельность, знакомит с правилами работы координатора и                
другими документами, необходимыми для работы координатора. 

11. В конце года через координаторов собирает благодарности от руководства учреждений и составляет благодарности от               
Движения для руководства учреждений. 

12.  Следит за соответствующими обновлениями в документе набора волонтеров и на страничках групп на сайте. 
13.  Постоянно взаимодействует со всеми сотрудниками Движения по текущим вопросам.  
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Приложение 5. Супервизор координаторов волонтерских групп 
 
Цели работы:  

1. Эффективная и комфортная работа координаторов по управлению волонтерскими группами; 
2. Мониторинг деятельности волонтерских групп и оказание необходимой поддержки для их стабильной работы. 

  
Задачи работы: 

1. Контроль соответствия работы координатора стандартам Движения по направлениям: административная работа;          
связь с Движением; работа с волонтерами; работа с подопечными; 

2. Формирование и реализация координатором работы волонтерской группы как единого проекта;  
3. Обучение, повышение компетентности координатора; 
4. Сопровождение и поддержка координатора, профилактика эмоционального выгорания. 
5. Подготовка и сопровождение новых координаторов, индивидуальное сопровождение их во время формирования           

новой (переформирования действующей) волонтерской группы (совместно с куратором волонтерских групп).  
 
Супервизор работает с несколькими координаторами (от 2 до 6). Группа координаторов под управлением супервизора              
называется “зонтик”. 
 
Супервизор должен исходить из того, что координатор волонтерской группы мотивирован, прежде всего, на             
реализацию собственного понимания и собственного интереса в отношении волонтерской работы в учреждении с             
подопечными. По сути, волонтерская группа - это авторский проект координатора по организации волонтерской             
помощи подопечным. Следует бережно относиться к этому проекту и помогать координатору в развитии такого              
проекта, чтобы волонтеры были участниками общего доброго дела.  
 
Обязанности: 

1. Личное знакомство и поддержание отношений с каждым координатором в своем “зонтике”;  
2. Регулярное еженедельное общение с каждым из них, подробное обсуждение работы координатора и волонтеров,             

отношений внутри волонтерской группы, отношений с подопечными, отношений с персоналом; 
3. Проведение общего собрания со всеми координаторами “зонтика” не реже 1 раз в месяц; 

39 



 
4. Участие в ежемесячных рабочих встречах супервизоров для составления актуальной общей картины работы            

Движения, выявления проблем и формулирования предложений по их решению; 
5. Мониторинг ситуации в группах и переадресация запросов сотрудникам и специалистам Движения; 
6. Консультативная помощь новому координатору в создании своей группы (или принятии уже действующей группы);  
7. Подготовка отчетности. 

 
 
Направления работы: 
 
1. Контроль соответствия работы координатора стандартам Движения 
 
1.1 Административные вопросы. Безопасность и предотвращение проблем 
 
Супервизор должен знать и понимать: 

● специфику, устройство, местоположение учреждения;  
● график работы волонтерской группы; 
● кто курирует группу со стороны учреждения; как налажена связь, как координатор согласовывает приход группы или               

отмену, как учреждение сообщает координатору об отмене занятия (карантин, праздники); 
● наличие и содержание договора с учреждением; 
● наличие «афиш» в учреждении о работе волонтеров и бейджа у координатора; 
● санитарно-эпидемиологические требования от учреждения и сценарий соответствия этим требованиям; 
● условия допуска волонтеров: как подаются списки на охрану, как контролируется вход группы в учреждение, каковы               

требования по сменной обуви, одежде и так далее;  
● условия организации работы волонтерской группы: ограничения в материалах и продуктах и другая специфика             

(мытье рук дезинфицирующим раствором и проч.); 
● где хранятся материалы группы (шкафчик, коробка). Материалы должны быть подписаны и, желательно,            

заперты;  
● кто такие подопечные конкретной волонтерской группы: сколько, на какие группы поделены, возраст, особенности;  
● как волонтерская группа выбирает, с кем из подопечных заниматься;  

40 



 
● где проходят занятия, кто из персонала присутствует, пожелания учреждения относительно направлений работы; 
● как выглядит страничка группы на сайте (соответствует ли она реальности); какие собираются материалы для              

работы группы; каково финансирование группы; 
● как происходят фотосъемка и написание статей для сайта; 
● как координатор отчитывается о своей работе перед грантодателями. 

 
Для мониторинга работы волонтерских групп супервизор должен курировать: 

● соблюдение правил учреждения (наличие справок, запрет на посещение по болезни, ограничения по материалам,             
запрет на съемку и выкладывание в соцсетях фотографий); 

● согласование отмены занятий, приход фотографа, нестандартные занятия, выход из учреждения; 
● возникновение любых проблем с учреждением, сообщение координатором о проблемах напрямую куратору           

волонтерской деятельности. Некоторые проблемы имеют простое решение путем «сверху», через руководящую           
позицию куратора.  

 
1.2 Связь с Движением. Налаживание бесперебойной работы Движения в целом 
 
Супервизор должен знать и понимать: 

● схему взаимодействия координатора с куратором волонтерской деятельности, пресс-секретарем, редактором сайта,          
фотографом и ответственным за формальную отчетность; 

● сетку проходящих в Движении обучающих и поддерживающих мероприятий и их цели. 
 
Для мониторинга работы координатора супервизор должен курировать: 

● своевременную сдачу отчетности координатором. При необходимости, контролировать написание отчета лично,          
на встрече “зонтика”;  

● регулярное предоставление статей и фотографии для сайта;  
● приглашение координатором волонтеров на мероприятия; 
● своевременное оповещение координатором о намерении оставить координаторство; 
● поиск и обучение нового координатора.  

  

41 



 
1.3 Работа с группой. Формирование позиции координатора 
 
Важно формировать поддерживающее и поощряющее отношение к волонтерам, гибкость, умение вступать в диалог.             
Но в случае конфликта приоритет у координатора, так как он отвечает за работу группы, и его решение                 
обязательно для группы. 
 
Супервизор должен знать и понимать: 

● требования координатора к волонтерам (ограничения по возрасту, полу, другие особенности); 
● оптимальное количество волонтеров в конкретной волонтерской группе; 
● Интернет-площадки работы с группой (чат, группа ВК или другие);  
● статусы участников группы: стажер, волонтер, заместитель, гость; 
● как и где координатор проводит собеседование, план собеседования у координатора; 
● правила работы конкретной волонтерской группы; 
● где и как координатор обсуждает с волонтерами посещение подопечных; 
● как проводятся неформальные встречи волонтеров; 
● способы распределения ответственности в волонтерской группе и делегирования обязанностей. 

 
Супервизор должен курировать: 

● наличие волонтеров в группе (достаточно ли их). В случае нехватки волонтеров сообщить об этом куратору               
волонтерской деятельности и предложить координатору увеличить количество статей и фотоотчетов,          
скорректировать или оживить страничку на сайте (призыв);  

● работу с новичками: связь с теми, кто записался в группу; собеседование; помощь в оформлении справок;               
сопровождение на первом посещении; перевод в волонтеры или отказ; 

● обновление состава группы, в том числе обновление по статусам (стажер, волонтер, заместитель, гость), если              
таковые есть в группе - раз в 2 месяца;  

● формулировки сообщений координатора волонтерам (в чате и в личной переписке); 
● состояние волонтеров: какие складываются отношения с подопечными, что у кого лучше получается и что не               

получается;  
● как волонтерам оказывается поддержка и как получается обратная связь;  
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● состояние группы в целом: инициативность волонтеров, взятие ответственности, конфликты или кооперация в            

группе, задачи «на вырост» группы;  
● риски по отдельным волонтерам; рекомендации посещения психолога Движения;  отказ в случае необходимости;  
● разрешение конфликтов;  
● возникновение проблем с волонтерами, сообщение о проблеме совету супервизоров. 

 
1.4  Работа с подопечными. Компетенции координатора 
 
Супервизор должен знать и понимать: 

● специфику ситуации подопечных; 
● какие материалы по работе с подопечными есть в базе Движения; 
● какие обучающие занятия с учетом специфики подопечных проводятся в Движении и дружественных организациях; 
● к кому можно направить координатора с тем или иным вопросом. 

 
Супервизор должен курировать: 

● понимание координатором специфики ситуации подопечных;  
● гибкость в общении с подопечными и/или родителями: репертуар возможных ответов и решений различных             

ситуаций; 
● варианты занятий, наиболее подходящих для подопечных; 
● возникновение проблем с подопечными. В случае серьезных проблем, следует сообщить совету супервизоров. 

 
2. Помощь координатору в создании единого проекта волонтерской группы (приоритетным является авторский            
проект координатора) 
 
2.1 Сопровождение и поддержка координатора 
 
Супервизор делится своими знаниями и опытом или схожими знаниями и опытом коллег, дает ссылки на полезные                
материалы Движения и дружественных организаций. Если не может что-то решить сам, советуется с супервизором              
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супервизоров, остальными супервизорами (советом супервизоров), куратором волонтерской деятельности, руководителем         
или другими специалистами Движения.  
 
Если координатор что-то рассказывает супервизору и просит об этом больше никому не сообщать, супервизор должен               
сохранить конфиденциальность, если только это не повлечет негативные последствия для работы группы и Движения. 
 
2.2 Организация координатором как руководителем стабильной и эффективной работы группы 
 
Супервизор должен понимать: 

● жизненную ситуацию координатора (семья, работа, отношение окружающих к его деятельности); 
● личные цели и смыслы координатора: какой результат видится координатором как идеальный; 
● степень усталости координатора; его слабые стороны, нуждающиеся в поддержке и похвале; его риски, требующие              

усиленного контроля; 
● компетентность координатора и зону ближайшего развития. 

 
Супервизор должен курировать: 

● действия координатора по воплощению своего замысла: что делается для того, чтобы получилось, как ты хочешь; к                
чему это приводит; что можно изменить или сделать еще; 

● заботу координатора о своем состоянии, способы восстановления и защиты от чрезмерной нагрузки. При             
необходимости, следует посоветовать обратиться к психологу; 

● обучение, повышение компетентности координатора в выбранном им направлении; 
● своевременное принятие решение координатором об уходе из координаторства;  
● подготовку и вручение благодарности координатору от совета Движения;  
● прощание с координатором в группе. 
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Приложение 6. Руководитель супервизорской группы. Супервизор супервизоров 
 
Цели работы:  

1. Эффективная и комфортная работа супервизоров с координаторами волонтерских групп. 
 
Задачи работы: 

1. Мониторинг работы супервизоров координаторов волонтерских групп и оказание им необходимой поддержки; 
2. Выявление проблемных зон в деятельности супервизоров, координаторов и волонтеров волонтерских групп и            

разработка групповых тематических занятий, направленных на их решение; 
3. профилактика выгорания 
4. Формальная отчетность. 

 
Обязанности: 

1. Контроль и реализация стандарта ММОД Даниловцы на всех уровнях системы          
(подопечный-волонтер-координатор-супервизор) 

2. Личное знакомство и поддержание отношений с каждым супервизором  
3. Регулярное еженедельное общение с каждым из них, подробное обсуждение работы супервизора, координатора и             

волонтеров, отношений внутри волонтерской группы, отношений с подопечными, отношений с персоналом; 
4. Проведение общего собрания со всеми супервизорами не реже 1 раз в месяц; 
5. Участие в ежемесячных рабочих встречах для составления актуальной общей картины работы Движения,            

выявления проблем и формулирования предложений по их решению; 
6. Мониторинг ситуации в группах и переадресация запросов сотрудникам и специалистам Движения; 
7. Консультативная помощь новому супервизору в создании своей группы (или принятии уже действующей группы).  
8. Подготовка отчетности 
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Приложение 7. Психолог Движения 
 
Цели работы:  

1. Психологическая поддержка всех участников движения для их эффективной и комфортной работы; 
2. Повышение уровня психологической грамотности всех участников движения для их эффективной и комфортной            

работы. 
3. Повышение компетентности навыков общения и получение знаний об особенностях подопечных для более            

плодотворного и полноценного волонтерского служения. 
 
Задачи работы: 

1. Мониторинг работы супервизоров и координаторов волонтерских групп и оказание им необходимой поддержки; 
2. Проведение индивидуальных консультаций; 
3. Проведение групповых консультаций; 
4. Выявление проблемных зон в деятельности супервизоров, координаторов и волонтеров волонтерских групп, и            

разработка групповых тематических занятий, направленных на их решение; 
5. Проведение обучающих занятий; 
6. Формальная отчетность. 

 
 
Обязанности 
 

1. Собирает и фиксирует запрос от куратора волонтеров, супервизоров, координаторов волонтерских групп           
сложностей и проблем внутри группы или межличностных, где требуется индивидуальная или групповая работа на              
разрешение конфликта, проблемы. 

2. Договаривается о встрече и проводит их в удобное время для координатора, волонтера. 
3. Планирование и написание тренингов с учетом запросов и возникающих потребностей координаторов и волонтеров             

в рамках школы «Искусство быть волонтером». 
4. В сложных вопросах выносит проблемы на собрание руководящей группы. Ищется совместное решение. 
5. Участвует в сопровождении и ежемесячных супервизиях координаторов групп ПНИ и ПВТ. 
6. Пишет анонсы и отчеты ежемесячных тренингов. 
7. Пишет и проводит обучающих семинаров для подготовки будущих координаторов в рамках «Школы координаторов». 
8. Разрабатывает и проводит общие собрания координаторов и руководителей Движения.  
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Приложение 8. Специалист по обучению волонтеров движения “Даниловцы”  
 
Цели:  

1. Формирование осознанной позиции у всех участников волонтерской деятельности;  
2. Разработка и внедрение инструментария для эффективной работы 
3. Формирование среды взаимной поддержки 

 
Задачи:  

1. прояснение запроса и выявление проблемных зон в деятельности супервизоров, координаторов и волонтеров 
(присутствие на собрании супервизоров) 

2. Планирование и проведение обучающих занятий: 
3. Для волонтеров и координаторов  Движения – тренинги по осознанному волонтерству «Искусство быть 

волонтером»;   встречи действующих групп по направлениями (волонтеры в больнице; волонтеры в ДДИ и ПНИ; 
волонтеры, работающие с подростками); встреча конкретной группы по запросу координатора; консультации для 
координаторов и волонтёров по запросу. Также возможны неформальные встречи для волонтёров и координаторов 
(на данный момент отсутствуют). Обучение координаторов и супервизоров. 

 
Практические мероприятия: 
 

● Ежемесячные встречи КВИГ (координаторы волонтеров – интервизорская группа);  
● Проведение тренингов 
● Подготовка и сдача формальной отчетности 

 
ТРЕНИНГИ «ИСКУССТВО БЫТЬ ВОЛОНТЕРОМ» 
Составление графика встреч и бронирование помещения 
Определение целей обучающих программ на год, выбор и приглашение ведущих  
Снятие  запроса координаторов и  супервизоров 
Разработка годового тематического плана тренингов  
Проведение или контроль за проведением тренингов: 
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разработка тренинга, своевременное размещение анонса, отслеживание количества участников,  
подготовка материалов, в т.ч. презентации, проведение занятие, оформление отчетности 
Поддержка и обратная связь ведущим  
Анализ результатов, корректировка последующих тренингов по результатам прошедших 
Ведение базы участников, при необходимости адресное приглашение на занятие 
 
ВСТРЕЧИ ВОЛОНТЁРСКИХ ГРУПП ПО НАПРАВЛЕНИЯМ  
Составление графика встреч и бронирование помещения 
Определение тематических блоков на год (три блока) 
Разработка плана встреч по первому блоку 
Проведение первой встречи (оповещение координаторов, проверка помещения, подготовка материалов, проведение 
встречи, оформление  и сдача отчетности) 
Разработка и проведение последующих встреч с учетом результатов первой 
Разработка и проведение встреч по второму блоку  
Разработка и проведение встреч по третьему блоку  
Ознакомление супервизоров с результатами каждой встречи 
Разработка и проведение встреч конкретных групп по запросу координатора  
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Приложение 9. Инструкция для участников управляющей команды по перезапуску волонтерской группы 

1. Координатор сообщает супервизору о своих изменившихся обстоятельствах и намерениях, которые не позволяют ему              
продолжать свою деятельность, по возможности за два месяца до ухода. 

2. Супервизор два раза в год, перед очередной Школой координаторов (в начале осени и в конце зимы), спрашивает                  
координатора про намерение закончить работу. Так же при ощущении, что координатор устал, выгорел или перерос свою                
деятельность, супервизор предлагает ему подумать о замене. 

3. Когда координатор принимает решение оставить свой пост, то сообщает это супервизору и куратору волонтерской               
деятельности (куратору). На ближайшем собрании Управляющей команды члены команды извещаются об этом. 

4. Супервизор курирует следующие шаги координатора: 

- координатор разговаривает лично с потенциальными преемниками в его волонтерской группе, предлагает заменить его,               
говорит об условии пройти обучение в Школе координаторов; 

- если никто не соглашается, координатор с помощью супервизора пишет обращение и в письменной форме извещает                
всех (!) волонтеров своей группы; 

- если никто не откликается, супервизор пишет письмо в общую рассылку Даниловцев о вакансии; 

- если отклика нет, супервизор извещает Управляющую команду и говорит руководителю Школы координаторов о              
необходимости привлечения человека со стороны.  

5. Если человек, готовый сменить уходящего координатора, не найден, группа временно приостанавливает свою             
деятельность. 

6. Люди, проявившие интерес и потенциально готовые заменить уходящего координатора, получают контакты            
супервизора. Супервизор связывается с Куратором и организует встречу, где Супервизор и Куратор рассказывают             
претенденту о деятельности координатора, о необходимости пройти обучение и смотрят соответствие претендентов            
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должности координатора данной группы. После чего принимают решение о согласии или отказе в сотрудничестве с этими                
претендентами. 

7. Претендент(ы) проходят обучение в Школе координаторов и параллельно начинают посещать группу (в случае их               
незнакомства с группой).  

8. По результатам Школы, озвученным Директором Школы социального волонтерства, если рекомендация положительная            
- супервизор и куратор встречаются с потенциальным координатором, и тот окончательно подтверждает свое намерение.              
Если рекомендация отрицательная, то супервизор отказывает кандидату.  

9. Куратор вводит нового координатора в курс отношений с администрацией учреждения, представляет руководству             
учреждения, оговаривает время посещения, набор волонтеров; курирует заключение договора, объясняет схему           
взаимодействия внутри Даниловцев. 

10. Параллельно Супервизор включает координатора в свой зонтик.  
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Приложение 10. Правила работы координатора волонтерской группы 
 
Координатору для эффективной, ответственной и регулярной работы необходимо знать следующее: 
 
1. Принципы волонтеров Движения:  
 
Главными принципами работы волонтеров являются: «добровольность» и «не навреди». Добровольность участия и            
безопасность подопечных - непреложные законы. 
 
Принципы волонтеров Движения: 

o мы помогаем нуждающимся вне зависимости от вероисповедания, национальности и социального статуса; 
o мы вкладываем свои усилия, время, заботу, доброту; 
o мы опираемся на свои реальные возможности; 
o мы не оказываем профессиональную квалифицированную помощь, не заменяем собой врачей, психологов,           

воспитателей и других сотрудников тех Учреждений, где мы работаем; 
o мы не проповедники; 
o наше служение вне политики; 
o мы не помогаем собственными материальными ресурсами; 
o волонтеры и Координаторы важны для Движения так же, как и подопечные. 

 
2. Права Координатора, как сотрудника Движения: 
 

o Организовывать работу Группы в соответствии с собственным опытом и желанием, интересами и возможностями             
Группы. Важно учитывать правила Движения и согласовывать свои планы с Супервизором и Куратором. 

o Получать информационную поддержку: иметь список всех ответственных сотрудников Движения, с которыми           
осуществляется взаимодействие, пользоваться общей почтовой рассылкой, размещать анонсы и новости группы на            
сайте и в социальных сетях Движения через редактора сайта и специалиста по социальным сетям Движения. 
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o Пользоваться финансовой поддержкой Движения, выдаваемой посредством ежемесячной денежной выплаты         

Координатору (согласно договору).  
o Взять отпуск, заблаговременно предупредив Супервизора и организовав замещение себя опытным волонтером           

(если отпуск происходит в волонтерский сезон с сентября по июнь). 
o Оставить занимаемую должность, заблаговременно предупредив и оказав помощь Супервизору и руководству           

Движения в подготовке преемника.  
o Быть выслушанным руководством Движения для объективного рассмотрения спорных или конфликтных ситуаций. 
o Обращаться по любым вопросам, связанным с координаторской и волонтерской деятельностью, к руководству            

Движения, Супервизору и Куратору. 
o Обращаться за помощью к Супервизору по вопросам, касающимся подопечных, волонтеров и управления Группой. 
o Обращаться за помощью к Куратору по административным вопросам. 
o Обращаться за помощью к Психологу Движения по вопросам, связанным с волонтерской деятельностью и по              

личным вопросам. 
o Отказать любому волонтеру в посещении Учреждения в любой момент деятельности, в том числе без объяснения               

причин, предупредив об этом Супервизора и Куратора. 
o Назначить заместителя из числа опытных волонтеров своей Группы и передавать ему свои обязанности в случае               

отсутствия.  
o Получать материалы (или средства для их приобретения) для организации волонтерской деятельности. 
o Приглашать проверенные творческие коллективы для выступления в Учреждении (с разрешения руководства           

Учреждения). 
o Забирать из офиса Движения творческие материалы для своей Группы в любой день, включая выходные, с 9.00 до                 

21.00. Список ФИО Координаторов находится у охраны, Координатор называет свою фамилию, и охранник выдает              
ему ключ от офиса Движения. Забрав материалы, Координатор должен закрыть офис Движения и отдать ключ               
охраннику.  

o Получить рекомендацию, характеристику и справку о своей работе в Движении. 
 
3. Условия для вступления в координаторство: 
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o Иметь личное добровольное желание возглавить действующую Группу или создать новую Группу в области             

социального волонтерства. 
o С уважением относиться к христианству и к православной вере. Помнить, что Движение носит имя святого князя                

Даниила Московского. При этом личная религиозность Координатора -  его личное дело. 
o Иметь опыт волонтерской деятельности в медицинских и социальных учреждениях. 
o Пройти предварительную подготовку и стажировку в Движении. Лучшим вариантом является обучение в Школе             

Координаторов в Движении во время осенней или весенней учебной сессии. 
o Познакомиться с опытом Движения и методическими рекомендациями: посмотреть и прочитать набор учебных            

видео и текстов, предложенный Супервизором и Куратором. 
o Изучить предложенные правила и согласиться их соблюдать.  
o Заключить договор с Движением и стать сотрудником Движения. 
o Прислать свои фото и резюме редактору сайта для публикации на сайте. 

 
4. Для плодотворной работы Группы Координатору необходимо: 
 

o Подготовить и прислать актуальную информацию о работе Группы для страницы Группы на сайте и по мере                
необходимости обновлять актуальную информацию по Группе (через редактора сайта). 

o Состоять в группе («зонтике») своего Супервизора: раз в неделю (если в течение нее имели место посещения                
Группы) по предварительной взаимной договоренности Координатора и Супервизора созваниваться с Супервизором           
в удобное для Координатора и Супервизора время для обсуждения вопросов, связанных с координаторской             
деятельностью; раз в месяц лично присутствовать на встрече своего «зонтика», участвовать в обсуждении общих              
текущих вопросов; своевременно заполнять необходимую отчетность по встречам «зонтика» по указанию           
Супервизора и Куратора. 

o Уведомлять Куратора обо всех административных проблемах, возникающих в Учреждении. 
o Если в Учреждении со стороны руководства или персонала возникают просьбы, критика, претензии, выходящие за              

рамки рядовой работы Группы, то необходимо перенаправить все эти вопросы Куратору. 
o Взять один раз в год у руководства Учреждения благодарность для Движения и отдать ее Куратору. Обычно                

благодарность берется в мае-июне перед летними отпусками. Благодарность должна быть на бланке, с подписью и               
печатью. 
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o Состоять в координаторской почтовой рассылке и координаторском чате (в социальной сети “Вконтакте” или             

Вотсапе), чтобы держать связь с руководством Движения и другими Координаторами. Раз в день проверять почту и                
координаторский чат и своевременно откликаться на текущие вопросы. Когда Координатор пишет в рассылку, то его               
письмо видят все, поэтому в строке "от кого" нужно указывать свои имя и фамилию, а внизу подписываться                 
"Координатор группы…". Просим в нашей рабочей переписке не использовать ники и прозвища.  

o Для отражения работы Группы на сайте и популяризации волонтерства необходимо писать, минимум, 1 заметку в               
месяц о посещении своих подопечных. Можно делегировать написание заметки волонтерам. Заметки вместе с             
фотографиями, иллюстрирующими заметку, следует отправлять редактору сайта и в пресс-службу Движения для            
публикации на сайте и в СМИ. Фотографии для публикации на сайте должны быть горизонтальные с разрешением                
не менее чем 1200*900 точек. Изображение на фотографии должно быть четким, не искаженным.  

o Раз в полгода (в июне и декабре) присылать редактору сайта фото и краткое резюме своих лучших волонтеров для                  
размещения их на странице сайта «Наша команда». 

o Приглашать минимум 1 раз в 3 месяца фотографа Движения для профессиональной съемки посещения и              
последующего размещения фотографий в фотоархиве Движения (через Ответственного за фотографа). Если у            
Координатора есть качественные фотографии посещения Группы, которых нет в фотоархиве, следует присылать их             
Главному редактору сайта для последующего размещения в фотоархиве. 

o За месяц до Нового года и Пасхи подготовить и прислать Куратору списки праздничных подарков для подопечных.                
Эти списки будут размещены на сайте и в социальных сетях для просьбы о пожертвованиях. По традиции Движение                 
не дарит индивидуальные дорогие подарки. Подарки носят символический характер. 

o После новогодних праздников и Пасхи (в течение 10 дней) подготовить и прислать редактору сайта и в пресс-службу                 
Движения заметку-отчет и фотографии о проведении соответствующего праздника и вручении подарков. 

o Готовить формальный (небольшой) ежемесячный отчет (по установленному образцу), присылать электронную          
версию отчета раз в месяц специалисту-аналитику Движения, в начале апреля, июля, октября привозить в офис               
подписанные бумажные версии отчетов за 3 прошедших месяца. 

o Готовить до конца января ежегодный отчет по установленному образцу в виде электронного опросника. 
o Приходить на все встречи Совета Движения. 
o В случае принятия решения об оставлении координаторства необходимо сообщить об этом Супервизору и Куратору.              

Для сохранения преемственности и стабильной работы в Учреждениях мы предлагаем принимать такое решение             
заблаговременно. Следует помнить, что поиск и подготовка преемника могут занять до 6 месяцев. Если нет каких-то                
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чрезвычайных обстоятельств, то предупреждать об уходе следует не менее, чем за 4 месяца. Наиболее              
оптимально, если уходящий Координатор будет говорить об уходе в сентябре (если уход планируется с января) или                
в феврале (если уход планируется после июня). 

o Если Координатор оставляет координаторство и имеет преемника, то его кандидатура является приоритетной.            
Следует согласовать ее с Супервизором и Куратором. 

o При определении преемника следует организовать обучение его на месте, передачу всех дел и контактов.              
Представление преемника администрации Учреждения осуществляется руководством Движения. 

 
5. В отношении подопечных со стороны Координатора необходимо: 
 

o Организовывать стабильное посещение Учреждения Группой в соответствии с графиком. 
o Следить за безопасностью подопечных и волонтеров во время посещения. 
o Поддерживать дружелюбную атмосферу во время посещения. 
o Всегда вежливо и спокойно говорить с родителями подопечных и с подопечными. 
o Следить, чтобы волонтеры всегда вежливо и спокойно говорили с родителями подопечных и с подопечными. 
o Держать дисциплину (если требуется), обозначать границы ответственности волонтеров и группы. 
o Решать мирным путем возникающие конфликты или споры. 

 
6. В отношении волонтеров со стороны Координатора необходимо: 
 

o Организовывать стабильное посещение Учреждения Группой в соответствии с графиком. 
o Следить за безопасностью подопечных и волонтеров во время посещения. 
o Принимать в Группу только тех волонтеров, которые прошли собеседование и предоставили, при необходимости,             

все медицинские документы. Если новый волонтер представляется волонтером другой Группы Движения, то            
Координатор обязан связаться с Координатором данной Группы и навести справки о новом волонтере             
(действительно ли этот волонтер состоит или состоял в Группе, были ли с ним какие-то происшествия, не является                 
ли этот волонтер отчисленным из Группы). Если человек не является и не являлся никогда волонтером другой                
Группы или это отчисленный волонтер, то необходимо сообщить об этом Куратору. Если волонтером хочет стать               
волонтер, не состоящий в Движении, то этого человека следует направить к Куратору. 
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o Иметь правила работы своей Группы в электронном и бумажном виде и доносить их содержание до всех волонтеров                 

Группы. 
o Проводить личное собеседование с каждым новым волонтером, знакомить каждого нового волонтера с правилами             

Группы. 
o Следить за выполнением волонтерами всех правил Группы и правил Движения. 
o Сопровождать новичков-волонтеров, помогать им адаптироваться в Группе. 
o Поддерживать всех волонтеров своей Группы, помогать им осуществлять волонтерскую деятельность. 
o Донести до волонтеров, что они со всеми возникающими вопросами должны обращаться к Координатору. Если к               

волонтеру обратится кто-либо из руководства или сотрудников Учреждения, или родители подопечных - необходимо             
перенаправить обращающегося к Координатору. 

o Организовать обратную связь с волонтерами, обсуждать текущие задачи/проблемы/вопросы с ними, после каждого            
посещения проводить 15-минутную встречу-беседу, спрашивать у волонтеров, как им посещение, что нравится/не            
нравится, если ли вопросы/проблемы и т.п. Следует отвечать на возникающие вопросы волонтеров (если возникнут              
затруднения - обратиться к Супервизору). 

o Информировать волонтеров о возможности бесплатных консультаций у Психолога Движения. 
o Следить за тем, чтобы волонтеры эмоционально не выгорали. Если необходимо, настоятельно рекомендовать            

консультацию у Психолога Движения. 
o Организовать и вести закрытую группу - площадку общения для Группы в Интернете. Информация в этой группе                

конфиденциальная, выносить ее за пределы такой площадки - запрещено! 
o В Интернет-группе оповещать волонтеров о присвоении им статусов “стажер” (для новичков), “волонтер” (после             

прохождения стажировки, объем которой определяет Координатор), “гость”, “помощник Координатора”.  
o Поддерживать дружелюбную, мотивирующую атмосферу в Группе во время посещения и в закрытой группе в              

Интернете. 
o Информировать волонтеров Группы об общих мероприятиях Движения, рекомендовать волонтерам посещение          

мероприятий Движения. 
o Информировать волонтеров Группы о статьях и видео по теме волонтерства в Медиатеке на сайте Школы               

социального волонтерства. 
o Поощрять инициативу волонтеров Группы в рамках допустимого (проведение мастер-классов, организация          

мероприятий и т.п.), делегировать надежным волонтерам Группы часть задач. 
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o В случае возникающих конфликтов группового или индивидуального характера обращаться за помощью к            

Супервизору и Психологу Движения. 
o Раз в 3 месяца устраивать неформальные встречи Группы. 
o Если Координатор не может присутствовать лично во время посещения, организовать замещение себя опытным             

волонтером и предупредить об этом других волонтеров. 
o На первых посещениях с волонтером-новичком Координатору следует присутствовать лично. Если Координатор не            

может сам присутствовать, то новички-волонтеры без него не допускаются в Учреждение. 
o Раз в месяц сообщать Куратору о новых волонтерах своей Группы (кто дошел, кто нет). 
o Своевременно сообщать Куратору о потребностях в новых волонтерах/ приостановке набора новых волонтеров. 
o Расходовать деньги (1000 рублей), предоставляемые ежемесячно на материалы для творчества или иные            

потребности Группы, строго по назначению. 
o Заблаговременно сообщать Куратору о потребности в творческих материалах для занятий с подопечных и иных              

потребностей Группы. Поиск средств для покупки материалов для творчества или поиск благотворителей, готовых             
купить все необходимое, может занять несколько недель.  

o Следить, чтобы все волонтеры Группы получали общую рассылку Движения. 
  
7. Чтобы избежать конфликтов с руководством и персоналом Учреждения, Координатору следует: 
 

o Строго соблюдать правила безопасности и правила внутреннего распорядка Учреждения согласно договоренностям           
с руководством Учреждения. 

o Регулярно и в срок соблюдать все договоренности с руководством Учреждения. 
o Поддерживать связь с руководством Учреждения в соответствии с договоренностями, всегда вежливо и спокойно             

общаться со всеми сотрудниками Учреждения по взаимным запросам. 
o Контролировать, чтобы все волонтеры Группы всегда вежливо и спокойно общались со всеми сотрудниками             

Учреждения. 
o При возникновении любых проблем с руководством Учреждения обращаться к Куратору. 
o В случае обращений со стороны руководства Учреждения к Координатору по вопросам, не входящим в компетенцию               

Координатора, перенаправлять эти обращения к Куратору. 
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o Уведомлять Куратора обо всех возникающих изменениях/вопросах/проблемах, связанных с административной         

ситуацией в Учреждении. 
 
8. О публикации в Интернете и СМИ информации о работе волонтеров  
 
а. Про фото- и видеосъемку. 
 
Следует помнить, что в отношении публикации в открытом доступе фото и видео, а также личной информации о                 
подопечных действует Закон о персональных данных. Открытыми источниками являются социальные сети, блоги,            
интернет-СМИ, бумажные СМИ, сайты, каналы в мессенджерах, открытые группы в мессенджерах и т.д. 
 
Без письменного разрешения со стороны подопечного или лица, за него отвечающего, ЗАПРЕЩЕНА публикация в              
открытых источниках ФИО, портретного фото и видео с узнаваемым лицом, диагнозов, адреса проживания и иной               
конфиденциальной информации.  
 
Мы можем использовать для публикации репортажные фотографии, отражающие происходящее событие, на которых            
изображены несколько подопечных и волонтеров. Чем менее будут различимыми лица подопечных, тем лучше. 
 
Фотографии крупным планом могут быть опубликованы только при условии неразличимости лица подопечного            
(фокусировка не на лице, подопечный снят сбоку, сзади, в движении, лицо закрыто медицинской маской и т.д.). В идеале                  
любой фоторепортаж и видео должны быть согласованы с куратором волонтерской работы со стороны учреждения. 
 
б. Про статьи и заметки 
 
Статьи, заметки, репортажи, посты в социальных сетях о волонтерской деятельности (как личные, так и от имени                
движения) – вещь необходимая. Мы призваны популяризировать волонтерство, привлекать внимание граждан.  
 
Чтобы избежать недоразумений (ибо трактовка даже самой позитивной реплики или заметки со стороны волонтеров и               
персонала учреждения может быть различной), координаторы обязаны: 
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● неукоснительно соблюдать требования закона о персональных данных; 
● не использовать полное официальное название учреждения, его подразделений и т.д., а использовать            

«простонародные» понятные названия; 
● сопровождать свои высказывания репликами, говорящими о вашей личной оценке происходящего: «если я            

правильно понял», «как я увидел», «по моему мнению» и т.п.; 
● не использовать официальное название учреждения, его подразделений и т.д. в подписях в профилях в социальных               

сетях. Если вы пишите «координатор волонтерской группы Движения «Даниловцы» в учреждении», то название             
учреждения пишите в общем виде. Например, «координатор волонтерской группы в детском наркологическом            
диспансере».  

 
9. Координатору запрещается: 
 

o Проводить пропаганду различных религиозных, лженаучных и оккультных учений среди подопечных и волонтеров            
(включая астрологию, нумерологию, хиромантию и т.п.). 

o Проводить пропаганду различных политических предпочтений. 
o Вкладывать личные финансовые средства и личные финансовые средства волонтеров в деятельность своей            

Группы. 
o Организовывать сбор денег или материалов среди знакомых или в Интернете для деятельности своей Группы, а не                

всего Движения.  
o Выступать публично от лица Движения без согласия с администрацией Движения. 
o Принимать в свою группу людей, не являющихся волонтерами Движения. 
o Публиковать фотографии и личные данные подопечных в открытом доступе в Интернете и разглашать кому-либо              

личную информацию о своих подопечных. 
o Публично разглашать информацию о ситуации в Учреждении без согласования с администрацией Движения. 
o Посещать свое Учреждение после ухода из координаторства в течение 6 месяцев (в любом статусе - гость, волонтер                 

и т.д.). По прошествии 6 месяцев посещение в качестве волонтера Движения возможно только при условии согласия                
нового Координатора. 

 
9. Дополнительно. О субординации 
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o Координаторы - сотрудники Движения, руководители Групп, серьезные люди с большой зоной ответственности.            
Координаторы представляют в Учреждении Группу, каждого волонтера, который жертвует свое время и силы для              
помощи подопечным. Координаторы представляют Движение и организуют ответственное дело, как партнерское с            
Учреждением. 

o Суть отношений Движения и Учреждений - партнерство ради помощи подопечным. Движение - благотворительная             
организация, не входящая в прямое подчинение Учреждениям. Начальником над Координаторами являются только            
представители руководства Движения. При этом Координаторы и волонтеры должны безукоснительно следовать           
дисциплинарным и режимным требованиям Учреждения и персонала, там работающего. 

o Со стороны Координаторов не следует допускать, чтобы труд волонтеров, самих Координаторов и Движения             
разбивался о пренебрежительное, небрежное, плохое, неподготовленное отношение со стороны персонала.          
Координатор и волонтеры готовятся к встрече с подопечными. Персонал также обязан готовиться к встрече с               
волонтерами. В решении проблем с персоналом следует прежде всего проконсультироваться с Куратором и, в              
случае необходимости, через него обратиться к руководству Учреждения.  

o Учреждения имеют письменный договор с Движением, и они обязаны со своей стороны организовать труд              
волонтеров и знать заранее о согласованном графике работы, о том, кто со стороны Движения курирует работу                
волонтеров, о технических и иных условиях работы волонтеров. 

o Координаторам следует соблюдать субординацию. Каждое Учреждение определяет Ответственного за волонтеров,          
и в каждом Учреждении Координатор работает на территории конкретного отделения, где есть свой старший -               
заведующий отделением (или аналогичный сотрудник). Уровень полномочий Координатора в отношении своей           
работы - это уровень заведующего отделения или лица, уполномоченного самим заведующим. Именно с этими              
сотрудниками Координатор решает рабочие вопросы и проблемы отношений с персоналом Учреждения. 

o Если работа волонтеров страдает от «санитарки» или «воспитателя», то надо понимать, что на этом уровне               
персонал не является кураторами над волонтерами. Рабочий и линейный персонал наряду со своими             
обязанностями обязан обеспечить работу волонтеров со своей стороны, а не вмешиваться в нее. 

o Если какой-то вопрос или какая-то проблема выходят за рамки конкретного отделения и касается уже              
ответственного за волонтеров Учреждения или даже директора Учреждения, то это уже уровень взаимодействия             
Куратора или руководства Движения. 

o Помните, хороший способ решения проблем - письмо от руководства Движения к директору Учреждения.  
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o Если вопрос не решается, Движение имеет право опубликовать претензию в СМИ или обратиться в вышестоящие               

инстанции. 
 
 
В случае нарушения вышеуказанных правил по решению руководства Движения Координатор может быть уволен.  
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Приложение 11. Правила деятельности добровольцев добровольческого движения «Даниловцы» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок деятельности волонтеров, оказывающих добровольную помощь в          
рамках работы волонтерских групп Добровольческого Движения «Даниловцы» (далее - ДД «Даниловцы»). 

 

1.2. В настоящих правилах используются следующие термины и определения: 

1.2.1. Доброволец (волонтёр) – совершеннолетний гражданин РФ или иностранного государства, на           
добровольной и безвозмездной основе оказывающий моральную, физическую или иную нематериальную          
помощь подопечным от имени ДД «Даниловцы» и под руководством Координатора волонтерской группы.            
Волонтер свободен в своих религиозных взглядах, при этом уважительно относится к православной вере,             
которую исповедуют большинство участников ДД  «Даниловцы». 

1.2.2. Координатор волонтерской группы (далее – Координатор) – сотрудник ДД «Даниловцы»,           
осуществляющий координацию деятельности других волонтеров во вверенной ему волонтерской группе.          
Координатор представляет ДД «Даниловцы» перед руководством Учреждения и перед подопечными.          
Координатор имеет право допустить или не допустить добровольца в Учреждение, ограничить или запретить             
его деятельность в любое время без объяснения причин. 

1.2.3. Учреждение - то учреждение, где на основании договора работает ДД «Даниловцы». Как правило, это               
учреждение системы здравоохранения или социальной защиты. Каждое такое учреждение – режимное,           
предполагающее формализованный допуск волонтеров. 

1.2.4. Руководство Учреждения - руководители учреждений, заведующие отделениями, специально         
уполномоченные лица, отвечающие за деятельность волонтерских групп на территории учреждений. 

1.2.5. Подопечные - дети и взрослые, помощь которым непосредственно оказывают волонтеры ДД «Даниловцы»             
через общение, организацию занятий и праздников, и другие действия, осуществляемые с их согласия или с               
согласия людей, которые несут ответственность за их жизнь и благополучие. 
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2.  Порядок приема в добровольцы ДД «Даниловцы» 

2.1. С лицом, выразившим желание стать добровольцем ДД «Даниловцы» и заполнившим анкету установленного            
образца, проводится первичное собеседование сотрудником Движения. 

2.2. Для организации допуска волонтеров в Учреждение, при заполнении анкеты претендент обязан представить            
документ, удостоверяющий личность, и указать данные о месте жительства, иные сведения личного            
характера, а также дать письменное согласие на обработку персональных данных, в частности, на их              
передачу в Учреждение. 

2.3. Претендент должен честно оценить свои возможности и силы, и предложить приемлемый им график (раз в               
неделю, раз в месяц и т. д.) работы в Учреждении на некоторый обозримый период времени (полгода, год). 

2.4. По результатам собеседования принимается решение о целесообразности приема претендента в ту или иную             
волонтерскую группу. После чего претендент получает контакты Координатора выбранной группы и           
договаривается о встрече, на которой Координатор принимает окончательное решение об участии           
претендента в добровольческом служении.  

3.  Порядок доступа волонтера к деятельности волонтерской группы.  

3.1. Доброволец допускается в Учреждение только в строго оговоренное время и только в составе волонтерской               
группы под руководством Координатора, на основании списка, переданного Координатором работникам          
посещаемого Учреждения. Списки и пропуска составляются на основании предоставленных в анкете данных.            
Формирование и обновление списков, а также выдача пропусков, осуществляется Координатором. 

3.2. В случае возникновения к деятельности добровольца существенных претензий, его доступ на территорию             
Учреждения и присутствие в волонтерской группе приостанавливается до принятия соответствующего          
решения администрацией ДД «Даниловцы». 
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4. Доброволец имеет право:  

4.1. Получить всю необходимую ему официальную информацию о ДД «Даниловцы»  у администрации Движения. 

4.2. Посещать подопечных, дружить с ними, оказывать помощь семьям, организовывать занятия, праздничные и            
прочие мероприятия в соответствии с принятым порядком и по согласованию с Координатором. 

4.3. В любой момент приостановить или прекратить свою деятельность в качестве добровольца с обязательным             
заблаговременным уведомлением Координатора. 

4.4. Повышать квалификацию, проходить дополнительное обучение, посещать мастер-классы, участвовать в         
досуговых и поддерживающих мероприятиях Движения: 

● занятия в Школе Социального Волонтерства; 
● занятия в Школе Координаторов Волонтерских Групп; 
● обучающие тренинги; 
● иные мероприятия, предложенные ДД «Даниловцы».  

4.5. Обратиться за бесплатной помощью к психологу ДД «Даниловцы» по любым вопросам: если возникают             
сложности с подопечными, сложности с коммуникацией в волонтерской группе, если возникают сложные            
жизненные ситуации.  

4.6. Получить официальную характеристику или рекомендацию от администрации Движения, а также запись в            
личную книжку волонтера (если таковая имеется).  

5.  Доброволец обязан:  
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5.1. Соблюдать действующее законодательство РФ, правила деятельности добровольцев ДД «Даниловцы», а          

также правила посещения тех Учреждений, где действуют добровольческие группы. 

5.2. Строго соблюдать режимные требования Учреждения. 

5.3. Подчиняться законным и обоснованным требованиям персонала и администрации Учреждения, стараться не           
вступать в споры и  конфликтные ситуации. 

5.4. Принимать все меры, чтобы исключить возникновение негативных последствий для подопечных. 

5.5. Своевременно сообщать Координатору и руководству Учреждения о любых ситуациях и действиях любых лиц,             
которые могут повлечь за собой причинение вреда здоровью и жизни подопечных, других волонтеров, или              
ущерб Учреждению или ДД «Даниловцы». 

5.6. Избегать каких-либо споров с родителями детей, проходящих лечение в Учреждении, и следовать их             
пожеланиям относительно работы с их детьми. 

5.7. Прикладывать усилия для добросовестного выполнения добровольно взятых на себя обязательств по работе            
с подопечными. 

5.8. Соблюдать принципы этики и корректности при общении с персоналом Учреждения, добровольцами,           
родителями и детьми; быть терпимым к убеждениям и религиозным взглядам окружающих. Не навязывать             
свою помощь. 

5.9. Соблюдать принципы добровольческого служения, принятые в ДД «Даниловцы», и в выбранной волонтерской            
группе, своевременно уведомлять Координатора о приостановлении или прекращении своей деятельности в           
качестве добровольца. 

5.10. Заблаговременно извещать Координатора о своих инфекционных и других заболеваниях, способных стать           
причиной заболевания подопечных. При наличии таковых волонтер не имеет права посещать Учреждение до             
полного выздоровления и подтверждения этого соответствующей справкой. 

5.11. До начала посещения поставить Координатора в известность о плохом самочувствии, недомогании, наличии            
инфекционного заболевания, контактах с инфекционными больными или тяжелом психологическом         
состоянии, если таковые имеются, а также обо всем, что вызывает у добровольца сомнения. 
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5.12. Выполнять все законные требования и рекомендации Координатора. 

5.13 Избегать материальных обещаний и установления тесных связей с подопечными. Не рекомендуется            
предоставлять подопечным личные данные (адрес, телефон и т.п.). 

  

6.   Категорически запрещено: 

6.1. Приходить в Учреждение и встречаться с подопечными, будучи больным каким-либо инфекционным или            
другим заболеванием, способным стать причиной заболевания подопечных. 

6.2. Вести какие-либо переговоры с руководством Учреждения о своих инициативах, предложениях. Если есть            
какие-либо предложения, инициативы – обращаться к Координатору. Взаимодействие с администрацией          
Учреждения – область ответственности Координатора. 

6.3. Вести какие-либо переговоры с кем-либо от имени ДД «Даниловцы», от имени Учреждения, от имени              
подопечных или их представителей. 

6.4. Посещение подопечных под действием психоактивных веществ (например, в состоянии опьянения). 

6.5. Приносить какие-либо вещи, подарки без разрешения Координатора. 

6.6. Советовать подопечным какие-либо средства лечения (в том числе православные средства: обращение к            
какому-либо священнику, поездку на источник или к иконе), высказывать прогнозы и оценку результатов             
лечения, подвергать сомнению действия или советы врачей. Эти вопросы не входят в компетенцию и сферу               
ответственности волонтеров. 

6.7. Покупать и приносить лекарства даже по просьбе родителей или подопечных. (Не все родители адекватно              
оценивают состояние собственного ребенка, не говоря уже о том, что могут просто перепутать названия и               
дозировки лекарств. Случается, что родители «назначают» своему ребенку лечение, не согласовав с врачом.             
Последствия такого самолечения могут быть ужасными). 

6.8. Приводить целителей, травников и экстрасенсов, предлагать родителям пациентов нетрадиционные методы          
лечения, пищевые добавки и пр. Инициировать разговоры с детьми и родителями на темы: оккультизма,              
гороскопов, астрологии, хиромантии, нумерологии и т.п. 
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6.9. Размещать и разглашать личную и конфиденциальную информацию о детях и родителях (ФИО, адрес             

проживания, телефон, e-mail, диагноз и т.д.) в СМИ и интернете. 

6.10 Фотографировать подопечных. (Фотографировать может только Координатор или уполномоченный им          
фотограф). 

6.11.    Публиковать фото подопечных в интернете и СМИ. 

6.12. Говорить о своём опыте веры без инициативы или согласия подопечного. Осуществлять религиозную            
проповедь, миссионерскую или катехизическую деятельность без согласия подопечных или их родителей, а            
также администрации Учреждения. (Исключение для группы Переписки с заключёнными). 

6.13. Приводить в Учреждение посторонних людей. В Учреждение в составе волонтерской группы ДД «Даниловцы»             
могут приходить только волонтеры ДД «Даниловцы». 

6.14. Передавать что-либо подопечным по просьбе посторонних людей, кем бы они не представлялись и как бы не                
объясняли свою просьбу. 

6.15. Находиться (оставаться) в закрытом помещении наедине с несовершеннолетним подопечным. Допускать           
поцелуи и тесные объятия с несовершеннолетними подопечными; брать детей на руки, сажать на колени без               
присмотра родителей или ответственного лица в Учреждении. 

6.16. Осуществлять материальную помощь подопечным из личных средств или средств других волонтеров. ДД             
«Даниловцы» не несут ответственность за отданные волонтером деньги. Волонтер помогает подопечным           
своим участием, а не деньгами. 

 

67 


