
Договор с добровольцем № ______ 

на безвозмездное выполнение работ (оказание услуг) 

 

г. Ростов-на-Дону                                                                                                                «___» ________ 20__ г. 

 

Ростовская региональная молодежная благотворительная общественная организация «Молодые медики 

Дона», в лице председателя Поликарпова Романа Валерьевич, действующего на основании Устава, 

именуемая в дальнейшем «Организация», с одной стороны и гражданин ____________________________, 

именуемый в дальнейшем «Доброволец», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

  

1. Доброволец – гражданин, осуществляющий деятельность в форме безвозмездного выполнения работ 

(оказания услуг) в интересах Организации. Настоящий договор заключен в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным законом «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)», Уставом Организации и Положением о работе добровольцев в Организации. 

 

2. Доброволец обязуется безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) по организации и проведению 

мероприятий Организации, поручаемые ему координатором по работе с добровольцами, либо 

Председателем Организации в пределах своих компетенций в согласованном сторонами объеме, сроках  и 

видах работ (услуг). Также добровольце обязуется: 

− обеспечить сохранностью имущества, предоставленного Организацией для выполнения работ; 

− соблюдать Устав Организации, дисциплину, этические нормы, принятые в Организации; 

− не разглашать конфиденциальные сведения о физических лицах, которые стали ему известны в связи 

с выполнением обязанностей. 

Перечень видов выполняемых работ (оказываемых услуг) Добровольцев, а также их объем и сроки 

определяются сторонами путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору. 

  

3. Доброволец подчиняется непосредственно координатору по работе с добровольцами. Координатор 

назначается приказом Председателя Организации. 

  

4. Организация обязуется: 

− обеспечить Добровольца материалами, оборудованием, заданием в соответствии с его обязанностями;  

− принимать меры по повышению информированности Добровольца в области выполняемых работ, а 

также повышению квалификации в сфере его непосредственных обязанностей; 

− допускать Добровольца ко всем мероприятиям, проводимым в рамках Проекта; 

− по просьбе Добровольца давать ему характеристику или рекомендации; 

− по окончанию действия Договора выдать Добровольцу документ об участии в деятельности 

Организации с указанием выполненных работ (оказанных услуг) и количества отработанных часов. 

  

5. Ответственность сторон: 

− в том случае, если Доброволец не исполняет взятые на себя обязанности, на него может быть наложено 

взыскание в виде замечания или выговора; 

− если Организации станет известно о разглашении Добровольцем сведений, носящих 

конфиденциальный характер, настоящий договор подлежит немедленному расторжению, а 

Доброволец несет персональную юридическую ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

  

6. Настоящий договор заключен на срок с «___» __________ 20__г. по «___» ___________ 20__г. 

  

7. Доброволец может расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, если на то имеются веские 

основания непреодолимой силы, предупредив Организацию за две недели в письменном виде. 

  

8. Организация может расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Добровольцем договорных обязательств, предупредив Добровольца за две 

недели в письменном виде. 

 

9. Споры, возникшие между Сторонами, в ходе выполнения Добровольцем работ (оказания услуг) по 

настоящему Договору решаются путем переговоров между Сторонами в соответствии с Уставом, 



Положением о работе добровольцев в Организации и иными нормативно-правовыми документами 

Организации, а также законодательством Российской Федерации. 

 

10. Подписывая настоящий договор, Доброволец дает Организации свое согласие на обработку (любое 

действие (операцию) или совокупность действий(операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), а также обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных, указанных в данном договоре. Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки 

в целях учета добровольческой деятельности Добровольца в Организации. 

Согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего Договора до 

момента отзыва на основании письменного заявления Добровольца. В случае отзыва согласия на обработку 

персональных данных Организация вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при 

наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Персональные данные, 

предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях осуществления и 

выполнения, возложенных законодательством и иными нормативно-правовыми актами на Организацию 

функций, полномочий и обязанностей. 

 

 

РРМБОО «Молодые медики Дона» 

Юридический адрес: 

344092, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Комарова, 9, к. 26 

 

ИНН/КПП 6161054551/616101001 

р/с 40703810100000000951 

в ОАО КБ «Центр-инвест» 

к/с 30101810100000000762 

БИК 046015762 

 

Председатель 

РРМБОО «Молодые медики Дона» 

 

_________________ /Поликарпов Р.В./ 

Доброволец 

ФИО: __________________________________________ 

 

Дата рождения __________________________________ 

 

Паспортные данные: _____________________________ 

 

Адрес регистрации _______________________________ 

  

Контактный телефон _____________________________ 

 

 

 

 

__________________/__________________/ 
 


