
Памятка молодого волонтёра 

 

Кто такие волонтёры? 
Миллионы людей добровольно делают 

добро. Их называют волонтёрами или 

добровольцами, и всегда они именно там, где 

действительно нужны. 

Волонтёрство – это стартовая площадка 

твоей карьеры! 

Личная книжка волонтёра 

Для того чтобы получить личную книжку, заполни 

регистрационную форму на сайте www.волонтер76.рф  

Информация о тебе попадет в базу волонтёров. Твой 

электронный адрес будет подписан на новостную рассылку, и ты 

сможешь своевременно узнавать, какая помощь сейчас необходима, 

принимать участие в обсуждениях текущих проектов. 

Если ты уже вступил в ряды волонтёров, обязательно 

получи Личную книжку волонтёра: 

1. Зарегистрируйся на сайте http://волонтер76.рф; 

2. В личном кабинете распечатай заявление-анкету; 

3. Вместе с распечаткой принеси в пункт приема документов в 

твоём муниципальном районе/городском округе (или по месту 

проживания) фотографию 3х4 (как на паспорт) (НО! Помни, что 

пунктом приёма является то учебное заведение, в котором ты 

обучаешься сейчас!  Образовательная организация может 

направить коллективную заявку на оформление волонтёрской 

книжки); 

4. Жди уведомления о готовности Личной книжки волонтёра. 

 

 

 

 

 

Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля,  

г. Ярославль  ул. Андропова 6, кабинет 128 

Герасина Юлия Николаевна, 8(4852)40-48-81 

 

Важно знать волонтёру 

Из постановления Правительства Ярославской области от 

09.06.2011 № 424-п 

 Волонтёр имеет право:  

 выбрать вид добровольческой (волонтерской) деятельности, 

который отвечает его потребностям и интересам; 

 получать всю необходимую информацию, оборудование, а 

также материальные средства для выполнения поставленных 

перед ним задач;  

 требовать внесения в книжку сведений о характере и объеме 

выполненных работ, его поощрениях и дополнительной 

подготовке, а также заверения данных сведений печатью и 

подписью ответственного лица; 

 вносить предложения при обсуждении форм и методов 

осуществления волонтерской деятельности; 

 получать дополнительные знания, необходимые волонтеру для 

выполнения возложенных на него задач;  

 отказаться от выполнения задания (с объяснением 

уважительной причины);  

 прекратить свою волонтерскую деятельность.  

Волонтёр обязан:  

 четко и добросовестно выполнять порученную ему работу; 

 знать, уважать принципы волонтерского движения и им 

следовать;  

 следовать инструкциям, выданным ему во время прохождения 

инструктажа;  

 беречь материальные ресурсы, предоставленные организацией, 

учреждением, предприятием для выполнения волонтерской 

деятельности;  

 уведомить организацию, учреждение, предприятие о своем 

желании прекратить волонтерскую деятельность.  

http://www.волонтер76.рф/
http://волонтер76.рф/registration/

