Как привлечь волонтеров
Н.Н. Ивашиненко
Чтобы собрать волонтеров, составьте план мероприятий по привлечению добровольцев, созовите
желающих и подпишите с ними договоры.

Как планировать мероприятия с добровольцами
Подготовьте план мероприятий по привлечению добровольцев (волонтеров) на год.
Издайте приказ, в котором назначьте ответственных работников. Поручите им придумать
акции и мероприятия, которые вы проведете в учреждении культуры с помощью
добровольцев.
Если по роду деятельности вам постоянно приходится обращаться к добровольцам,
утвердите положение о волонтерской деятельности. Учитывайте, что дети до 14 лет могут
стать волонтерами только с письменного разрешения родителей или вместе с ними.
Примеры документов для организации волонтерской деятельности

Волонтерскую деятельность регулируют законы от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности…» (далее – Закон о благотворительной деятельности) и
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Правительство подготовило, но
не утвердило Концепцию содействия развитию благотворительной деятельности и
добровольчества в Российской Федерации до 2025 года.

Внимание: с 1 мая 2018 года Закон о благотворительной деятельности действует в
редакции Закона от 05.02.2018 № 15-ФЗ. Изменения упорядочили работу с
добровольцами и волонтерами. Госорганы создадут единую информационную
систему, в которую внесут сведения об участниках добровольческой
(волонтерской) деятельности.

Как собрать волонтеров на большое мероприятие
Если вы хотите привлечь много волонтеров на масштабное мероприятие, рекомендуем
придерживаться следующего алгоритма.
Шаг 1. Поставьте задачу для волонтеров
Четко сформулируйте идею мероприятия, пропишите его план и перечислите задачи,
которые стоят перед волонтерами. Чем лучше вы сформулировали идеи и задачи, тем
быстрее люди поймут, подходит им ваш проект или нет, готовы ли они участвовать
бесплатно.
Шаг 2. Объявите о наборе добровольцев в соцсетях
Используйте самые популярные социальные сети. Например, «Вконтакте» или
«Фейсбук». Рекомендуем назначить ответственным того сотрудника, кто занимается
пиаром. Или выберите человека, у которого много друзей и подписчиков.
Напишите краткий пост об открытом кастинге. Постарайтесь описать ваш проект в двухтрех предложениях. Обязательно укажите все критерии отбора добровольцев.
После того как откликнулись добровольцы, задайте им вопрос: почему они желают
участвовать? В зависимости от ответов выберите тех, чье участие сочтете
целесообразным. Затем отправьте участникам подробную идею мероприятия и его
календарный план.
Будьте готовы, что после начала работы часть волонтеров покинет проект. Заранее учтите
отток людей, когда планируете их количество.
Совет: создайте закрытое сообщество или группу в соцсети для добровольцев.
Тогда вы будете вовремя делиться с участниками всеми материалами и
информацией, которые необходимы в процессе проведения мероприятий.
Шаг 3. Разбейте участников и организаторов на группы
Если вам для мероприятия нужно много участников, рекомендуем разбить их на группы и
в каждую назначить организатора. Им может быть работник учреждения. Это повысит
эффективность творческого процесса.
Совет: составьте графики посещений учреждения волонтерами. Утвердите время
их прихода, кто и что будет делать.
Шаг 4. Заранее готовьтесь к мероприятию
Тщательно готовьтесь к событию, если в вашем проекте участвует большое количество
добровольцев. Выделите место для хранения их сумок и верхней одежды, организуйте
раздевалку, если нужно.
Запаситесь питьевой водой (например, в кулерах) и одноразовой посудой. Соберите
аптечку для оказания первой помощи, потому что нельзя заранее предусмотреть все форсмажорные ситуации. Сделайте поправку на непрофессионализм добровольцев.
Заранее проконтролируйте, чтобы в помещениях учреждения соблюдали все нормы
пожарной безопасности и санитарно-гигиенические требования. Напомните волонтерам
про запрет курения.
Шаг 5. Поощряйте добровольцев до и после мероприятия
Мотивируйте ваших посетителей участвовать в акциях. Проводите конкурсы, выдавайте
грамоты, призы. Сотрудничайте с крупными добровольческими организациями.

Используйте волонтерство как помощь в профориентации. Продумайте меры
материального стимулирования. Например, добровольная помощь в музеях или театрах
даст право бесплатного посещения, а безвозмездный труд в школах и домах культуры –
скидки на оплату занятий и кружков.

Как подписать договор с волонтером
Если доброволец выполнил для учреждения разовую и мелкую работу или услугу, то
письменно оформлять с ним отношения не обязательно. Например, если посетитель
пересадил дерево на территории дома культуры.
Рекомендуем заключить с добровольцем (волонтером) гражданско-правовой договор, если
помощь будет объемной или регулярной. Например, он будет вести для учреждения
кружок, читать лекции, участвовать в театральной постановке, делать ремонт.
Примерная форма такого договора не установлена. Предмет договора – безвозмездное
выполнение работ или оказание услуг в общественно полезных целях. Включите в
договор те условия, которые конкретизируют деятельность добровольца и зафиксируют,
что он действует бесплатно.
В договоре вы можете уточнить, возместите ли волонтеру понесенные расходы, будете ли
предоставлять ему питание, оборудование, оплачивать проезд, страховать жизнь и
здоровье. Добровольцы имеют право на спецодежду и средства индивидуальной защиты,
если организатор волонтерской деятельности оформил с ними договор с этим условием.
Также вы можете поощрить волонтера за добровольный труд. Рекомендуем указать такое
поощрение в тексте договора.
Таблица. Условия договора с добровольцем
О чем условие

Предмет договора

Что написать в договоре
Укажите,
что доброволец безвозмездно
выполняет работы или оказывает
услуги в интересах учреждения
культуры.
Опишите вид
деятельности добровольца или
характер услуги и ее объем

Пример формулировки
«Доброволец безвозмездно
выполняет работы по
текущему ремонту в классе
музыки в сроки,
установленные договором,
с использованием
материалов и инструментов
МБУК "ДШИ № 1"»
«Доброволец выполняет
работы в соответствии с
настоящим договором на
безвозмездной основе»

Условие о
безвозмездности

Условие о безвозмездности можете
указать сразу в предмете договора
или оформить отдельным пунктом

Сроки
выполнения работ
или услуг

Установите сроки
«Доброволец выполняет
работы добровольца в тексте
работы с 11 июня 2018 года
договора или оформите график
по 16 июля 2018 года»
работ в виде приложения к договору

Срок
предупреждения о
досрочном
расторжении
договора

Предусмотрите право на досрочное
расторжение договора и установите
срок, в течение которого надо
предупредить о расторжении

«Договор может быть
расторгнут по инициативе
одной из сторон. Сторона
должна предупредить о
намерении расторгнуть
договор не менее чем за 15
дней до его расторжения»

Условия о

Можете предусмотреть меры

«Ребенок добровольца,

поощрении

поощрения для добровольца. Это
послужит дополнительным
стимулом, чтобы помочь вашему
учреждению

обучающийся в МБУК
"ДШИ № 1", вправе
получить скидку на оплату
услуг по обучению по
программам
предпрофессионального
образования в размере 20
процентов от общей
стоимости услуги»

Когда доброволец выполнит работу или услугу, примите ее и зафиксируйте это в акте.
Документ необходим для учета волонтерской деятельности. Используйте его во время
проверки, чтобы подтвердить, что ремонт проводили, а материалы, которые закупало
ваше учреждение культуры, использовали во время ремонта и списали с бухгалтерского
учета.
Если во время работы добровольца учреждение культуры предоставило ему материалы, то
после работы попросите добровольца составить отчет об их использовании.
Если заметили недостатки в работе или услуге, укажите их в акте о приемке. Доброволец
должен устранить недостатки. Если он отказывается это делать, то можете взыскать через
суд затраты, которые понесли на устранение недостатков.
Примеры договора с волонтером и акта о приемке

учреждение для проведения мероприятия в другом городе набирает
волонтеров и компенсирует им затраты на проезд. Нужно ли удержать НДФЛ со
стоимости проезда волонтеров до места проведения акции
Ситуация:

Нет, не нужно.

Не удерживайте НДФЛ с компенсации документально подтвержденных расходов
на проезд сотрудника до места командировки и обратно (абз. 10 п. 3 ст. 217 НК).
Применяйте такой же порядок налогообложения к выплатам, которые делаете
лицам во властном или административном подчинении учреждения культуры. А к
таким лицам можно отнести волонтеров.
По своему правовому статусу доброволец не является сотрудником и не состоит в
трудовых отношениях с учреждением, он находится в его подчинении. Таким
образом, не включайте в доход волонтеров сумму компенсации документально
подтвержденных расходов на проезд до места проведения акции и не облагайте ее
НДФЛ (абз. 10 п. 3 ст. 217 НК).
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