
УСТАВ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА  

«Отзывчивые библиотекари» 

1. Общие положения 

Доброволец или волонтер - человек, безвозмездно отдающий свои силы, талант и 

энергию на общее благо. Волонтёрский отряд «Отзывчивые библиотекари» (далее 

волонтёрский отряд) - добровольное объединение молодых библиотекарей 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» города Прокопьевска Кемеровской области. 

В своей деятельности участники волонтёрского отряда руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О благотворительной 

деятельности и благотворительности (волонтерстве)» от 11.08.1995 N 135-ФЗ, Законом  

Кемеровской области «О молодежи и молодежной политике» от 06.07.2017 № 60-ОЗ, 

Уставом муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» г. Прокопьевска.  

Волонтёрский отряд организует свою работу на основных принципах волонтерства 

- добрая воля и активная жизненная позиция, а также на таких принципах как 

самоуправление, гуманность, толерантность, непрерывность и систематичность. 

2. Цель и задачи отряда 

Цель - социально значимая деятельность на благо общества, повышение  уровня 

осознанности и личной ответственности за общественное благополучие. 

 Задачи: 

 оказывать социальную помощь социально-незащищенным жителям города, 

содействовать их адаптации в обществе; 

 разрабатывать  и внедрять социальные проекты, принимать участие  и проводить  

социально значимые мероприятия, акции; 

 изучать и применять на практике лучший  международный и отечественный опыт 

по вопросам волонтерского движения; 

 развивать сотрудничество с организациями и предприятиями города с целью 

совместного оказания  помощи нуждающимся. 

3. Направления деятельности 

 Организация и проведение благотворительных и просветительских акций. 

 Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий для детей и 

взрослых.  

 Организация библиотечного обслуживания инвалидов и пенсионеров на дому. 

 Между всеми направлениями организовывается тесное сотрудничество и 

взаимодействие. 

4.  Участники волонтерского отряда «Отзывчивые библиотекари» 

 Участниками отряда могут быть молодые библиотекари города Прокопьевска от 18 

до 36 лет, которые разделяют принципы волонтерской деятельности и признают 

Устав отряда. 

 Волонтер отряда может выйти из его состава по собственному желанию, или быть 

исключенным по решению общего собрания отряда за действия, которые 



несовместимы с принципами волонтерской деятельности и Уставом отряда 

«Отзывчивые библиотекари». 

 5. Права волонтеров 

Волонтеры отряда имеют право: 

 по желанию выбирать направление деятельности. 

 избирать и быть избранным в любой выборный орган волонтёрского отряда 

 участвовать в мероприятиях, организуемых волонтёрским отрядом; 

 вносить предложения в деятельность волонтёрского отряда; 

 выйти из членов волонтёрского отряда по собственному желанию. 

6. Обязанности волонтеров 

Волонтеры отряда обязаны: 

 соблюдать требования Устава; 

 активно участвовать в выполнении уставных задач и содействовать достижению 

целей волонтёрского отряда; 

 выполнять решения выборных органов и руководства волонтёрского отряда; 

 принимать участие в работе волонтёрского отряда; 

 укреплять авторитет волонтёрского отряда. 

7. Структура отряда  

 Куратором волонтёрского отряда является руководитель Молодежного 

творческого объединения «Млечный путь» муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» города Прокопьевска 

Кемеровской области. 

 

 Высшим органом волонтёрского отряда является Собрание, которое созывается не 

реже одна раза три месяца. Собрание: 

  определяет основные направления деятельности, формы и методы работы и 

очередные задачи волонтёрского отряда; 

  определяет количественный состав и избирает актив сроком на один год, 

заслушивает и утверждает его отчёт; 

  утверждает Устав, вносит в него изменения и дополнения; 

- рассматривает другие вопросы, вытекающие из настоящего Устава. 

 

 Руководящим органом волонтёрского отряда является актив. Актив: 

  определяет пути реализации решений Собрания и организует их исполнение; 

  решает вопросы приёма в члены волонтёрского отряда и исключения из него; 

  утверждает структуру и график работы волонтерского отряда; 

  рассматривает и решает другие вопросы, связанные с деятельностью 

волонтёрского отряда. 

 

 Общее руководство исполнительной и текущей деятельностью волонтёрского 

отряда командир отряда - активист отряда, избранный на общем собрании 

волонтеров. 

 

 Члены отряда подразделяются на группы, согласно направлениям деятельности. 

 

Принят Собранием волонтёрского отряда «Отзывчивые библиотекари» 19.02.2018 г. 


