
Договор о выполнении работ в качестве 
добровольца

Договор о выполнении работ в качестве добровольца

"__"_________ 200_ г.

    Организация _________________________________, далее - Благополучатель,
в лице _______________________________, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и гражданин(ка) ___________________________________________,
далее - Доброволец, заключили данный договор о нижеследующем:

Договор основывается на Федеральном законе от 11 августа 1995 г. "О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях", ст. 5 - "Добровольцы - граждане, осуществляющие 
благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том 
числе в интересах благотворительной организации. Благотворительная организация может оплачивать 
расходы добровольцев, связанные с их деятельностью в этой организации (командировочные расходы, 
затраты на транспорт и другие). Благополучатели - лица, получающие благотворительные 
пожертвования от благотворителей, помощь добровольцев".

1. Права и обязанности сторон.

    1.1.   Доброволец  принимает  на  себя  обязательства  по  отношению  к
Благополучателю, связанные с выполнением следующей работы: ________________
__________________________________________________________________________,

а также обязуется:

- качественно и в срок выполнить вышеперечисленную работу;

- бережно относиться к имуществу организации, в которой он выполняет в соответствии с договором 
работу;

- предоставлять отчет о своей работе по потребности ответственного лица Благополучателя;

- не разглашать сведения, носящие конфиденциальный характер;



- выполнять правила внутреннего распорядка организации;

- предоставлять необходимую информацию для выполнения работ по данному договору по просьбе 
Благополучателя.

1.2. Благополучатель по отношению к Добровольцу принимает следующие обязательства:

- создать условия для безопасного и эффективного труда Добровольца;

- дать четкое описание работы и организовать рабочее место Добровольца;

- назначить ответственного от лица Благополучателя, ответственного за решение возникающих у 
Добровольца вопросов;

- оплачивать прямые расходы Добровольца, связанные с его работой, в соответствии с настоящим 
договором после письменного согласования с ответственным лицом Благополучателя. Без письменного 
согласования расходы не возмещаются.

1.3. Доброволец вправе:

- посещать мероприятия, проводимые Благополучателем;

- принимать меры по получению дополнительной и повышению имеющейся квалификации, но не в 
ущерб заявленной в данном договоре работе;

- получать информацию о деятельности и истории Благополучателя;

- получить от Благополучателя письменный отзыв о своей работе.

1.4. Благополучатель вправе:

- если требуется, получить от Добровольца необходимые для работы по договору документы, 
касающиеся его квалификации, состояния здоровья и рекомендаций других лиц.

2. Срок действия договора.

Договор действителен во время выполнения объема заявленных работ в срок с "__"________ ____ г. до 
"__"________ ____ г.

3. Расторжение договора.



Расторжение договора может происходить по инициативе любой из сторон с обязательным 
предварительным уведомлением другой стороны не менее чем за одну неделю.

Спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством России.

4. Дополнительные условия.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу.

5. Реквизиты сторон.

    Благополучатель: ______________________________________________________
   Доброволец:
   Ф.И.О. ________________________________________________________________
   паспорт серии ___ N ____________ выдан ________________________________
   адрес: ________________________________________________________________


