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Приложение 

к решению Совета мун. Бэлць 

№___ от___________2020 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ  

ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРИМЭРИИ МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ  

В КАЧЕСТВЕ ПРИВЛЕКАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Глава I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение об организации и функционировании волонтёрской деятельности в примэрии 

муниципия Бэлць в качестве привлекающей организации (далее положение) разработан с 

целью реализации в примэрии муниципия Бэлць положений Закона «О волонтёрстве» № 121 

от 18.06.2010, Постановления Правительства РМ «О внедрении Закона о волонтёрстве № 121 

от 18 июня 2010 г.» № 158 от 12.03.2012 и Приказа Министерства Молодёжи и Спорта РМ № 

525 от 15.07.2014 «Об утверждении Положения об организации и функционировании 

Сертификационной комиссии и образца Свидетельства организации, привлекающей 

волонтёров». 

2. Положение устанавливает права и обязанности волонтёров и привлекающей организации, 

принципы волонтёрской деятельности, стандарты волонтёрской деятельности в отношении 

условий, методов и инструментов для: набора, отбора, направления, подготовки, мотивации, 

признания, надзора, оценки, участия волонтёров в волонтёрской деятельности в примэрии 

муниципия Бэлць, которая действует как привлекающая организация (далее примэрия). 

3. В соответствии с вышеуказанными действующими актами, в настоящем положении 

используются следующие понятия: 

Волонтёрство – добровольное участие в предоставлении услуг, знаний и умений или в 

оказании деятельности общественной пользы по собственной инициативе лицом, 

называемымв волонтёром. Волонтёрство может осуществляться как по договору 

волонтёрства, так и без заключения такового; 

Области общественной пользы, это сферы: социальной помощи и защиты; защиты прав 

человека; здравоохранения; культуры; искусства; охраны окружающей среды; образования; 

науки; гуманитарная; культов; благотворительности; спорта; организации волонтёрской 

деятельности; иные области, имеющие общественное значение; 

Привлекающая организация – юридическое лицо публичного права или юридическое лицо 

частного права, не преследующее цели извлечения прибыли, которая управляет 

волонтёрской деятельностью и заключает договоры волонтёрства в соответствии с 

законодательством; 

Бенефициар волонтёрства – физическое или юридическое лицо, в пользу которого 

осуществляется волонтёрская деятельность. Привлекающая организация может совпадать 

или не совпадать с бенефициаром волонтёрства; 
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Договор волонтёрства – соглашение на безвозмездной основе, заключенное между 

физическим лицом, именуемым волонтёром, и юридическим лицом, именуемым 

привлекающей организацией, по которому первое обязуется перед вторым осуществлять 

определенную деятельность в области общественной пользы без получения денежного или 

материального вознаграждения; 

Волонтёр – любой гражданин Республики Молдова, иностранный гражданин или любое 

лицо без гражданства, которые в духе гражданской солидарности участвуют в волонтёрской 

деятельности, организованной юридическими лицами публичного права или юридическими 

лицами частного права, не преследующими цели извлечения прибыли; 

Минимальные стандарты качества волонтёрской деятельности - обязательные нормы на 

национальном уровне и измеряемые критерии, применение которых гарантирует 

обеспечение минимального уровня качества в процессе оказания волонтёрских услуг; 

Надзор – процесс систематического и непрерывного измерения эффективной деятельности 

волонтёра при выполнении им определенного задания, целью которого является его 

поддержка и направленность; 

Наблюдатель - лицо привлекающей организации которое следит за эффективностью 

волонтёра в выполнении определенных задач; 

Координатор волонтёров - лицо привлекающей организации, ответственное за 

планирование и администрирование годового плана по волонтёрству. 
 

4. Основными принципами волонтёрства в примэрии являются: 

1) участие в качестве волонтёра на основе свободного выраженного согласия; 

2) активное вовлечение волонтёра в жизнь сообщества; 

3) осуществление волонтёрства без получения от бенефициара волонтёрства или примэрии 

какого-либо денежного вознаграждения, кроме возмещения затрат, связанных с 

осуществлением деятельности; 

4) набор волонтёров на основе равных возможностей и без какой бы то ни было 

дискриминации; 

5) знание волонтёром своих прав и обязанностей; 

6) понимание соответствующей деятельности, которая предполагает вклад волонтёров; 

7) участие в международном волонтёрстве. 

 

Глава II 

ОТНОШЕНИЯ В ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Раздел 1 

Правовые отношения  

5. В случае если волонтёр осуществляет свою деятельность более 20 часов в месяц, 

волонтёрство осуществляется на основании договора, заключенного между примэрией и 

волонтёром, в соответствии с приложением № 4 к Положению о внедрении Закона о 

волонтерстве № 121 от 18 июня 2010 г, утверждённое Постановлением Правительство РМ № 

158 от 12.03.2012. Волонтёр назначяется распоряжением примара. 

6. Договор волонтерства оформляется в двух экземплярах, один из которых находится на 

обязательном хранении в примэрии, а второй передается волонтеру. 
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7. Договор волонтерства может заключаться с лицами, достигшими возраста 16 лет. Лица, 

достигшие возраста 14 лет, могут заключать договор волонтерства с письменного согласия 

законного представителя. 

8. В случае, если волонтер осуществляет деятельность менее 20 часов в месяц, лицо 

принимается в качестве волонтера на основании распоряжения примара. Не издается 

распоряжение в случаях лиц, входящих в группу, состоящую из нескольких десятков или 

тысячи лиц, которых примэрия вовлекает в непродолжительное разовое мероприятие. 

9. Волонтёру доводится до его сведения настоящее положение, что подтверждается его 

подписью. 

 

Раздел 2 

Иерархические отношения и отношения сотрудничества 

10. В своей деятельности волонтёр подчиняется руководству примэрии и руководству  её 

структурных подразделения в которых волонтёр осуществляет свою деятельность. 

11. Наблюдатель, назначенный распоряжением примара, осуществляет надзор и оценку 

деятельности волонтёра. Наблюдателем может быть координатор волонтёров или другой 

сотрудник примэрии. 

12. Наблюдателъ волонтёра сотрудничает с координатором волонтёров в процессе надзора и 

оценки. 

13. Волонтёры, демонстрирующие профессионализм и хорошие навыки, по истечении 

определенного периода, установленного координатором волонтёров совместно с 

непосредственым наблюдателем, могут, в свою очередь, принимать в надзоре других 

волонтёров, становясь прямыми наблюдателями. 

14. В волонтёрской деятельности, устанавливаются сотруднические отношения между 

волонтёром и сотрудниками. 

 

Глава III 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

15. Волонтёру гарантируется следующий минимум прав: 

1) участие в исполнении задач для которых он был вовлечён в волонтёрской деятельности; 

2) осуществление деятельности в соответствующей области в меру возможностей волонтёра и 

согласно действующм правилам в примэрии; 

3) факультативное медицинское страхование предоставленное примэрией, в соответствии с 

законом, от несчастных случаев, заболеваний или иных рисков, обусловленных спецификой 

деятельности; 

4) возмещение примэрией, в соответствии с предусмотренными договором условиями и 

согласно закону, расходов на транспорт, проживание, питание, при необходимости – на 

командировки, на страхование и других затрат, связанных с осуществлением Волонтёрской 

деятельности; 

5) возможность получение от примэрии, на основе утвержденной Правительством методологии 

и настоящим положением, волонтерское удостоверение, именного свидетельства о 

волонтёрстве и рекомендательных писем, подтверждающих осуществление волонтёрской 

деятельности и приобретенные опыт и навыки; 
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6) право на время отдыха, так чтобы продолжительность рабочего времени, установленного в 

соответствии с законом, не подрывала здоровье и психофизические ресурсы волонтёра; 

7) информирование, согласно закону, о деятельности примэрии, её организационной политике 

и муниципальных  программах; 

8) участие в учебных курсах, организуемых, инициируемых или предложенных примэрией, для 

качественного осуществления волонтёрства. 

16. Волонтёр имеет следующие обязанности: 

1) исполнять задания, полученные от руководства примэрии и руководства её структурных 

подразделения, в которых волонтёр осуществляет свою деятельность; 

2) беречь используемое в процессе волонтёрской деятельности имущество; 

3) соблюдать конфиденциальность информации, к которой имеет доступ в процессе 

волонтёрской деятельности; 

4) не допускать передачи своих договорных обязательств иным лицам без согласия примэрии; 

5) выполнять другие обязанности, предусмотренные договором волонтёрства и действующим 

законодательств. 

17. Ответственность примэрии: 

1) Разрабатывание, утверждение и мониторинг годового плана по волонтёрству; 

2) назначение координатора волонтёров, ответственного за планирование и администрирование 

годового плана по волонтёрству; 

3) набор волонтёров исключительно для деятельностей из облостей общественной пользы; 

4) обеспечение осуществления волонтёрской деятельности в безопасных и гигиенических 

условиях; 

5) обеспечение защиты частной жизни бенефициаров волонтёрства; 

6) профессиональное обучение и совершенствование волонтёров, включительно, по 

необходимости, для реализации условий договора волонтёрства, в отношении овладения 

определенными техническими средствами и правил безопасности труда; 

7) недопущение волонтёров к вредным или опасным для жизни и здоровья работам; 

8) обеспечение медицинской помощи волонтёру при несчастном случае или заболевании, 

обусловленных спецификой осуществляемой деятельности. В случае, если волонтёр не 

застрахован, затраты на медицинскую помощь несет в полном объеме примэрия; 

9) полное или частичное возмещение затрат, связанных с осуществлением волонтёрской 

деятельности (на транспорт, проживание, питание, факультативное медицинское 

страхование от рисков, обусловленных спецификой деятельности, суточные и др.) - в случае 

если волонтёр даёт своё согласие; 

10) заключение договора волонтёрства и выдача волонтёрского удостоверения, если волонтёр 

вовлечён в волонтёрской деятельностью более 20 часов в месяц; 

11) выдача, по просьбе волонтёра, рекомендательного письма, если волонтёр вовлечён в 

волонтёрской деятельностью более 20 часов в месяц; 

12) выдача, по просьбе волонтёра, по завершении волонтёрской деятельности (если волонтёр 

вовлечён в волонтёрской деятельностью меньше 20 часов в месяц) именного свидетельства о 

волонтёрстве, подтверждающего осуществление волонтёрской деятельности и 

приобретенные опыта и навыков; 
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13) регистрация и сохранение информации о волонтёрской деятельности, посредством ведения 

журналов: Журнал учета волонтёров, Журнал учета договоров волонтёрства и именных 

свидетельств о волонтёрстве, Журнал учета волонтёрских удостоверений; 

14) обеспечение доступа волонтёра к ресурсам, необходимым для осуществления волонтёрской 

фдеятельности; 

15) регулярное информирование волонтёров о достигнутых успехах и о новых видах 

деятельности; 

16) выполнение иных обязанностей, предусмотренных договором волонтёрства, в соответствии с 

законодательством. 

 

Глава IV 

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА 

ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Раздел 1 

Человеческие ресурсы 

18. Волонтёров, вовлеченных в деятельность примэрии, можно сгруппировать по следующим 

критериям: 

1) в зависимости от непрерывности волонтёрской деятельности: 

- которые вовлечёны в непродолжительных разовых мероприятиях;  

- которые постоянно вовлечёны в волонтёрской деятельности в примэрии, по контракту или 

без контракта; 

2) в зависимости от продолжительности волонтёрской деятельности: 

- которые вовлечёны в волонтёрской деятельности в примэрии более 20 часов в месяц 

(заключается договор волонтёрства и выдаётся волонтёрское удостоверение; волонтёр может 

получить по запросу рекомендательное письмо);  

- которые вовлечёны в волонтёрской деятельности в примэрии менее 20 часов в месяц (не 

заключается договор волонтёрства и не выдаётся волонтёрское удостоверение; по запросу 

волонтёру выдается именное свидетельство волонтёра). 

19. Требования: 

1) вклад волонтёров приветствуется в процессе менеджмента плана по волонтёрству; 

2) примэрия открыта для вовлечения волонтёров, принадлежащих к различным средам и 

социальным категориям, отражающим нужды своих бенефициариев; 

3) волонтеры не заменяют сотрудников примэрии; 

4) качество труда, требуемой от работников и волонтёров за один и тот же вид деятельности, 

является одинаковым. 

 

Раздел 2 

Набор и отбор 

20.  Примэриа обеспечивает справедливый, прозрачный, эффективный и последовательный 

процесс набора и отбора волонтёров. 

21. Подготовка к волонтёрской деятельности проходит в следующие этапы: 

1) консультирование персонала примэрии по необходимости привлечения волонтёров; 

2) создание, функциональной рабочей группы, из сотрудников примэрии, для обеспечения 

организации волонтёрской деятельности в рамках примэрии; 
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3) разработка должностных инструкций для волонтёров, соответствующих потребностям, 

потенциальными непосредственными наблюдателями в соответствии с моделью 

(приложение № 1 к положению), которые будут являться основой для процесса набора и 

отбора; 

4) создание объявления о наборе, содержащую следующую информацию: области участия 

волонтера, период и порядок подачи документов (бланк регистрации (приложение № 2 к 

положению); CV (по желанию) и рекомендательное письмо (по желанию)), контактные 

данные ответственного лица за получение документов и др. информация, по необходимости. 

22. Процесс набора состоит из: 

1) распространение объявления о наборе, через официальный сайт примэрии www.balti.md, 

социальные сети и другие способы информации; 

2) получение документов. Кандидаты, в указанный период, представляют: 

- бланк регистрации; 

- рекомендательное письмо (по желанию); 

- CV (по желанию). 

23. Процесс отбора подразумевает анализ рабочей группой, поданных потенциальными 

волонтерами документов и определение ею подходящих кандидатур, с учетом опыта, 

навыков и мотивации потенциальных волонтеров. 

 

Раздел 3 

Направление и подготовка 

24. Координатор волонтёров, совместно с другими членами вышеуказанной рабочей группы, 

проводит для набранных волонтеров ознакомительную встречу, для их информирования с 

деятельностью примэрии и её структурных подразделениях. 

25. Новых волонтёров представляют персоналу и волонтёрам, с которыми будут 

контактировать, и, по необходимости, будут проинструктированы для выполнения задач. 

26. Примэрия, по возможности и в зависимости от необходимости, обеспечивает проведение 

обучения в различных формах: тренинги, дискуссии, круглые столы и.тд. 

 

Раздел 4 

Планирование и администрирование плана по волонтёрству 

27. Примэрия определяет ценности волонтёрской деятельнгости, признает и поддерживает роль 

волонтёров, определяет мероприятия для реализации волонтерской деятельности, все это 

предусматривается в годовом плане по волонтёрству примэрии муниципия Бэлць. 

28. План по волонтёрству утверждается, ежегодно, распоряжением примара, и доводится до 

сведения ответственных за исполнением подразделений.  

29. Примар назначает лицо, именуемое координатором волонтёров, которое несёт 

ответственность за планирование и администрирование годового плана по волонтёрству. 

30. Координатор волонтёров имеет соответствующий опыт и подготовку, исполняет свои 

полномочия в соответствии с должностной инструкцией, и распоряжением примара; 

31. Примэрия определяет и планирует финансовые и материальные ресурсы для покрытия 

расходов, связанных с планом по волонтёрству и необходимых для осуществления 

запланированных мероприятиях. 

 

http://www.balti.md/
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Раздел 5 

Задачи волонтёра 

32. Координатор волонтёров и наблюдатели разрабатывают и актуализируют задачи для 

волонтёров в соответствии с потребностями бенефициаров, для достижения цели и задач 

плана по волонтёрству. 

33. Задачи волонтёра адаптированы в соответствии с его навыками, подготовкой и 

индивидуальными интересами и направлены на достижение результатов. 

 

Раздел 6 

Финансовые условия 

34. Волонтёрская деятельность не предполагает расходы из личного бюджета. 

35. Возмещение расходов, связанных с проведением волонтёрской деятельности (транспорт, 

проживание, питание, дополнительное медицинское страхование от рисков, связанных с 

характером деятельности, суточные и т.д.), будет производиться в соответствии с 

действующим законодательством. 

36. Расходы волонтёров будут возмещены на основании подтверждающих документов. 

37. Расчеты будут производиться в соответствии с действующим законодательством. 

 

Глава V 

НАДЗОР И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЁРОВ.  

МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ  
 

Раздел 1 

Надзор 

38. Примэрия осуществляет, посредством наблюдателей и координатора волонтёров, 

непрерывный мониторинг деятельности волонтёров, с целью эффективного исполнения, в 

установленные сроки, поставленных задач перед волонтёрами. 

39. Требования: 

1) волонтёры получают поддержку в процессе выполнения задач и поощряются при реализации 

обратной связи (feedback);  

2) сложность и риск каждой задачи определяет уровень надзора; 

3) в период деятельности волонтёра, наблюдатель использует карточку надзора (приложение 

№3 к положению). 

40. Если в ходе надзора устанавливается неудовлетворительный уровень деятельности 

волонтёра, он может быть направлен как волонтёр, в другом подразделении, соответственно 

его способностям, или может быть лишен звания «волонтёра» в примэрии, с расторжением 

договора волонтёрства, в зависимости от случая. 

 

Раздел 2 

Оценка 

41. В целях определения уровня исполения годового плана по волонтерству, а также влияния и 

вклада волонтеров в удовлетворении потребностей примэрии в волонтерской деятельности, 

для определения видений на следующий год, координатор волонтеров, в конце каждого года, 

предлагает волонтерам и наблюдателям опросник оценки волонтерской деятельности в 

примэрии. 
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42. Координатор волонтерства подводит итоги результатов опросников и разрабатывает отчет об 

исполнении годового плана по волонтерству. 

 

Глава VI 

ПРИЗНАНИЕ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ  

И МОТИВАЦИЯ ВОЛОНТЁРОВ. МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ  

43. Примэрия применяет методы мотивации и признания заслуг волонтёров, принимая во 

внимания личные мотивации каждого. 

44. Требования: 

1) примэрия учитывает систематически вклад и усилия волонтёров, адекватно и своевременно, 

с применением различных методов мотивации и признания, согласно действующему 

законодательству; 

2) навыки и опыт, полученные во время волонтёрской деятельности, а также предоставленное 

время, признаются официальными документами, выданными примэрией, согласно 

действующему законодательству. 

45. Основными инструментами мотивации волонтёров являются:  

- именное свидетельство волонтёра; 

- волонтёрское удостоверение; 

- рекомендательное письмо. 

46. Данные рабочие инструменты выдаются и заполняются примэрией, как принимающей 

организацией волонтёрской деятельности, в соответствии с положениями действующего 

законодательства. Координатор волонтеров подготавливает необходимые документы и 

введет их учет. 

47. Примэрия может использовать и другие инструменты для мотивации и признания работы 

волонтёров помимо упомянутых, но которые не противоречат закону. 

 

Глава VII 

МЕНЕДЖМЕНТ ДАННЫХ 

48. Для регистрации и хранения данных о деятельности волонтёрства, примэрия использует и 

хранит стандартизированные инструменты в соответствии с Положением о применении 

Закона о волонтёрстве № 121 от 18 июня 2010 г., утверждён Постановлением Правительства 

РМ № 158 от 12.03.2012 от 18.06.2010 г. 158 от 12 марта 2012 г.:  

1) Журнал учета волонтёров; 

2) Журнал учета договоров волонтерства и именных свидетельств о волонтерстве 

3) Журнал учета волонтёрских удостоверений. 

ичном деле волонтёра. 

49. Координатор волонтёров ведет учет деятельности каждого волонтёра в личном деле 

волонтёра, который должен включать: 

1) копию удостоверения личности/или паспорта; 

2) бланк регистрации; 

3) CV (по желанию); 

4) договор волонтёрства и/или распоряжение, на основании которого он был принят в качестве 

волонтёра; 

5) дополнительный(е) акт(ы) о продлении/перезаключении договора волонтёрства, в случае 
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необходимости; 

6) соглашение о прекращении договора волонтёрства, в случае необходимости; 

7) документ, посредством которого ведется учет месячной и/или годовой деятельности 

волонтёра; 

8) должностная (-ые) иеструкция(и)); 

9) карточка (и) надзора; 

10) другие документы, в зависимости от случая. 

 

Глава VIII 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ВОЛОНТЁРОМ И ПРИМЭРИИ 

50. Волонтерский отношения могут закончится: 

1) в результате завершения плана по волонтёрству примэрии; 

2) при расторжении волонтёрского договора; 

3) по инициативе одной из сторон, с уведомлением за 15 дней; 

4) независимо от воли сторон, если возникнет ситуация, затрудняющая выполнение взятых на 

себя обязательств; 

5) если волонтёр не выполняет своих задач; 

6) при отказе волонтёра от продолжения деятельности / сотрудничества с примэрией; 

7) если волонтёр порочит и искажает имидж примэрии; 

8) если волонтёр не соблюдает рабочее время / сроки выполнения установленных задач; 

9) если волонтёр распространяет конфиденциальную информацию; 

10) если примэрия утрачивает (или приостанавливается) статус принимающей организации 

волонтёрской деятельности. 

51. Завершение деятельности будет производиться распоряжением примара, в котором четко 

указана причина прекращения деятельности, что подтверждается подписью волонтёра о том, 

что он был проинформирован. 

 

Глава IX 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

52. Настоящее положение может быть изменено при необходимости, согласно действующему 

законодательству. 

53. Приложения к настоящему положению являются его неотъемлемой частью. 



Приложение № 1 

к Положению об организации и    

функционировании волонтёрской 

деятельности в примэрии муниципия Бэлць 

в качестве привлекающей организации 

(пример) 

Должностная инструкция 

волонтера Примэрии муниципия Бэлць 

I. Общие данные 

1. ФИО: ________________________________________________________________________ 

2. Период волонтерской деятельности: _______________________________________________ 

3. Подразделение примэрии: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Наблюдатель: __________________________________________________________________ 

II. Описание должности 

5. Описание заданий/ полномочий/ деятельности должности: ____________________________ 

[главные задачи расположенные и зависимости от важности] 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6. Условия работы: 

a. График работы: [указать, включительно, если фиксированный или гибкий] 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b. Место деятельности: 

- в здании примэрии.......................................% 

- за пределами примэрии ……………...........% 

 

c. Используемое оборудование / ресурсы (в зависимости от случая) __________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

d. Переданные материальные ценности (в зависимости от случая): ___________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



 

III. Спецификация должности 

7. Уровень необходимого образования: ______________________________________________ 

8. Необходимая квалификация / специализация: _______________________________________ 

9. Знания / навыки / компетенции: ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

10. Необходимый стаж работы, в зависимости от случаи:________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Ознакомился с Регламентом функционирования и организации волонтерской деятельности в 

рамках привлекающей организации – Примэрия муниципия Бэлць. 

 

 

Подпись волонтера: ____________________             Дата: _________________ 

 

Подпись наблюдателя: __________________   Дата: _________________ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* При необходимости, в данный пример должностной инструкции, могут быть включены и другие 

данные.  



Приложение № 2 

к Положению об организации и    

функционировании волонтёрской 

деятельности в примэрии муниципия Бэлць 

в качестве привлекающей организации 

 (пример) 

КАРТОЧКА РЕГИСТРАЦИИ  

для волонтерской деятельности в примэрии муниципия Бэлць 

I. Личные данные 

ФИО: ___________________________________________________________________________ 

Год рождения: ___________________________________________________________________ 

Адрес проживания: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Контактные данные: 

Телефон: ________________________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________ 

Основная деятельность: ___________________________________________________________ 

Стаж работы (указать область и период) _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

II. Образование: 

Образование: (указать учреждение, область образования, уровень образования, год окончания) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Внешкольные курсы: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Укажите уровень владения характеристиками, представленные в таблице (навыки, 

способности, знания, и т.д.). Обозначьте галочкой соответственную степень.  

-  Уровень 

Характеристик Не владею Низкий Средний Высокий  Очень высокий 

Характеристика 1      

…..      

 

III. Опыт работы в качестве волонтера 

 Участвовали вы ранее в волонтерской деятельности в качестве волонтера?  

a) Да; 

b) Нет. 



Если ответ „Дa”, просим заполнить информацию в тэблице: 

№ Наименование организации Период 

1   

2   

...   

 Имеете удостоверение волонтера?  a) да;   b) нет. 

IV. Информация для волонтерской деятельности 

 Сколько часов в неделю можете участвовать в волонтерской деятельности в примэрии 

__________ 

 Выберите тип графика деятельности: 

a) Фиксированный; 

b) Гибкий. 

 Укажите доступный период: 

Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Интервал 

времени 

 

     

 

 Укажите вид деятельности, в которой/ых вы бы хотели быть вовлечены: 

- деятельность 1   … ❏ 

- …. ❏ 

 

 Другая дополнительная информация: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

 

Прошу меня принять в качестве волонтера в период ___________________________________. 

Подтверждаю, что выше указанная мной информация является подлинной и достоверной. 

  

 

___________________________     _____________________________ 

Подпись волонтера    подпись родителя/попечителя (по необходимости)    

 

 

 

Дата: __________________________ 

 

 

 

* При необходимости, в данный пример карточки регистрации, могут быть включены и другие данные. 

  



Приложение № 3 

к Положению об организации и    

функционировании волонтёрской 

деятельности в примэрии муниципия Бэлць в 

качестве привлекающей организации 

 (пример) 

Карточка надзора 

Дата надзора: _________________________ Период надзора: ______________________ 

Волонтёр: ____________________________ Наблюдатель: ________________________ 

Подразделение: ________________________ Должность наблюдателя: ______________ 

 

 Выполненные действия: 

 

*Заметка: оценка присуждается в соответствии с уровнем качества, достигнутым волонтером при 

выполнении задач, в соответствии с должностной инструкцией. Шкала оценивания от 1 до 5: 1 – 

неудовлетворительно; 2 – удовлетворительно; 3 – средне; 4 – хорошо; 5 – очень хорошо. 

Действия  Оценка Комментарии / возражения / предложения  

   

   

   

   

 

 Прочие рекомендации, комментарии, наблюдения: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Наблюдатель 

[дата и подпись] 

 

 

 

 

 

* При необходимости, в данный пример карточки надзора, могут быть включены и другие данные. 

 


