Положение «О Волонтерской политике»
Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников
и гражданских активистов
Положение «О Волонтерской политике» Коалиции по вопросам безопасности и
защиты правозащитников и гражданских активистов (далее в настоящем документе –
Коалиция) основывается на действующем праве, Принципах Коалиции и настоящем
Положении.
1. Понятия, используемые в настоящем Положении
1.1.

Волонтер – физическое лицо, осуществляющее волонтерскую деятельность;

1.2.

Группа волонтеров – добровольное незарегистрированное сообщество
физических лиц, образованное в целях совместного осуществления
волонтерской деятельности,

1.3.

Волонтерская деятельность – добровольная социально направленная,
выполняемая по свободному волеизъявлению общественно полезная
деятельность, осуществляемая на безвозмездной основе в интересах
физических и (или) юридических лиц;
2. Целями волонтерской деятельности Коалиции являются

2.1.

2.2.

Оказание помощи правозащитникам, гражданским активистам и
неправительственным организациям правозащитной направленности
(физическим и юридическим лицам), в соответствии с настоящим
Положением и Принципами Коалиции.
Формирование в обществе активной гражданской позиции, чувства
социальной ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия
на принципах равноправия, взаимного уважения, самоорганизации,
солидарности и добровольности.
3. К задачам волонтерской деятельности в Коалиции относятся

3.1.

Помощь обществу в решении социальных задач в контексте соблюдения
прав человека;

3.2.

Развитие и поддержка гражданских инициатив по вопросам безопасности и
защиты правозащитников и активистов;

3.3.

Разработка и реализация мер по повышению имиджа деятельности
Коалиции во взаимодействии с различными целевыми группами и
категориями населения;

3.4.

Организация и проведение консультирования, информирования и
методического сопровождения деятельности Коалиции;

3.5.

Активное участие во всех мероприятиях, проводимых Коалицией в регионе
проживания волонтера.
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4. Принципы волонтерской деятельности
Волонтерская деятельность осуществляется в соответствии с принципами:
4.1.

Безвозмездности, добровольности, равноправия и законности деятельности
волонтеров;

4.2.

Свободы в определении целей, форм, видов и методов, в выборе
направления в рамках деятельности Коалиции;

4.3.

Гласности и общедоступности информации о волонтерской деятельности;

4.4.

Солидарности, добросовестности и сотрудничества лиц, участвующих в
волонтерской деятельности;

4.5.

Безопасности жизни и здоровья;

4.6.

Равноправного и взаимовыгодного межрегионального и международного
сотрудничества в этой сфере.

5. Порядок присоединения к деятельности и её прекращения в качестве
волонтера Коалиции
5.1.

Волонтерами Коалиции могут быть физические лица, достигшие 18-летнего
возраста, разделяющие цели и задачи Коалиции, изложенные в Принципах
Коалиции, и принимающие данное Положение.

5.2.

Волонтерство в Коалиции является добровольным.

5.3.

Лицо, желающее стать волонтером, направляет письменное заявление
(уведомление) в Координационный совет Коалиции, которым подтверждает
свое согласие на добровольное участие в волонтерской деятельности
Коалиции в соответствии с Положением. Заявление может быть подано
электронно.

5.4.

Решение о включении и исключении в/из состав/а участников Коалиции в
качестве волонтера, принимается Координационным Советом Коалиции.

5.5.

Участие волонтера в деятельности Коалиции может быть прекращено по
следующим основаниям:
1) Добровольный выход из числа волонтеров Коалиции на основании
письменного (электронного) заявления волонтера;
2) Истечение срока деятельности лица в качестве волонтера;
3) Неучастие волонтера в деятельности Коалиции свыше трех месяцев
4) Нарушение настоящего Положения и Принципов Коалиции, а также
действий, направленных во вред Коалиции и ее участникам.
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6. Права волонтеров Коалиции
Волонтер Коалиции имеет право:
6.1.

Принимать участие во всех мероприятиях Коалиции, в том числе в
мониторинге ситуации с безопасностью правозащитников и активистов в
РК.

6.2.

На включение в состав участника Коалиции по истечении одного года.

6.3.

Получать в полной мере и беспрепятственно доступ ко всем видам услуг,
предоставляемых в рамках деятельности Коалиции.

6.4.

Выдвигать предложения по всем вопросам деятельности Коалиции,
принимать участие в их обсуждении.

6.5.

Разрабатывать и реализовывать проекты в рамках Коалиции
самостоятельно и принимать участие на договорных началах в реализации
межрегиональных проектов.
7. Обязанности волонтеров Коалиции

Волонтер Коалиции обязан:
7.1.

Соблюдать правила настоящего Положения и Принципов Коалиции.

7.2.

Соблюдать меры собственной и коллективной безопасности.

7.3.

Выражать свое мнение и позицию по всем вопросам, выносимым на общее
обсуждение

7.4.

Содействовать формированию положительного имиджа Коалиции.

7.5.

Не совершать действий, наносящих ущерб Коалиции и ее участникам.

7.6.

Волонтер не вправе делать официальные заявления от имени Коалиции
8. Заключительные положения

8.1.

Положение вступает в силу после одобрения принятия Координационным
Советом Коалиции и подлежит опубликованию путем размещения на
страницах и сайтах Коалиции, в социальных сетях.

Координационный Совет Коалиции
Принято в Редакции 01
15 мая 2017
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