
Положение о волонтерской деятельности
Транс*Коалиции на постсоветском пространстве.

 
 
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:
 1.1. Настоящее Положение о волонтерской деятельности в Транс*Коалиции
на постсоветском пространстве определяет условия волонтерской
деятельности в Транс*Коалиции, права и обязанности волонтерской
команды, а также порядок исключения и выхода из состава волонтерской
команды Коалиции.
1.2. Волонтерская деятельность – это добровольная деятельность
совершеннолетней персоны (возраст совершеннолетия определяется
согласно законодательству страны гражданства волонтер_ки) по
безвозмездному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной
поддержки.
1.3. Волонтера_ками Транс*Коалиции могут быть транс* люди или
союзни_цы, достигшие совершеннолетия, которые полностью разделяют
миссию Транс*Коалиции и ее ценности, готовые внести свой вклад в
развитие транс*движения на постсоветском пространстве.
1.4. Направлениями волонтерской деятельности являются:
- волонтерская помощь в программе развития Транс*Коалиции;
- волонтерская помощь в программе Адвокации;
- волонтерская помощь в программе Транс*здоровья;
- волонтерская помощь в Информационной программе;
- волонтерская помощь в программе Развития транс*инициатив.
Специфика указанных выше направлений может изменяться в зависимости
от существующих проектов, действующих волонтерских формирований.
1.5. Волонтерская деятельность имеет следующие формы: разовые
мероприятия и акции, проекты и гранты, целевые программы и иные формы
деятельности.
 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целью волонтерской деятельности является обеспечение помощи
программам Транс*Коалиции для их эффективной работы и реализации
целей и задач согласно стратегическим направлениям.
2.2. К задачам волонтерской деятельности относятся:
- обеспечение волонтерской помощи в программе развития
Транс*Коалиции;
- обеспечение волонтерской помощи в программе Адвокации;
- обеспечение волонтерской помощи в программе Транс*здоровья;
- обеспечение волонтерской помощи в Информационной программе;
- обеспечение волонтерской помощи в программе Развития
транс*инициатив.



3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТА ВОЛОНТЕРОВ
3.1. Волонтер_ками могут стать только совершеннолетние персоны.
3.2. Прием в волонтерскую команду происходит на основании заполнения
онлайн-заявки. Для того, чтобы стать волонтер_кой Транс*Коалиции,
необходимо согласие с положением о волонтерстве.
3.3. Формируется волонтерская база.
3.4. Транс*Коалиция оставляет за собой право в одностороннем порядке
отказать в приеме в волонтерскую команду.

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОЛОНТЕРА
4.1. Волонтер имеет право:
- получать всю необходимую информацию, оборудование, расходные
материалы для выполнения поставленных перед ним задач;
- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления
волонтерской деятельности;
- на получение дополнительных знаний, необходимых волонтеру для
выполнения возложенных на него задач;
- на признание и благодарность за свой труд;
- отказаться от выполнения задания.
4.2. Волонтер обязан:
- добросовестно выполнять порученную волонтерскую работу;
- руководствоваться в своей деятельности миссией и ценностями
Транс*Коалиции;
- беречь материальные ресурсы, предоставленные организацией для
выполнения волонтерской деятельности;
- проходить обучающие тренинги и семинары;
- уведомить организацию, о своем желании прекратить волонтерскую
деятельность.
 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Организация имеет право:
- получать от волонтера отчет о проделанной работе;
- требовать уважительного отношения к персоналу и имуществу
организации;
- исключить волонтера из числа волонтеров при невыполнении им
порученной работы, нарушении дисциплины.
- вести учет волонтеров.
5.2. Организация обязана: 
- создать необходимые условия для осуществления волонтерской
деятельности;
- ознакомиться с Политикой Безопасности Транс*Коалиции;



- предоставить волонтеру, необходимую для выполнения им работы
информацию о деятельности организации;
- разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе волонтерской
деятельности;
- проводить обучающие семинары и тренинги, необходимые для
выполнения определенного вида волонтерской деятельности;
- признавать и благодарить волонтерскую команду за их вклад;

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА ВОЛОНТЕРСКОГО
ДВИЖЕНИЯ 
6.1. Общее руководство волонтерским движением в организации
осуществляет координатор Программы Развития транс*инициатив:
- совместно с Исполнительным Директором и другими координаторами
планирует работу волонтеров, организует мероприятия и акции;
- координирует взаимодействие волонтеров и программ Транс*Коалиции;
- организует работу волонтеров в соответствии с деятельностью
организации и данным Положением;
- ведет необходимую официальную документацию волонтерской
деятельности организации (план работы, учёт волонтеров, ведет отчетность
и др.);
- организует тренинги и иные обучающие мероприятия для волонтеров,
следит за оснащенностью волонтеров всеми необходимыми для
осуществления волонтерской деятельности раздаточными материалами и
оборудованием.
6.2. Руководство волонтерской деятельности по определенному
направлению может осуществлять куратор_ка направления.
6.3. Куратор_ка выбирается Координатор_кой Программы Развития
транс*сообществ из числа волонтерской команды.
6.4. Куратор_ка направления волонтерской деятельности в ходе работы
обязан_а:
- совместно координатор_кой Программы Развития транс*инициатив
планировать работу по своему направлению в зависимости от специфики
волонтерской деятельности;
- вести ежеквартальный отчет о работе волонтеров данного направления
перед координатор_кой Программы Развития транс*инициатив в устной,
письменной или электронной форме по требованию.

7. ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ПООЩРЕНИЙ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ 
Волонтеры могут иметь следующие формы поощрения: 
- награждение грамотой, дипломом, благодарственным письмом, памятным
подарком с символикой организации;
- выдача рекомендательных писем;
- участие в съемках видеофильмов и упоминание в публикациях о



достижениях волонтерской деятельности для размещения в средствах
массовой информации и (или) на сайте организации.

8. ВНЕСЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 
Внесение дополнений и изменений в настоящее Положение осуществляется
на основании решения, принятого координатором Программы Развития
транс*инициатив, куратором направлений и Исполнительным Директором в
виде Приложений к данному Положению.


