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ДОГОВОР

о выполнении работ в качестве добровольца

г. Москва «         » г.

, в лице директора

, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Фонд», с одной стороны, и                                             (Ф. И.О), именуемый в дальнейшем 

«Доброволец», с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем.

1. Предмет договора и обязанности сторон

1.1. Доброволец – гражданин, осуществляющий благотворительную деятель-

ность в форме безвозмездного труда в интересах Фонда, выполняет обязанности

в Фонде с целью оказания 

помощи в решении его уставных задач.  Доброволец соглашается работать под общим 

 руководством                                                               (Ф. И.О непосредственного руководителя), 

в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором.

1.2. Обязанности Добровольца.

1.2.1. Доброволец соглашается честно и добросовестно выполнять все обязанности, ко-

торые на него могут быть возложены в соответствии с условиями настоящего Договора, си-

стематически совершенствовать свои профессиональные знания и квалификацию.

1.2.2. Во исполнение настоящего Договора Доброволец предоставляет Фонду информа-

цию, которой он располагает, связанную с выполнением своих должностных обязанностей, 

и вносит предложения и рекомендации в интересах Фонда.

1.2.3. Доброволец обязуется неукоснительно соблюдать требования по технике безо-

пасности.

1.3. Обязанности Фонда.

1.3.1. Фонд своевременно обеспечивает Добровольца необходимой информацией, дает 

соответствующие задания и рекомендации по его работе.

1.3.2. Фонд обеспечивает Добровольца материалами, оборудованием и т. д. в соответ-

ствии с его обязанностями.

1.3.3. В случае необходимости Фонд создает условия для повышения квалификации 

Добровольца.

1.3.4. Фонд обязуется своевременно ознакомить Добровольца с правилами техники 

безопасности.

2. Оплата труда добровольца

2.1. В соответствии с Федеральным законом «О благотворительной деятельности и бла-

готворительных организациях», и условиями данного Договора труд Добровольца является 

безвозмездным и не оплачивается.

2.2. Фонд компенсирует Добровольцу все обоснованные и разумные расходы, связан-

ные с его деятельностью в Фонде (командировочные расходы, затраты на транспорт, хозяй-
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ственные расходы и другие). Возмещение расходов или выдача средств под отчет осущест-

вляется по указанию Фонда.

3. Условия труда

3.1. Доброволец осуществляет свою работу на условиях ненормированного рабочего 

дня в соответствии с внутренним распорядком.

Доброволец обязуется выполнять все правила и инструкции, установленные Фон-

дом, включая те, которые определяют время и условия работы, подчиняться указаниям 

Генерального директора, непосредственного руководителя и других компетентных лиц 

и во всех случаях вести себя таким образом, чтобы не дискредитировать Фонд.

3.2. Фонд в течение срока действия настоящего Договора компенсирует Добровольцу 

личные расходы, связанные с выполнением служебных поручений.

3.3. На Добровольца и Фонд в период действия настоящего Договора распространяются 

все требования действующего законодательства Российской Федерации.

4. Конфиденциальность

4.1. Доброволец не имеет права ни прямо, ни косвенно раскрывать или сообщать без 

разрешения Фонда другим лицам, средствам массовой информации, фирмам, предприяти-

ям, учреждениям или организациям какую-либо информацию, касающуюся финансовых 

аспектов деятельности Фонда.

4.2. Все условия раздела 4 остаются в силе в течение 3 лет после завершения срока дей-

ствия Договора.

4.3. Нарушение конфиденциальности в любой форме является бесспорным основанием 

для одностороннего расторжения настоящего Договора, а также дает Фонду право на воз-

мещение ущерба со стороны Добровольца, допустившего это нарушение.

5. Неправомочность заключения договоров (соглашений) добровольцем от име-

ни фонда

5.1. Доброволец не имеет права заключать какие-либо договоры (соглашения) от имени 

Фонда, не получив на это предварительного письменного поручения или доверенности 

Фонда.

5.2. Нарушение Добровольцем условий подп. 5.1 в любой форме является бесспорным 

основанием для одностороннего расторжения Фондом настоящего Договора.

6. Материально-техническое обеспечение договора

6.1. Фонд предоставляет Добровольцу рабочее место, необходимое оборудование и иму-

щество для выполнения им своих функций.

6.2. Доброволец несет полную материальную ответственность за оборудование и иное 

имущество, переданное ему Фондом.

7. Изменение и прерывание действия договора

7.1. Никакое изменение настоящего Договора не имеет силы, если оно не исполнено 

в письменной форме и не согласовано сторонами.

7.2. Действие настоящего Договора может быть прервано по соглашению сторон, а так-

же любой из сторон досрочно.

В этом случае инициатор расторжения Договора обязан поставить в известность об этом 

другую сторону письменно.

7.3. Фонд вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время его действия, уведомив 

об этом Добровольца в письменной форме.
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7.4. Фонд может прервать действие настоящего Договора в случае некомпетентности 

добровольца и неподчинения руководителю, нарушения им конфиденциальности, а также 

по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законода-

тельством.

8. Рассмотрение споров

8.1. Имущественные, социальные и иные споры, возникающие между Фондом и До-

бровольцем в связи с выполнением настоящего Договора, рассматриваются сторонами со-

вместно.

8.2. В намерение сторон входит осуществление контроля за тем, чтобы настоящий До-

говор, любая вытекающая из него деятельность, любые иски и прочие процедуры регули-

ровались законодательством Российской Федерации.

9. Срок действия договора

9.1. Настоящий Договор заключен сроком на один год начиная с «___» 

_________________________г.

9.2. Если по истечении указанного срока ни одна из сторон письменно не уведомляет 

о прекращении настоящего Договора, он считается продленным на один год.

9.3. Если по просьбе или с согласия Фонда Доброволец продолжает работать после 

окончания срока действия настоящего Договора, последний действует в течение всего сро-

ка продолжения работы Добровольца.

9.4. В случае прекращения деятельности Фонда настоящий Договор перестает действо-

вать в последний день месяца, в котором прекращается деятельность Фонда, что имеет те же 

последствия и тот же результат, как если бы эта дата изначально была указана как дата 

окончания срока действия настоящего Договора.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

10.1. Фонд:

.

10.2. Доброволец:

.

(Ф. И.О., дата рождения, паспортные данные – серия, номер, кем, когда, где выдан; 

адрес по месту регистрации, контактный телефон)

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой стороны), 

имеющих одинаковую силу. Все приложения к настоящему Договору, подписанные обеи-

ми сторонами, являются его неотъемлемой частью.

ПОДПИСИ СТОРОН

Фонд Доброволец




