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Понятия

• Добровольцы - физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме

безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (статья 5 ФЗ «О благотворительной

деятельности»).

• Благотворительная деятельность - добровольная деятельность граждан и юридических лиц по

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим

лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ,

предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.

• Волонтеры – граждане РФ и иностранные граждане, участвующие на основании гражданско-

правовых договоров в организации и (или) проведении физкультурных мероприятий, спортивных

мероприятий без предоставления указанным гражданам денежного вознаграждения за

осуществляемую ими деятельность (329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской

Федерации». Действуют в сфере физической культуры и спорта, участвуют в мероприятиях

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.



Оформление отношений

- Договор с добровольцем

- Соглашение с добровольцем

Юридически не обязательно

Может требоваться грантодателем

Требуется, если НКО планирует
возмещать расходы на проезд, 
проживание, питание

Учет результатов работы

- в чел./часах

- в кол-ве мероприятий

Юридически не обязательно

Может требоваться грантодателем, 
который определяет формат отчетности 

Может вестись НКО для внутренних целей

Особенности



Понятия

• Договор (соглашение) с добровольцем (статья 7.1 ФЗ «О благотворительной деятельности»). Его

заключение допустимо, но не является обязательным, возможно его заключение в устной или

простой письменной форме. Стороны договора: доброволец и благополучатель (адресат помощи

добровольцев), доброволец и благотворительная организация.

• Предмет договора (соглашения) – безвозмездное выполнение добровольцем работ (оказание услуг)

благополучателю или благотворительной организации в рамках ее деятельности.

Для целей отчетности по субсидиям КОС Москвы заключение договоров (соглашений) с

добровольцами/волонтерами и составление добровольцами отчетов об оказанной помощи является

обязательным.



Подходы к оценке труда добровольцев

1. Затратный подход – выбирается ставка, по которой оценивается стоимость труда:

- по средней заработной плате по региону, умноженной на количество человеко/часов

- по минимальной заработной плате, установленной законодательно

- по средней стоимости неквалифицированного труда

- по средним уровням фактической оплаты труда по конкретным специальностям

2. Сравнительный – определяется стоимость труда добровольца по сравнению

со стоимостью аналогичных платных услуг

3. Доходный – оценивается по величине квазидохода, который получит НКО в результате труда

добровольцев (например, стоимость построенного дома за вычетом стройматериалов)

4. По себестоимости (расходам на содержание аналогичного штата сотрудников, включая заработную

плату, налоги, административные расходы)

5. По оценке косвенных доходов от повышения качества человеческого потенциала

6. Интегральный (комбинированный) – сочетание элементов разных подходов



Оценка стоимости труда добровольцев полезна НКО

Методические рекомендации Конкурса субсидий КОС предлагают затратный подход. 

При этом НКО само может определить и обосновать цену человеко-часа труда добровольца. 

В рекомендациях использована ставка 125 рублей/человеко-час.



«Нетипичные» добровольцы

✓ Доброволец – высокооплачиваемый работник, применяющий свои навыки как волонтер

(например научный работник, юрист, управленец и т.п.)

✓ Доброволец – работник уникальной специальности или квалификации (например космонавт,

ведущий аукциона, мировая звезда и т.п.)

✓ Добровольцы создали реальные материальные блага (например построили дом или летний лагерь)

✓ Добровольцы реализуют проект, создающий заметный общественный результат (например в области

экологии или возрождения городов).



На что обращают внимание эксперты при оценке заявок

✓ Обоснованность выбранной цены человеко-часа, по которой оценивается вклад добровольцев;

✓ Обоснованность заявленного к участию количества добровольцев;

✓ Подтверждение заявленной квалификации «уникальных» добровольцев;

✓ Наличие на сайте НКО-заявителя информации о работе с добровольцами



Как подтвердить квалификацию добровольца

✓ Портфолио (резюме)

✓ Копия свидетельств, подтверждающих квалификацию

✓ Сведения о ранее созданных добровольцами

результатах

✓ Другие документы на усмотрение НКО



Оценка экономики волонтерского труда полезна НКО

✓ Оценка ресурсного вклада НКО при написании грантовых заявок;

✓ Обоснование денежной оценки вклада НКО в совместных проектах с бизнесом;

✓ Обоснование позиций сектора НКО при обсуждении государственной политики и программ;

✓ Оценка для управления нагрузкой на волонтеров с целью предотвращения выгорания
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