ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ДОБРОВОЛЬЦА
Общие положения
Этический кодекс добровольца призван:




оградить общество от нежелательных последствий бесконтрольного и
неквалифицированного
использования
работы
добровольческих
организаций и добровольца;
разъяснить сущности добровольческой деятельности и защищать
добровольческие организации от нецелевой деятельности, дискредитации
и манипуляций.

Этические нормы устанавливают обязательные правила добровольческой
деятельности.
Этические
нормы
не
исчерпывают
всех
ситуаций
добровольческой деятельности.
Данный Этический кодекс распространяется только на социальнозначимый вид добровольческой деятельности. В случае если добровольческая
организация, доброволец считает свою деятельность социально-значимой, то
им следует руководствоваться данным Этическим кодексом.
За нарушение Этического кодекса к добровольцу могут быть применены
такие санкции, как общественное порицание и исключение из добровольческой
организации.

Начало добровольческой деятельности
Доброволец имеет право выбирать любую сферу добровольческой
деятельности и входить в состав любой добровольческой организации.
Приступая к работе, доброволец принимает на себя обязательства,
которые оговорены в формальном или неформальном контракте с
принимающей его организацией.

Проведение добровольческих проектов
Доброволец
добросовестно
выполняет
свою
добровольческую
деятельность, понимая свою ответственность перед людьми, которые возлагают
на него надежды и ожидания.
Доброволец исполняет, взятые на себя обязательства по выполнению
проекта до его окончания. В случае невозможности выполнения – сообщает
уполномоченной организации и передает другому лицу.
Во всех случаях, когда это возможно, контроль добровольческой работы
осуществляется по конечному результату.

Доброволец стремится приобрести навыки и знания, необходимые для
работы в проекте/организации, а также передать другим свое мастерство и
идеи.
Доброволец имеет право на одновременное сотрудничество с несколькими
добровольческими организациями, участие в нескольких добровольческих
проектах.

Окончание добровольческой деятельности
Доброволец
самостоятельно
принимает
решение
об
окончании
добровольческой деятельности, но не ранее выполнения взятых на себя
обязательств. Прекращение выполнения оговоренных обязательств до того
момента, когда они переданы другому лицу, является нарушением этики
добровольца.
Доброволец информирует о решении закончить
деятельность заблаговременно, в разумные сроки.

добровольческую

Добровольческая организация понимает, что каждый доброволец,
входящий в нее, может окончить добровольческую деятельность по
собственному желанию и учитывает это при распределении работ с тем, чтобы
не возлагать на добровольцев обязательств сверх разумного.
Добровольческая организация благодарна добровольцу за любую помощь,
готова к обсуждению с добровольцем причин прекращения добровольческой
деятельности и совместному поиску других интересных для обеих сторон форм
взаимодействия.

Общие этические нормы
Доброволец
не
может
требовать
вознаграждения за свою деятельность.

и

принимать

материального

Доброволец
может
предлагать
добровольческой
организации
на
рассмотрение свои идеи, проекты, предложения. Доброволец не может
требовать от добровольческой организации их исполнения.
Доброволец согласен с тем, что любая информация, которая была им
получена, собрана, подготовлена либо создана в рамках добровольческой
деятельности в добровольческой организации, является собственностью
добровольческой организации.
В своей деятельности доброволец с уважением относится к правам других
людей на установки, мнения, моральные нормы, отличные от его собственных.
В своей деятельности доброволец избегает какой-либо дискриминации на
основе возраста, пола, национальности, физического или психического
расстройства, языка, социо-экономического статуса или иного признака.
Доброволец не имеет права осуществлять действия, которые могут
оскорбить или унизить честь и достоинство других людей.

