УСТАВ КЛУБА ВОЛОНТЕРОВ ИЯФ «ИСТОЧНИК ДОБРА»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Волонтерство — это добровольное объединение взрослых,
молодежи, детей,
ориентированное на общечеловеческие ценности и мотивированное
желание совершать добрые поступки на благо Института. Оно
способствует сохранению и укреплению человеческих ценностей.
2. Волонтер — это человек, обладающий определенными личностными
характеристиками, такими как:
неравнодушное отношение к окружающей среде и людям, справедливость,
высокая самоорганизованная ответственность за себя и других, активное
участие во всех общественных мероприятиях профсоюзной организации
Института.
3. Волонтерский клуб «ИСТОЧНИК ДОБРА» имеет свою символику:
эмблему, девиз.
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Пропаганда здорового образа жизни
2. Пропаганда принципов добра, справедливости, милосердия.
ЗАДАЧИ КЛУБА ВОЛОНТЕРОВ «ИСТОЧНИК ДОБРА»
1. Закрепление социальных объектов Института за волонтерами.
2. Организация и проведение социально-значимых мероприятий и
акций различной направленности.
3. Взаимодействие с профком Института и общественными
организациями, заинтересованными в осуществлении деятельности
волонтерского движения.
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И СТРУКТУРА КЛУБА
ВОЛОНТЕРОВ ИЯФ
Руководящим органом управления клуба «ИСТОЧНИК ДОБРА» являются
все участники Волонтерского объединения на дату проведения собрания
волонтеров, которые действуют совместно с Профкомом ИЯФ. Клуб
возглавляет председатель, а в отсутствии его - заместитель.
Собрания проходят 1 раз в квартал. Внеочередные собрания или заседания
могут проходить по желанию половины участников волонтерского клуба.
Собрание утверждает изменения в Устав волонтерского клуба, определяет
основные направления работы, утверждает новых участников волонтерского
клуба, при необходимости может создать Совет волонтерского клуба.

УЧАСТНИКИ ВОЛОНТЕРСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЯФ
Участниками волонтерского объединения может быть любой сотрудник
Института и члены его семьи, добровольно-принимающие идеи волонтерского
движения и согласные реализовывать их в своей жизнедеятельности. Они
обязаны выполнять Устав клуба волонтеров, быть образцом для остальных,
вести здоровый образ жизни, становиться на защиту слабых и беззащитных,
беречь честь и достоинство волонтерского объединения.
Участники клуба имеют право высказывать свое мнение в решении
различных вопросов, отстаивать свое мнение, участвовать в разработке
касающихся работы клуба.
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Объединение волонтёров существует при Профкоме ИЯФ на
добровольных началах. Профком может оказывать финансовую поддержку на
проведение крупных мероприятий клуба волонтеров, предварительно
согласовав их с Профкомом. Клуб является подконтрольным Профкому, на
котором он базируется и освещает свою деятельность на ежегодных отчетных
профсоюзных собраниях (через доклад председателя профкома).

