ДОГОВОР С ВОЛОНТЕРОМ №___
г. Санкт-Петербург

"__"_____________20___г.

Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры «Государственный
литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме» в лице директора
Поповой Нины Ивановны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем
Заказчик
и
гражданин/ка
_____________________________________________________________________________,
именуемый/ая в дальнейшем Волонтер, с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем.
1. Волонтёр осуществляет благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда
в интересах Заказчика.
2. Волонтёр обязан соблюдать устав Заказчика, трудовую дисциплину, этические нормы,
принятые
в
учреждении
культуры.
3. Волонтёр обязуется не разглашать конфиденциальные сведения о клиентах, которые
стали ему известны в связи с выполнением волонтёрских обязанностей.
4. Волонтёр обязуется отработать ______ часов в неделю (месяц) со следующим режимом
работы:
________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Волонтёр подчиняется непосредственно куратору проекта молодежного
образовательного волонтерского центра Зыбкиной Виктории Александровне.
6.
Основные
обязанности
Волонтёра
__________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Заказчик обязуется:
a. обеспечить Волонтера работой (материалами, оборудованием, заданием и т.д.) в
соответствии с его обязанностями;
b. принимать меры по повышению информированности Волонтёра в области музейного
дела, а также способствовать повышению квалификации в сфере его непосредственных
обязанностей Волонтёра;
c. в необходимых случаях выдавать Волонтёру доверенность на право действовать от
имени
и
в
интересах
Заказчика;
d. допускать Волонтёра к интересующим его мероприятиям, проводимым Заказчиком;
f. по просьбе Волонтёра давать ему характеристику или рекомендации с указанием
количества
отработанных
часов
и
качества
работы.
8. Ответственность сторон.
a. При систематическом нарушении
и ненадлежащем исполнением Волонтёром
возложенных
на
него
задач
действие
договора
прекращается.

Волонтёр лишается права на получение характеристики и рекомендаций, любые его
отношения с Благотворителем прекращаются.
b. Волонтёр несёт гражданско-правовую ответственность за порчу или утрату имущества
и оборудования Заказчика, если она произошла по его вине и не оправдана нормальным
производственным риском.
9. Настоящий договор заключён на срок _______________и составлен в двух экземплярах,
по
одному
экземпляру
для
каждой
из
сторон.
10. Волонтёр может расторгнуть настоящий договор, предупредив Заказчика за одну
неделю.
Заказчик:
Волонтер:
СПБ
ГБУК
«Литературно- Ф.И.О.
мемориальный музей Анны Ахматовой в Телефон:
Паспортные данные:
Фонтанном доме»
191014, СПБ, н. р. Фонтанки. 34
ИНН 7825704794 КПП 784101001
л/с 0170012 в Комитете финансов СПб

________________ Н.И. Попова
Подпись

М.П.

________________
Подпись

Ф.И.О.

