ПОЛОЖЕНИЕ
о Волонтерском Совете
Белорусского Общества Красного Креста

Минск, 2008

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Введение
Белорусское Общество Красного Креста (далее БОКК) ежегодно мобилизует более 12 тысяч
волонтеров для реализации проектов и мероприятий, направленных на оказание помощи
уязвимым людям. Результаты работы волонтеров также способствуют повышению имиджа БОКК
и привлечению в организацию ресурсов для осуществления ее деятельности.
Значительное число волонтеров и их существенный вклад в организацию определяют
заинтересованность БОКК в оказании поддержки развитию волонтерского движения. Эта
поддержка выражается в принятии и осуществлении Волонтерской Политики БОКК и вовлечении
волонтеров в процессы принятия решений в организации, в том числе и через участие волонтеров
в деятельности Волонтерских Советов (далее ВС).
1.2. Создание и статус ВС
Волонтерские Советы создаются при Президиумах БОКК на районном (городском), областном и
национальном уровнях (Устав БОКК Глава 4 Волонтерство) и имеют статус совещательного
органа. Деятельность ВС регулируется настоящим Положением.
РАЗДЕЛ II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Волонтер БОКК – это человек, который добровольно и безвозмездно на регулярной или
периодической основе участвует в уставной деятельности БОКК.
2.2. Волонтерская политика БОКК – это документ, который определяет статус и роль
волонтеров в организации, описывает подходы БОКК в отношении волонтеров, а также взаимные
права и обязанности волонтеров и БОКК.
2.3. Национальный Форум – встреча волонтеров и координаторов БОКК, приглашенных
гостей по наиболее актуальным вопросам волонтерства БОКК, а также с целью выборов нового
Волонтерского Совета.
2.4. Волонтерская документация – пособия, изданные в БОКК (Волонтерская политика,
Волонтерский менеджмент, Молодежная политика, Пособие Волонтера и др.)
РАЗДЕЛ III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВС.
3.1. Цель и задачи ВС
Цель Волонтерских Советов - оказание содействия организациями БОКК в поддержке и развитии
волонтерского движения и координации деятельности волонтерских групп.
Задачи ВС
3.1.1. Представление интересов волонтеров и продвижение волонтерского движения
- Информирование Президиумов БОКК о роле и вкладе волонтеров;
- Внесение предложений в Президиумы по развитию волонтерского движения;
- Лоббирование выделения средств на развитие волонтерского движения БОКК;
- Лоббирование выполнения Волонтерской Политики БОКК и участие в оценке внедрения
Волонтерской Политики;
- Укрепление имиджа волонтера БОКК и популяризация волонтерского движения с целью
привлечения новых волонтеров в БОКК
- Участие в организации и проведении Форума волонтеров БОКК (далее - Форума) и
реализации его решений.
- Представление волонтеров БОКК на национальном и международном уровне.
3.1.2. Оказание технической поддержки волонтерским группам и организациям БОКК
- Сбор и распространение информации среди волонтерских групп (о предстоящих
событиях и результатах осуществленных мероприятий КК; о лучших практиках, опыте; о
своей деятельности);
- Разработка и распространение идей по проведению акций;
- Участие в отборе инициатив для поддержки в рамках конкурса малых грантов;
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- Участие в признании и поощрении волонтеров;
- Содействие обмену опытом между волонтерским группами;
- Привлечение средств для развития волонтерского движения;
- Разработка учебных курсов и проведение обучения волонтеров.
РАЗДЕЛ IV. КОМПЕТЕНЦИЯ ВС
4.1. В своей деятельности ВС руководствуется законодательством РБ, данным Положением и
нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность БОКК.
4.2. Встречи ВС осуществляются ежеквартально при наличии проектных финансовых средств
либо собственных средств БОКК. В случае необходимости заседание может быть перенесено
на более ранний или поздний срок с согласия всех членов ВС.
4.3. Планируемое место проведения очередной встречи ВС определяется на последнем заседании
ВС с последующим согласованием с Председателем соответствующей областной организации
БОКК.
4.4. Подготовка к встрече ВС осуществляется членами ВС не позднее, чем за месяц до
планируемой даты проведения.
4.5. Проект программы очередной встречи формируется Председателем ВС. Вопрос в проект
программы может быть включен по инициативе членов ВС, Президиума и Секретариата
БОКК. Инициатор должен предоставить не позднее, чем за три недели до встречи,
Председателю ВС предложение о включении вопроса в проект программы и необходимые
сопроводительные документы.
4.6. Уведомление о встрече ВС, проект программы и соответствующие сопроводительные
документы не позднее, чем за 2 недели до даты проведения предоставляется для утверждения
в Секретариат БОКК. Утвержденные уведомление о встрече ВС, проект программы и
соответствующие сопроводительные документы не позднее, чем за 7 дней до даты проведения
встречи рассылаются Секретарем ВС каждому члену ВС.
4.7. В случае невозможности члена ВС прибыть на встречу, он обязан предупредить о своей неявке
Председателя ВС заблаговременно и направить замену.
4.8. Во встречах ВС имеют право принимать участие Генеральный секретарь БОКК, его
заместители, могут быть приглашены другие специалисты Секретариата БОКК, волонтеры,
эксперты, консультанты, партнеры, представители государственных органов и общественных
объединений, СМИ и других заинтересованных сторон, которых приглашает на встречи
Председатель ВС в зависимости от повестки встречи.
4.9. Минимальное количество участников встречи для легитимности принятых решений - 7
человек, в том числе не менее 5 членов ВС.
4.10. Решения ВС принимаются большинством голосов. В случае равного количества голосов
решающим голосом является голос Председателя ВС. Решения ВС оформляются в виде
Протокола, подписываемого Секретарем ВС и Председателем ВС. Протокол составляется
Секретарем ВС в срок не позднее 15 дней после проведения встречи, рассылается всем членам
ВС, областным, Минской городской и Дорожной организациям БОКК, представляется в
Секретариат БОКК и Президиум БОКК.
4.11. Решения ВС носят рекомендательный характер, должны соответствовать уставным целям
и задачам БОКК и не противоречить законодательству РБ.
4.12. Для доработки проектов документов и рассмотрения высказанных на встречах
предложений и замечаний могут быть созданы рабочие группы с участием сотрудников
Секретариата БОКК.
4.13. В перерывах между встречами члены ВС осуществляют деятельность согласно целям и
задачам ВС и взятым обязательствам по итогам последней встречи ВС, поддерживая тесное
взаимодействие с Президиумами и организациями БОКК, сотрудниками по работе с
молодежью Секретариата БОКК и на местах, волонтерами и между собой.
РАЗДЕЛ V. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ВС И СТРУКТУРА.
5.1. ВС избирается на Форуме делегатами от организаций БОКК путем прямого тайного
голосования. Членами ВС становятся по одному делегату от каждой ОО БОКК, Минской
городской и Дорожной организации БОКК, набравшему простое большинство голосов.
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5.2. ВС состоит из 8 избранных членов (по одному молодежному представителю от каждой
областной организации БОКК, Дорожной организации, Минской городской) и молодежного
координатора БОКК как Секретаря ВС с правом голоса.
5.3. Право быть избранным в ВС имеет любой из делегатов Форума, достигший 16 лет, но не
старше 31 года, имеющий опыт волонтерской деятельности не менее 1 года, рекомендованный ОО
БОКК, имеющий возможность участвовать в рабочих встречах ВС и имеющий необходимые
материально-технические средства для коммуникации с другими членами ВС (доступ к сети
Интернет, мобильный телефон).
5.4. Для подсчета голосов создается счетная комиссия из участников Форума, которые не
выдвигали своих кандидатур в члены ВС в количестве трех человек (2 волонтера, 1 сотрудник
БОКК).
5.5. Председатель ВС совместно с секретарем ВС составляют список членов счетной комиссии
из числа приглашенных на форум.
5.6. В случае выхода из состава ВС кого-либо из его членов сотрудник, ответственный за
работу с молодежью соответствующей организации БОКК, предоставляет постоянную замену.
5.7. В случае 2-х кратного отсутствия на встречах ВС без уважительной причины,
подтвержденной документально, член ВС исключается из состава и на его место направляется
новый представитель (см. п.3.6.). Решение об изменениях в составе ВС принимается либо на
Форуме, либо (в перерывах между Форумами) самим ВС и утверждается Президиумом БОКК.
5.8. Вопросы в отношении процедуры выборов, не оговоренные настоящим Положением,
определяются на Форуме.
5.9. Срок полномочий выбранных членов ВС - 2 года.
5.10. Для обеспечения преемственности при избрании нового состава ВС сохраняется 30% (3
члена) старого состава, которые автоматически переходят в новый состав ВС.
5.11. Секретарем ВС является молодежный координатор БОКК.
РАЗДЕЛ VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ВС
6.1. Члены ВС обладают равными правами.
6.2. Члены ВС имеют право:
- Вносить предложения на Президиум и Съезд БОКК по вопросам деятельности ВС, развития
молодежного волонтерского движения БОКК.
- Получать информацию о планах работы, программных мероприятиях и отчетах БОКК.
- Принимать участие в заседаниях Президиумов БОКК (без права голоса).
- Состоять в органах правления БОКК, будучи членом БОКК.
- Выйти из состава ВС.
- Представлять ВС на национальном и международном уровне после предварительного
согласования с остальными членами ВС и Генеральным секретарем БОКК (на основании
распоряжении об участии или доверенности).
- На права волонтеров, регламентированные Волонтерской Политикой БОКК.
6.3. Члены ВС обязаны:
- Осуществлять свою деятельность в соответствии с Положением ВС и другими нормативными
документами БОКК.
- Своей деятельностью поддерживать высокий авторитет и имидж БОКК.
- Выполнять решения ВС, Национального Молодежного Форума и другие взятые на себя
обязательства в рамках деятельности БОКК.
- Изучать потребности и представлять интересы молодых волонтеров региона.
- Поддерживать связи, сотрудничество и оказывать помощь сотрудникам БОКК по работе с
молодежью.
- Укреплять информационный обмен между областными, городскими и районными
организациями БОКК, а также содействовать организации информирования и обмена
информацией между сотрудниками и волонтерами региона.
- Собирать информацию о местных молодежных инициативах и акциях и ежеквартально
представлять отчёты о проведённых мероприятиях и последних новостях в своем регионе на
встречах ВС.
- Распространять среди волонтеров своего региона хорошие практики молодежных инициатив,
информацию о планах и основных мероприятиях, готовящихся к реализации в предстоящий
квартал, и другие новости по вопросам молодежи и волонтеров БОКК.
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- Оказывать методическое и информационное содействие сотрудникам по работе с молодежью и
волонтерам своего региона в реализации утвержденных мероприятий ВС на местном уровне при
взаимодействии с Областными/Городскими/Районными Молодежными Волонтерскими Советами
(которые могут быть созданы при областных/городских/районных Президиумах БОКК, их
деятельность регулируется соответствующими Положениями, утверждаемыми Президиумами
БОКК а местном уровне).
- Активно участвовать во встречах ВС. Приезжать на встречу подготовленными по повестке и
документам встречи.
- Соблюдать обязанности волонтера, регламентированные Волонтерской политикой БОКК.
6.4. Систематическое невыполнение членом ВС своих обязанностей может повлечь его
исключение из состава ВС. (см. п 3.10.).
РАЗДЕЛ VII. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВС
7.1. Председатель ВС является высшим выборным лицом ВС БОКК. Члены ВС избирают
Председателя сроком на 2 года путем прямого тайного голосования.
7.2. Полномочия председателя ВС прекращаются досрочно в случаях:
• Смещения/роспуска/ликвидации ВС (см. Раздел 9);
• Систематического невыполнения обязанностей как члена, так и председателя ВС без
уважительных причин;
• добровольного сложения с себя полномочий;
• при невозможности выполнения своих функций по независящим от воли человека
причинам.
7.3. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя ВС новый Председатель
выбирается из числа членов действующего ВС.
7.3. Компетенция Председателя ВС:
- Созывать и председательствовать на заседаниях ВС, обеспечивая их эффективное проведение;
- Координировать работу членов ВC, осуществляя контроль выполнения членами ВС взятых на
себя обязательств;
- Представлять ВС на национальном и международном уровне.
- Способствовать повышению авторитета БОКК, ВС и волонтеров на Национальном и
международном уровне;
- Предоставлять отчет о деятельности ВС на Национальном Молодежном Форуме и перед
Президиумом БОКК.
7.4. Председатель ВС соблюдает обязанности члена ВС (см. пункт 6.3)
7.5. Председатель ВС обладает правами члена ВС (см. пункт 6.2)
РАЗДЕЛ VIII. СЕКРЕТАРЬ ВС:
8.1. Секретарем ВС является молодежный координатор БОКК.
8.2. Компетенция Секретаря ВС:
- Решать организационные вопросы проведения встреч.
- Вести протоколы встреч ВС.
- Рассылать повестки встреч и другие сопроводительные документы членам ВС.
- Представлять протоколы, планы и другие документы ВС по требованию Президиума БОКК и
Секретариата БОКК.
- Информировать членов ВС о развитии молодежного движения.
- Информировать другие молодежные сети Красного Креста о деятельности ВС.
8.3. Секретарь ВС соблюдает обязанности члена ВС (см. пункт 6.3.)
8.4. Секретарь ВС обладает правами члена ВС (см. пункт 6.2.)
РАЗДЕЛ IX.ПРОЦЕДУРА ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВС
9.1. ВС прекращает свою деятельность по решению Форума, принятому 2/3 голосов
присутствующих делегатов, утвержденному Президиумом БОКК.
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9.2. Секретарь ВС письменно уведомляет об упразднении ВС Президиум БОКК, Секретариат
БОКК, областные, Минскую городскую и Дорожную организации БОКК и иные
заинтересованные стороны, с которым ВС сотрудничал.
РАЗДЕЛ X. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВС
10.1. Встречи ВС финансируются в рамках программы «Участие молодежи в гражданском
обществе» при наличии программных средств.
10.2. В осуществлении своей деятельности ВС может рассчитывать, когда это представляется
возможным, на поддержку со стороны БОКК, а также международных организаций Красного
Креста (МККК, МФОКК и КП) и других НО, если это предусмотрено в рамках реализуемых
совместных программ.
10.3 Члены ВС проводят адвокационные кампании по поиску источников финансирования своей
деятельности.
РАЗДЕЛ XI. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ ЧЛЕНОВ ВС
11.1. Поощрение членов ВС осуществляется в соответствии с Волонтерской Политикой ВС.
РАЗДЕЛ XII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
12.1. Данное Положение может быть изменено или дополнено решением Форума (в перерывах
между Форумами – ВС), утвержденным Президиумом БОКК. Предложения об изменениях и
дополнениях могут вноситься членами ВС, делегатам Форума, специалистами Секретариата
БОКК, членами Президиума БОКК.
12.2. Изменения и дополнения выносятся на рассмотрение Президиума БОКК и утверждаются
Президиумом БОКК.
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