
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
29 марта 2017 г.   №  502 

   

г. Воркута, Республика Коми   

ОПУБЛИКОВАНО 

Информационный вестник № 15 от 

10.07.2017 

  

 
 

Об утверждении порядка 

получения «Золотой карты 

волонтера» участниками 

волонтерских формирований 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

   

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 11.08.1995 № 

135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», а также с целью 

поощрения участников волонтерских формирований муниципального образования городского 

округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

  

1. Утвердить порядок получения «Золотой карты волонтера» участниками волонтерских 

формирований муниципального образования городского округа «Воркута» согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по поощрению волонтеров согласно приложению 

№ 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»  (http://www.воркута.рф)  в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на советника 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

А.А. Литвинова. 

 

 

 

 

И.о. руководителя администрации  

городского округа «Воркута» 

 

Л.И. Сметанин      

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от «29» марта 2017 № 502 

 

 

 

ПОРЯДОК 

ПОЛУЧЕНИЯ «ЗОЛОТОЙ КАРТЫ ВОЛОНТЕРА» 

УЧАСТНИКАМИ ВОЛОНТЕРСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий порядок получения «Золотой карты волонтера» участниками 

волонтерских формирований муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

Порядок) определяет порядок и условия получения «Золотой карты волонтера» участниками 

волонтерских формирований муниципального образования городского округа «Воркута»  (далее – 

МО ГО «Воркута»). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным 

законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях». 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

2.1. Под волонтерской деятельностью понимается форма социально значимой 

благотворительной деятельности, осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, 

направленная на бескорыстное оказание социально значимых услуг на территории МО ГО 

«Воркута», способствующая личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность 

граждан (волонтеров). 

2.2. Под участниками волонтерской деятельности понимаются: волонтеры, волонтерские 

формирования, руководители волонтерских формирований и благополучатели: 

 волонтеры – физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в 

форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности); 

 волонтерские формирования – объединения волонтеров, действующие в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы собственности; 

 руководители волонтерских формирований - ответственные лица в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы собственности, отвечающие за привлечение 

добровольцев, организацию их работы и координацию их деятельности; 

 благополучатели – лица, получающие благотворительные пожертвования и помощь от 

волонтеров; 

 личная книжка волонтера – книжка для учёта волонтерской деятельности, в которую 

заносятся сведения о видах волонтёрской деятельности, количестве часов, поощрениях, 

дополнительной подготовке; 

 «Золотая карта волонтера» – именная карта, выдаваемая волонтерам в соответствии с 

настоящим Порядком, которая позволяет своему обладателю получать различного рода 

преференции от учреждений и организаций различных форм собственности, осуществляющих 



свою деятельность на территории МО ГО «Воркута», согласно Приложению № 1 к настоящему 

Порядку. 

2.3. Волонтерская деятельность осуществляется гражданами на основе следующих 

принципов: 

 добровольность (никто не может быть принужден действовать в качестве волонтера); 

 безвозмездность (труд волонтера не оплачивается, однако могут быть компенсированы 

расходы волонтера, связанные с его деятельностью: командировочные расходы, затраты на 

транспорт и другие); 

 добросовестность (выполнение принятых на себя обязательств); 

 законность (деятельность волонтера не должна противоречить законодательству 

Российской Федерации). 

2.4. Направлениями волонтерской деятельности являются: 

социальное патронирование детских домов; 

 социальное патронирование пожилых людей; 

 медицинская помощь (службы милосердия в больницах); 

 педагогическое сопровождение (поддержка детей и подростков); 

 социально-психологическая и юридическая поддержка (молодежные психологические и 

юридические службы); 

 экологическая защита; 

 интеллектуальное развитие (организация и проведение интеллектуальных конкурсов, 

мероприятий); 

 спортивная, туристическая и военная подготовка; 

 творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников); 

 досуговая деятельность (организация свободного времени детей, подростков и 

молодежи); 

 социальное краеведение; 

 трудовая помощь (трудовые лагеря и бригады); 

 помощь в реставрационных работах; 

 восстановление и уход за воинскими захоронениями; 

 экскурсионная деятельность; 

 ремесленные мастерские (помощь в возрождении традиционных ремесел); 

 охрана общественного порядка; 

 информационное обеспечение. 

Указанные выше направления могут расширяться в зависимости от существующих 

проектов действующих волонтерских формирований. 

 

3. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

3.1. Основной целью организации поощрения активных волонтеров «Золотой картой 

волонтера» является вовлечение молодежи МО ГО «Воркута» в волонтерскую деятельность. 

3.2. Достижение цели происходит путем решения следующих задач: 

 популяризация волонтерского движения на территории МО ГО «Воркута»; 

 выявление наиболее активных членов волонтерских формирований, осуществляющих 

свою деятельность на территории МО ГО «Воркута»; 

 информационная поддержка проекта «Золотая карта волонтера»; 

 увеличение количества учреждений и организаций партнеров, предоставляющих 

преференции для держателей «Золотой карты волонтера». 



 

4. ПРОЦЕДУРА ОТБОРА ДЕРЖАТЕЛЕЙ 

«ЗОЛОТОЙ КАРТЫ ВОЛОНТЕРА» 

 

4.1. Основанием для получения «Золотой карты волонтера» является: 

 наличие опыта волонтерской деятельности не менее 1 (одного) года; 

 наличие не менее 150 часов, отработанных за период волонтерской деятельности, 

подтвержденных ксерокопией личной книжки волонтера; 

 наличие благодарностей, грамот различного уровня, подтверждающих активное 

участие в добровольческой деятельности. 

4.2. Руководители волонтерских движений подают заявку (Приложение № 3 к Порядку) и  

ксерокопии личной книжки волонтера, грамот и благодарностей волонтера,  претендующего на 

получение «Золотой карты волонтера» в конкурсную комиссию по поощрению волонтеров (далее – 

Комиссия). 

4.3. Комиссия выносит решение о поощрении «Золотой картой волонтера» активных 

участников волонтерских формирований, осуществляющих свою деятельность на территории МО 

ГО «Воркута» на заседаниях Комиссии, которые проходят не реже одного раза в год. 

4.4. Состав Комиссии формируется с учетом необходимости исключения возможности 

конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения. 

4.5. Комиссия должна состоять из: председателя Комиссии, заместителя председателя 

Комиссии, секретаря Комиссии, членов комиссии. 

4.6. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются: 

 представители администрации МО ГО «Воркута»; 

 депутаты Совета МО ГО «Воркута»; 

 члены Общественной Палаты Республики Коми; 

 члены Общественного совета МО ГО «Воркута»; 

 представители некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории МО ГО «Воркута». 

4.7. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации МО ГО «Воркута». 

4.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем 

пятьдесят процентов от общего числа ее членов. 

4.9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос председателя является 

решающим. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. Голосование 

осуществляется открыто. Заочное голосование или голосование по доверенности не допускается. 

4.10. Решение Комиссии оформляется протоколом. 

4.11. Председатель комиссии: 

 осуществляет общее руководство работой Комиссии; 

 открывает и ведет заседания Комиссии; 

 подписывает протокол заседания и решение Комиссии. 

4.12. Заместитель председателя Комиссии осуществляет функции председателя Комиссии 

на период его отсутствия. 

4.13. Секретарь Комиссии: 

 осуществляет подготовку и организует проведение заседаний Комиссии;  

 письменно информирует участников конкурса о времени и месте проведения заседания 

Комиссии. 

 оформляет протокол заседания и решение Комиссии. 

4.14. На первом заседании Комиссия избирает из своего состава председателя, 

заместителя председателя, секретаря простым большинством голосов от числа 

присутствующих. 

 



5. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ «ЗОЛОТОЙ КАРТЫ ВОЛОНТЕРА» 
 

5.1. «Золотая карта волонтера» выдается администрацией МО ГО «Воркута» на один 

календарный год с момента регистрации выдачи. 

5.2. Регистрация выдачи «Золотой карты волонтера» проводится сотрудниками отдела 

социальной политики администрации МО ГО «Воркута» в журнале регистрации держателей 

«Золотой карты волонтера» (Приложение № 2 настоящего Порядка). 

5.3. На «Золотой карте волонтера» в обязательном порядке указывается фамилия, имя, 

отчество (при  наличии) и фотография держателя «Золотой карты волонтера», идентификационный 

номер карты и срок действия «Золотой карты волонтера». 

5.4. «Золотой картой волонтера» имеет право пользоваться только держатель карты.  

5.5. В случае утери «Золотой карты волонтера» держатель карты восстанавливает ее за 

собственные средства.



Приложение № 1  

к Порядку получения «Золотой карты 

волонтера» участниками волонтерских 

движений муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

 

Список учреждений предоставляющих преференции владельцам «Золотой карты волонтера» 

Наименование учреждения 

культуры 

(юридического лица) 

Структурные подразделения 

Адрес 

местонахождени

я объекта 

Телефон Директор 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Городская 

детская музыкальная 

школа» (МБУ ДО 

«Городская ДМШ») 

  

169900, 

Республика 

Коми, 

г. Воркута, пл. 

Центральная, д. 

9 

8(82151) 3-14-04 
Лепенина Елена 

Алексеевна 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств 

Шахтерского района» 

(МБУ ДО «ДШИ 

Шахтерского района») 

  

169915, 

Республика 

Коми, 

г. Воркута, ул. 3-

ая Линейная, д. 

22 

8(82151) 7-80-06 
Дунаева Лариса 

Федоровна 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа пос. 

  

169926, 

Республика 

Коми, 

г. Воркута, 

поселок 

8(82151) 7-45-32 
Хольная Виктория 

Александровна 



Северного» (МБУ ДО 

«ДМШ поселка 

Северного») 

Северный, 

ул. Крупской, д. 

24 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа пос. 

Воргашор» (МБУ ДО 

«ДМШ поселка 

Воргашор») 

  

169933, 

Республика 

Коми, 

г. Воркута, 

поселок 

Воргашор, 

ул. Энтузиастов, 

д. 12 

8(82151) 4-51-92 
Левакова Ольга 

Викторовна 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа пос. 

Заполярного» (МБУ ДО 

«ДМШ поселка 

Заполярного») 

  

169936, 

Республика 

Коми, г. Воркута, 

поселок 

Заполярный, 

ул. Твардовского, 

д. 4 

8(82151) 7-12-20 
Каретникова Наталья 

Дмитриевна 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

художественная школа» 

(МБУ ДО «ДХШ») 

  

169900, 

Республика 

Коми, 

г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 47 

8(82151) 3-30-12 
Гагаузов Сергей 

Владимирович 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Воркутинский 

музейно-выставочный 

центр» 

(МБУК «ВМВЦ») 

  

Краеведческий музей 

(реконструкция) 

169900, 

Республика 

Коми, 

г. Воркута, ул. 

Ломоносова, д. 

14 

8(82151) 3-11-05 
Трухина Галина 

Васильевна 

Городской выставочный зал 169908, 



Республика 

Коми, 

г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 58 

Отдел музея в поселке Воргашор 

169933, 

Республика 

Коми, 

г. Воркута, 

поселок 

Воргашор, 

пер. 

Юбилейный, д. 5 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Городской центр 

национальных культур и 

досуговой деятельности» 

(МБУК «ГЦНКиДД») 

  

169900, 

Республика 

Коми, 

г. Воркута, ул. 

Яновского, д. 14 

8(82151) 2-17-35 
Зарянко Андрей 

Николаевич 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Городской центр 

хореографического 

искусства» (МБУК 

«ГЦХИ») 

  

169912, 

Республика 

Коми, 

г. Воркута, ул. 

Чернова, д. 7 

8(82151) 6-15-15 
Диканская Людмила 

Васильевна 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» 

(МБУК «ЦБС») 

Центральная городская библиотека 

им. А.С.Пушкина 

169900, 

Республика 

Коми, 

г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 50 
8(82151) 3-39-07 

Кузьмина Наталья 

Викторовна 

Центральная детско-юношеская 

библиотека им. Ю.Гагарина 

169900, 

Республика 

Коми, 



г. Воркута, ул. 

Гоголя, д. 14 

Библиотека-филиал № 2 

169915, 

Республика 

Коми, 

г. Воркута, ул. 

Пирогова, д. 3-А 

Библиотека-филиал № 4 поселка 

Северного им. Г.К. Дерман 

169926, 

Республика 

Коми, 

г. Воркута, 

поселок 

Северный 

ул. Нагорная, д. 

1-А 

Библиотека-филиал № 5 

169915, 

Республика 

Коми, 

 г. Воркута, ул. 3-

я линейная, д. 22 

Библиотека-филиал № 11 

169912, 

Республика 

Коми, 

г. Воркута, ул. 

Гагарина, д. 16 

Библиотека-филиал № 13 поселка 

Воргашор 

169934, 

Республика 

Коми, 

г. Воркута, 

поселок 

Воргашор 

ул. 



Воргашорская, д. 

13 

Библиотека-филиал № 17 поселка 

Заполярного 

169936, 

Республика 

Коми, 

г. Воркута, 

поселок 

Заполярный 

ул. Фрунзе, д. 

31-А 

Библиотека-филиал № 21 поселка 

Сивомаскинский 

  

169940, 

Республика 

Коми, 

г. Воркута, 

поселок 

Сивомаскинский

, 

ул. Школьная, д. 

19 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Центр 

творчества и досуга 

«Йолога» 

(МБУК «Центр творчества 

и досуга «Йолога») 

Центр творчества и досуга «Йолога» 

169900, 

Республика 

Коми, 

г. Воркута, ул. 

Яновского, д. 5-

А 

8(82151) 7-52-41 
Батальщикова 

Наталия Дмитриевна 

Дом культуры поселка Северного им. 

Н.И. Лысенко 

169926, 

Республика 

Коми, 

г. Воркута, ул. 

К.Маркса, д. 9 

Дом культуры поселка Заполярного 
169936, 

Республика 



Коми, 

г. Воркута, ул. 

Фрунзе д. 26 

Дом культуры поселка Воргашор 

169933, 

Республика 

Коми, 

г. Воркута, ул. 

Ленинского 

Комсомола, д. 1 

ГБОУ СПО РК 

«Воркутинский 

музыкальный колледж» 

  

169900, 

Республика 

Коми, 

г. Воркута, пл. 

Центральная, д.9 

8(82151) 3-28-62 
Сорокин Игорь 

Николаевич 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования  

ДЮСШ «Олимпиец» 

СК «Арктика»  

169900, 

Республика 

Коми, 

г. Воркута, ул. 

Димитрова, д. 5 

8(82151) 3-22-47 
Смотрина Татьяна 

Ивановна 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр спортивных 

мероприятий и пропаганды 

физической культуры и 

спорта» города Воркуты  

стадион «Юбилейный»  

169912, 

Республика 

Коми, 

г. Воркута, ул. 

Дорожная, д. 1А 

8(82151) 2-13-20 
Коновалов Игорь 

Вячеславович 

ООО «Премьер Кино» ТРК «Каскад» 

169900, 

Республика 

Коми, 

г. Воркута, пл. 

Центральная, д. 

1 

8(82151) 6-03-03 
Леоненко Владимир 

Юрьевич 



Приложение № 2  

к Порядку получения «Золотой карты 

волонтера» участниками волонтерских 

движений муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

 

Журнал регистрации держателей «Золотой карты волонтера» 

№ ФИО Наименование 

волонтерского 

движения 

Идентифика

ционный 

номер 

«Золотой 

карты 

волонтера»  

Срок действия 

«Золотой 

карты 

волонтера» 

Подпись в 

получении 

«Золотой 

карты 

волонтера» 

Подпись 

сотрудника, 

выдавшего 

«Золотую 

карту 

волонтера» 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к Порядку получения «Золотой карты 

волонтера» участниками волонтерских 

движений муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

 

Руководителю администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

Заявка на получение «золотой карты» волонтера 

Наименование волонтёрской организации,  

осуществляющей деятельность на 

территории МО ГО «Воркута» 

 

Ф.И.О. руководителей   

Контактный телефон (в т. ч. сотовый)  

Адрес электронной почты  

Претенденты на получение «Золотой карты 

волонтера» с указанием ФИО, даты 

рождения, стажа работы в организации, 

контактного  телефона. 

 

 

 

«__»____________ 20__ г.                       ______________                    _________________ 

                                                                                          (подпись)                                              (Ф.И.О.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от «29» марта 2017 № 502 

 

 

 

Состав конкурсной комиссии по поощрению волонтеров 

 

Долгих Юрий Александрович – Глава муниципального образования городского округа 

«Воркута» - председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута», председатель 

конкурсной комиссии по поощрению волонтеров; 

 

Гурьев Игорь Валерьевич – руководитель администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

Чичерина Светлана Леонидовна – первый заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Литвинов Александр Александрович – советник руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

Жидков Дмитрий Игоревич – начальник отдела молодежной политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Гимадеева Ксения Вениаминовна – главный специалист отдела социальной политики 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

 

Филиппова Ольга Иннокентьевна – член Общественной Палаты Республики Коми (по 

согласованию); 

 

Мостуненко Семен Владимирович – член Общественной Палаты Республики Коми (по 

согласованию); 

 

Назимов Евгений Владимирович – депутат Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута», член Общественной Палаты Республики 

Коми, председатель местного отделения Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России 

города Воркуты Республики Коми» (по согласованию); 

 

Сапелкина Любовь Александровна – депутат Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута», председатель территориальной 

Воркутинской городской организации профсоюза 

работников народного образования и науки Российской 

Федерации (по согласованию); 

 



 

Гагаузов Сергей Владимирович 

 

– председатель Общественного совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» (по 

согласованию); 

 

Поморцев Алексей Александрович – заместитель председателя Общественного совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

(по согласованию). 

 

 


