


  

3. Порядок заполнения личного профиля в системе 

"Добровольцы России", внесения записей в Книжку 

1.1. Печатная версия Книжки выдается Управлением на основании личного заявления  

волонтера. В печатной версии Книжки обязательно указывается регистрационный номер 

добровольца (волонтера) – ID, который присвоен добровольцу (волонтеру) при регистрации в 

Системе «Добровольцы России» (добровольцы россии.рф). 

1.2. Книжка вручается гражданину лично. 

 3.3. В случае самостоятельной выгрузки и печати электронной версии Книжки 

добровольцем (волонтером) Управление заверяет Книжку печатью и подписью руководителя. 

3.3. Печатная версия Книжки является недействительной без подписи должностного лица 

и печати уполномоченного органа, ее выдавшего. 

3.4. Формы выполняемых работ, которые подлежат занесению в личный профиль 

пользователя системы "Добровольцы России", а также в Книжку: 

3.4.1. Разовая деятельность (мероприятия, акции, проекты, конференции, круглые столы, 

фестивали, конкурсы, лагеря и т.п.); 

3.4.2. Постоянная работа (уход за больными, информирование общественности, работа в 

организации и т.п.). 

3.5. В печатную версию Книжки дополнительно вносится информация о проектах, 

реализуемых добровольцем (волонтером). 

3.6. В личном профиле пользователя системы "Добровольцы России", а также в Книжке не 

заполняется основная деятельность (прохождение практики) по учебному плану для 

добровольцев (волонтеров), обучающихся в образовательных организациях. 

3.7. Информация, обязательная для внесения в личный профиль пользователя системы 

"Добровольцы России", а также в Книжку: 

3.7.1. Период выполнения работ. 

3.7.2. Место выполнения работ. 

3.7.3. Часы, отработанные добровольцем (волонтером). 

3.8. В личный профиль пользователя системы "Добровольцы России", а также в Книжку 

вносятся сведения, отражающие достижения добровольца (волонтера), включая поощрения за 

высокое качество выполненных работ или иной отличительный характер деятельности. В таком 

случае фиксируется название, реквизиты (в случае наличия), номер и дата выдачи документа или 

поощрения, соответствующая формулировка. 

3.9. Записи в Личную книжку вносятся главным специалистом отдела молодежной 

политики Управления культуры, молодежной политики, туризма и спорта, руководителем 

клубного объединения Центр поддержки молодежных инициатив «Звездный кампус», созданного 

и функционирующего при Управлении культуры, молодежной политики, туризма и спорта, 

организациями (учреждениями), привлекающими добровольцев (волонтеров), добровольческими 

(волонтерскими) общественными организациями (объединениями), общественными 

организациями, использующими доброльческую (волонтерскую) деятельность как одно из 

средств выполнения уставных целей. 

3.9.1. Все записи в Личной книжке заверяются печатью (при ее наличии) организации 

(учреждения), вносящей запись. 

https://добровольцыроссии.рф/


  

3.9.2. Зачеркивание или исправление неточных или неправильных записей в разделах 

Личной книжки не допускается. Изменение записей производится путем признания их 

недействительными и внесения правильных записей. 

3.9.3. Допускается внесение в Личную книжку сведений о добровольческой 

(волонтерской) деятельности, обучении, достижениях добровольца (волонтера) за три месяца, 

предшествующих дате получения Личной книжки. 

3.10.  Каждой выдаваемой Книжке присваивается порядковый номер, согласно реестру 

выдачи Книжек Управлением (Приложение №5). 

3.11. Факт выдачи Книжки подтверждается подписью лица, получившего Книжку в 

журнале учета Книжек (Приложение №6). 

3.12. В случае утраты Книжки, добровольцу (волонтеру) необходимо представить в 

Управление заявление о выдаче Книжки (Приложение 1), с пометкой "по факту утраты" с 

указанием причин утраты Книжки, с приложением выгрузки с личного профиля пользователя 

системы "Добровольцы России", справок от благополучателей, благодарностей, поощрений и 

иных документов, подтверждающих добровольческий (волонтерский) опыт. 

3.13. В случае заполнения всех страниц бланка Книжки добровольцу (волонтеру) 

необходимо представить в Управление заявление о продлении Книжки (Приложение 1), с 

пометкой "с целью обновления". На новом бланке Управлением делается отметка о продлении. 
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Приложение №1 

к Порядку выдачи личной книжки волонтера 

  

                                               Начальнику УКМПТиС 

                                           от: Фамилия, имя, отчество, дата 

                                       рождения, место учебы (класс, курс), 

                                                    место работы должность, 

                                        домашний адрес, контактный телефон, 

                                                    адрес электронной почты 

 

                                 Заявление 

 

    Прошу выдать мне Личную книжку добровольца (волонтера). Регистрационный 

номер (ID), присвоенный мне при регистрации в системе "Добровольцы России" 

в    информационно-телекоммуникационной    сети    Интернет    по   адресу: 

http://ДобровольцыРоссии. рф: _____________________________________________. 

    Не   возражаю против выборочной проверки данных о добровольческой 

(волонтерской) деятельности, размещенной в моем личном кабинете. 

    Фотография (размером 3 x 4 см) прилагается. 

 

    "__" __________ г.             ____________ 

                                      (дата)                  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Приложение №2 

к Порядку выдачи личной книжки волонтера 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных Управлением культуры, молодежной политики, туризма и 

спорта администрации города Байконур 

 

г. Байконур         «___» _________ ____г. 

 
Я,___________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О) 

_______________________________________ серия _______ № _______ выдан  
        (вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

настоящим даю Управлению культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации 
города Байконур свое согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая 

такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для включения в списки участников мероприятий, формирования базы 
данных в рамках реализации государственной молодежной политики, оформления личной книжки 

волонтера и распространяется на следующую информацию:  

__ фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год рождения; место рождения; адрес регистрации и 

проживания; номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; сведения о документе, подтверждающем 

регистрацию по месту жительства (пребывания); индивидуальный номер налогоплательщика 

(ИНН); страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); сведения о составе семьи; 

сведения о месте учебы или работы; сведения о наградах и поощрениях; информация для связи 

(номер телефона); суммы удержанного налога; социальные льготы; суммы выплат; данные 

банковского счета__________ 
(перечень персональных данных) 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 
уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 
согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действительно в течение 5 лет для бумажных и электронных носителей информации. 

По истечении указанного срока, для электронных носителей информации, согласие считается 
продленным на каждые последующие пять лет при отсутствии моего письменного заявления в 

Управление культуры, молодежной политики, туризм и спорта администрации города Байконур о его 

отзыве заказным письмом с уведомлением по адресу: 468320, г. Байконур, ул. Гагарина, д. 13. 

 
______________________ 
                          (подпись) 

 

 

 

 

 
 



  

Приложение №3 

к Порядку выдачи личной книжки волонтера 

 

 

 
СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных ребенка (подопечного) Управлением культуры, 

молодежной политики, туризма и спорта 

администрации города Байконур 
г. Байконур                 «___» _________ ____г. 

Я,___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

_______________________________________ серия _______ № _______ выдан  
         (вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу: 
_____________________________________________________________________________, 

как законный представитель на основании _________________________________________ 
                                     (документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем ребенка) 

настоящим даю Управлению культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации 
города Байконур свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 

_______________________________________________________________________________. 
(Ф.И.О ребенка/подопечного) 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах моего ребенка 

(подопечного). 
 Согласие дается мною для включения ребенка (подопечного) в списки участников 

мероприятий, формирования базы данных в рамках реализации государственной молодежной 

политики, оформления личной книжки волонтера и распространяется на следующую информацию:  

__ фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год рождения; место рождения; адрес регистрации и 

проживания; номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; сведения о документе, подтверждающем 

регистрацию по месту жительства (пребывания); индивидуальный номер налогоплательщика 

(ИНН); страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); сведения о составе семьи; 

сведения о месте учебы; сведения о наградах и поощрениях; информация для связи (номер 

телефона); суммы удержанного налога; социальные льготы; суммы выплат; данные 

банковского счета________________________________________________________________ 
(перечень персональных данных) 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных 
данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными моего ребенка 

(подопечного) с учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных моего 

ребенка (подопечного) согласие отзывается моим письменным заявлением или письменным 
заявлением моего достигшего совершеннолетия ребенка (подопечного).  

Данное согласие действительно в течение 5 лет для бумажных и электронных носителей 

информации. По истечении указанного срока, для электронных носителей информации, согласие 
считается продленным на каждые последующие пять лет при отсутствии моего письменного 

заявления или письменного заявления моего достигшего совершеннолетия ребенка (подопечного) в 

Управление культуры, молодежной политики, туризм и спорта администрации города Байконур о его 
отзыве заказным письмом с уведомлением по адресу: 468320, г. Байконур, ул. Гагарина, д. 13. 

_____________________ 
(подпись) 

 



  

Приложение №4 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  
 



  

 



  

 
 



  

 



  

Приложение №5 

к Порядку выдачи личной книжки волонтера 

 

 

Реестр выдачи Управлением культуры, молодежной политики, туризма и спорта 

личных книжек волонтера 

 

Порядков

ый 

номер 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Образователь

ная 

организация/

место работы 

Учетная запись 

в базе данных/ 

идентификацио

нный номер 

Дата выдачи 

книжки 

к.телефон, 

эл.почта 

        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение №6 

к Порядку выдачи личной книжки волонтера 

  

 

Журнал учета выдачи 

личных книжек волонтера 

 

Порядков

ый 

номер, 

внесенны

й в 

реестр 

Ф.И.О. Образователь

ная 

организация/

место работы 

Учетная 

запись в базе 

данных/ 

идентификаци

онный номер 

Дата выдачи 

книжки 

 Подпись в 

получении 

       

      

 

 

 

 


