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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Волонтерское движения «Милосердие» Кокшетауского высшего медицинского 

колледжа (далее КВМК) действует с 1990 года под руководством Совета музея 

«Милосердие и отвага». 
1.2. В своей работе волонтерское движение студентов КВМК руководствуется 

Конституцией Республики Казахстан, Всемирной декларацией добровольчества 

(2001 г.) законом  Республики Казахстан от 30 декабря 2016 г. № 42 «О 

волонтерской деятельности» (с изменениями от 11.07.2017г.), а также настоящим 
Положением. 

1.3. Волонтеры в сфере здравоохранения – лица, в силу своих убеждений на 

безвозмездной  добровольной основе занимающиеся общественной деятельностью 
(оказывающие помощь, направленную на облегчение моральных и физических 

страданий пациентов). Волонтерское движение студентов КВМК представляет 

собой неоплачиваемую добровольную социально-значимую деятельность, 

направленную на благо получателя (нуждающегося). 
1.4. Настоящее Положение утверждается приказом директора КВМК, на основании 

решения Совета музея «Милосердие и отвага». 

 
 

2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРОВ  

 

2.1.Основные направления деятельности волонтерского движения формируются в 
соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Положением. 

2.2. Основными направлениями деятельности волонтерского движения являются: 

– осуществление помощи медицинскому персоналу  в уходе  за пациентами 
(умывание, кормление, перестилание постели, измерение температуры, АД, 

ЧДД,  и т.д.) в условиях медицинских организаций; 

– сопровождение пациентов  на лечебные и диагностические процедуры;  

– организация и проведение мероприятий (благотворительных акций)  для 
инвалидов Общества слепых, ветеранов Великой Отечественной войны; 

– организация досуговых мероприятий в медицинских организациях для детей и 

взрослых; 
– пропаганда здорового образа жизни и профилактика заболеваний среди  

населения; 

– участие в мероприятиях, направленных на повышение информированности 

населения об оказываемой медицинской помощи. 
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3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

3.1 Цель волонтерского движения: формирование гражданской позиции, 
самоорганизации, чувства социальной ответственности, солидарности, 

взаимопомощи и милосердия в обществе. 

3.2 Задачи волонтерского движения: 

– организация и проведение консультирования, информирования и методического 

сопровождения волонтеров; 

– формирование группы волонтеров - исполнителей мероприятий проекта; 

– организация обучения волонтерской деятельности; 

– активное сотрудничество с медицинскими  организациями города, помощь  

пациентам, инвалидам, формирование здорового образа жизни. 
 

4. ЛИЦО, КОТОРОЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОНТРОЛЬ И КООРДИНАЦИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРОВ 

 

В Кокшетауском высшем медицинском колледже назначается лицо (далее - 

координатор), ответственное за реализацию плана мероприятий по организации 

волонтерского движения, имеющий  профильное медицинское образование. 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ КООРДИНАТОРА 

 

5.1. Планирование и продвижение работы волонтеров на организационном уровне; 
5.2.Взаимодействие с медицинскими организациями;  

5.3. Инструктаж и мониторинг работы волонтеров; 

5.4 Обучение волонтеров с проведением соответствующих тренингов; 
5.5 Подсчёт результатов рейтинга деятельности волонтёров. 

 

 

6. ВОЛОНТЕР ОБЯЗАН: 

 

 добросовестно выполнять задания, под руководством медицинского работника; 

 не нарушать права и законные интересы граждан и медицинских организаций; 

 соблюдать принципы безопасного выполнения волонтерской деятельности, не 

причинять своей деятельностью вред третьим лицам и окружающей среде; 
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 соблюдать конфиденциальность информации, к которой волонтер имеет доступ в 

процессе волонтерской деятельности; 

 не передавать исполнение своих обязанностей по осуществлению волонтерской 

деятельности иным лицам без согласия координатора волонтеров; 

 бережно относиться к материальным ресурсам и оборудованию, переданным ему 

в процессе осуществления волонтерской деятельности, и возвратить их по 

окончании работы; 

 не препятствовать реализации полномочий должностных лиц органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

 соблюдать принципы и правила этики, деонтологии, милосердия при 

осуществлении своей деятельности; 

 предоставлять координатору волонтёрского движения талон, подтверждающий 

его деятельность в медицинской или в медико-социальной организации, с целью 

подсчёта баллов. 

 

7. ВОЛОНТЕР ИМЕЕТ ПРАВО НА: 

 

 свободный выбор своего участия в осуществлении волонтерской деятельности с 

учетом требований, установленных настоящим Законом, иными 
законодательными актами Республики Казахстан; 

 свободное прекращение волонтерской деятельности в любое время, если иное 

не предусмотрено гражданско-правовым договором, заключенным между 

волонтером и волонтерской организацией, и оно не повлечет непосредственного 
причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, возникновения 
имущественного ущерба; 

 получение достоверной информации о целях, задачах и содержании 

волонтерской деятельности, об организаторе волонтерской деятельности, о 

волонтерской организации, ее руководстве, принципах деятельности и об 
организационном устройстве; 

 выполнение волонтерских программ (проектов) и проведение волонтерских 

акций и иных мероприятий, организуемых, инициируемых или рекомендуемых 
для осуществления волонтерской деятельности; 

 получение от организатора волонтерской деятельности и волонтерской 
организации рекомендательных писем; 

 внесение сведений об осуществленной им волонтерской деятельности, о месте и 

количестве часов ее осуществления, поощрениях, полученной им 
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дополнительной подготовке, праве на получение мер поддержки и поощрения, 

иных сведений в информационные ресурсы в случае их ведения в порядке, 

установленном законами Республики Казахстан; 

 допуск в организации  здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта 

для осуществления волонтерской деятельности по согласованию с 
руководством этих организаций. 

 

8. ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Координатор волонтёрского движения   ходатайствует перед администрацией  

медицинского колледжа о  поощрении волонтеров в установленном порядке,  а 

также представляет кандидатуры для поощрения и (или) награждения наиболее 
отличившихся волонтеров. 

Рейтинговая оценка волонтёрской деятельности подсчитывается в баллах (2 

часа = 50 баллов). Талон с указанием даты, времени, названия отделения МО, и 

росписи медицинской сестры предоставляется классному 
руководителю/координатору. 

Ежегодно в Международный день медицинской сестры 12 Мая подводятся 

итоги движения «Милосердие» по количеству набранных баллов.  
I - место присуждается студенту, набравшему 3 тысячи и более баллов при 

условии хорошей успеваемости, посещаемости с вручением Благодарственного 

Письма и премии в размере 20 тысяч тенге; 

II - место присуждается студенту, набравшему 2 тысячи и более баллов при 
условии хорошей успеваемости, посещаемости с вручением Благодарственного 

Письма и премии в размере 15 тысяч тенге; 

III- место - присуждается студенту, набравшему 1 тысячи и более баллов при 
условии хорошей успеваемости, посещаемости с вручением Благодарственного 

Письма и премии в размере 10 тысяч тенге. 

 

Поощрение  активных волонтеров на ежегодном Празднике Посвящения в 
студенты. 

 

9. ВНЕСЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

В ходе деятельности волонтерского движения Советом музея «Милосердие и 

отвага» в настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
утверждаются приказом директора КВМК. 

Основание: протокол заседания Совета музея «Милосердие и отвага» от   

03.09.2021г. 


