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1 Общие положения 
Настоящее Положение о безвозмездном выполнении обязанностей директора в 

автономной некоммерческой организации «Центр жилищного просвещения» (далее - Положение) 

определяет порядок безвозмездного (добровольного) выполнения работ лицом, которое избрано 

директором решением Правления АНО «Центр жилищного просвещения» (далее – Организация) в 

предусмотренном Уставом организации порядке. 

2 Применение Положения 
Положение применяется в случае, когда деятельность Организации не обеспечена 

достаточным уровнем доходов, позволяющих ответственно заключить договор с директором, как с 

Работником Организации. Решение о применении Положения и периоде его применения в связи с 

упомянутыми обстоятельствами относится к компетенции директора Организации. Директор 

вправе в любой момент прекратить действие Положения, если обеспечиваемая его руководством 

деятельности Организации позволяет выплачивать заработную плату директору, как Работнику 

Организации. Отдельного приказа о приостановке Положения не требуется, достаточно 

оформления трудовых отношений с директором в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

3 Нормативно-правовая основа 
Настоящее Положение основывается на положениях Гражданского кодекса РФ и Федерального 

закона №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». 

4 Деятельность директора 
Деятельность директора Организации может осуществляться в порядке добровольческой 

деятельности (безвозмездное и добровольное выполнение работ) для реализации уставных целей 

Организации. Директор выполняет возложенные на него Уставом Организации обязанности 

безвозмездно. Объем работ по выполнению упомянутых обязанностей составляет – не менее 

одного и не более 20 часов в неделю.  

Работа не предусматривает требований к графику, времени труда или отдыха постольку, 

поскольку не является исполнением трудовой функции. 

На деятельность директора в соответствии с настоящим Положением не распространяется 

действие правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативно-правовых актов 

трудового характера. 
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5 Требования к срокам и качеству работ 
Требования к срокам и качеству работ, выполняемых Директором устанавливаются в 

соответствии с требованиями Устава Организации и действующего законодательства в отношении 

единоличного исполнительного органа Организации. 

6 Обязательства Организации 
Организация обязуется: 

− Создать условия для безопасного и эффективного труда Добровольца; 

− Предоставить Добровольцу необходимые для выполнения работ технические средства 

и расходные материалы; 

− В соответствии с действующим законодательством по предварительному согласованию 

на основании предоставленных платёжных документов возмещать прямые расходы, понесённые 

Добровольцем в связи с выполнением указанных работ по осуществлению обязанностей 

Директора. 


