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1.

Предмет регулирования настоящего Положения

Предметом регулирования настоящего Положения являются общественные
отношения, возникающие в связи с осуществлением волонтерской миротворческой
деятельности, организуемой Международным объединением «Генералы мира – за
мир» (далее Объединение), которое
устанавливает основные принципы и виды
волонтерской деятельности, ее цели и задачи, основные формы, виды и порядок ее
осуществления, а также меры по поддержке волонтёров-миротворцев.
Под волонтерской миротворческой деятельностью понимается добровольная
деятельность молодёжи/граждан Кыргызской Республики, а также других стран,
осуществляемая по свободному их волеизъявлению, направленная на бескорыстное
оказание помощи в проведении широкого круга общественных мероприятий,
проводимых Объединением, включая традиционные формы взаимопомощи и
самопомощи, фандрайзинг и другие, не запрещённые законом.
Волонтерская миротворческая деятельность - это оказание помощи в
выполнении уставных задач Объединения, а также в проведении мероприятий по
укреплению
дружбы и взаимопонимания между народами на местном,
национальном и международном уровнях, способствующая активизации
деятельности людей в создании условий мира и безопасности проживания.
Волонтёрская миротворческая деятельность - это деятельность, совершаемая
добровольно под руководством Объединения, без расчета на вознаграждение.
Волонтерами-миротворцами становятся не из финансовых побуждений, а ради
помощи другим людям, находящимся в трудных ситуациях и приобретения
бесценного личного жизненного опыта.
Волонтерство миротворческое дает большие возможности, которые позволяют
молодёжи по-новому посмотреть на себя и мир вокруг, реализовать свой потенциал и
получить заслуженное признание посредством участия в социальной жизни,
получить дополнительное образование, расширить круг знакомств на
международном уровне, наладить контакты.
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2. Основные понятия
В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
волонтёрство миротворческое – совокупность общественных отношений,
связанных с осуществлением физическими лицами добровольно в свободное от
работы (учебы) время деятельности в интересах уставных целей Объединения;
волонтерская миротворческая деятельность – добровольная, социально
направленная, общественно полезная деятельность, осуществляемая путем
выполнения работ, оказания услуг в формах и видах, предусмотренных настоящим
Положением, без получения денежного или материального вознаграждения (кроме
случаев возможного возмещения связанных с осуществлением волонтерской
миротворческой деятельности затрат);
уполномоченный орган волонтерской миротворческой деятельности –
орган Исполнительного Бюро Объединения, осуществляющий организацию,
поддержку и стимулирование волонтерской деятельности;
Организатор уполномоченного органа – руководитель уполномоченного
органа при Исполнительном Бюро Объединения;
волонтерская миротворческая организация – некоммерческая организация,
ориентированная на выполнение уставных целей Объединения, осуществляющая
волонтерские программы и проекты, привлекающая к своей деятельности
добровольцев и волонтеров, от имени и по поручению Объединения;
Координатор волонтеров-миротворцев – ответственное лицо, назначаемое
волонтерской миротворческой организацией , отвечающее за организацию их работы
и координацию их деятельности;
волонтер-миротворец – физическое лицо, принятое в члены волонтёрской
миротворческой организации Объединения, осуществляющее, в свободное от работы
(учебы) время, добровольную общественно полезную деятельность в формах и
видах, предусмотренных настоящим Положением, без получения денежного или
материального вознаграждения (кроме случаев возможного возмещения, связанных
с осуществлением волонтерской миротворческой деятельности затрат);
Удостоверение
волонтёра-миротворца
–
документ
установленной
Исполнительным Бюро Объединения формы, которым подтверждается личность и
физического лица в качестве волонтера-миротворца Объединения;
Свидетельство электронное – электронный документ об участии в
волонтерской миротворческой деятельности Объединения;
Личная книжка волонтера-миротворца - документ установленной
Исполнительным Бюро Объединения формы, в котором фиксируется деятельность
волонтера-миротворца Объединения и его подготовка;
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реестр волонтёров-миротворцев – учётный список принятых в волонтёрскую
миротворческую
организацию
волонтёров-миротворцев
с
указанием
регистрационного(идентификационного) номера, фамилии имени отчества, места
проживания, вида волонтёрской деятельности;
волонтерская миротворческая
программа – комплекс мероприятий,
направленных на решение уставных задач Объединения, реализуемый с
использованием труда волонтеров-миротворцев;
волонтёрская миротворческая акция – разовое мероприятие, направленное
на решение уставных задач Объединения, участниками которого являются
волонтёры-миротворцы;
фандрайзинг - общественная работа волонтёров-миротворцев по привлечению
денежных средств граждан, бизнеса или государства в некоммерческий сектор, в том
числе на выполнение уставных целей Объединения и благотворительность;
информационная сеть волонтёрского миротворческого движения –
открытый информационный ресурс, созданный уполномоченным органом
Объединения
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
включающий в себя возможности ведения электронных дневников, а также
механизмы продвижения общих задач и целей для содействия волонтерской
миротворческой деятельности Объединения.
3. Основные принципы волонтерской миротворческой деятельности
3.1. Волонтерская миротворческая деятельность, осуществляется гражданами
Кыргызской Республики, а также других государств по приглашению Объединения
в соответствии с принципами:
3.1.1. безвозмездности, добровольности, равноправия и законности
деятельности волонтеров-миротворцев;
3.1.2. гласности и общедоступности
миротворческой деятельности;

информации

о

волонтёрской

3.1.3. гуманности, соблюдения прав и свобод человека при осуществлении
волонтерской миротворческой деятельности;
3.1.4. равенства всех независимо от пола, вероисповедания, национальности,
языка, социального статуса, возраста в праве на осуществление волонтерской
миротворческой деятельности;
3.1.5. солидарности, добросовестности
волонтерской миротворческой деятельности;

и

сотрудничества

участников

3.1.6. безопасности для своей жизни и жизни окружающих в процессе
волонтерской миротворческой деятельности;
3.1.7. равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества в
сфере волонтерской миротворческой деятельности.
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3.2. Волонтерская миротворческая деятельность не может быть направлена на
поддержку определенных политических партий, а также на продвижение товаров,
коммерческих работ и услуг.
3.3. Волонтерская миротворческая деятельность не подменяет деятельность
органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также
руководящих органов Объединения по осуществлению их полномочий.
4. Цели и задачи волонтерской миротворческой деятельности,
осуществляемые Объединением
Волонтерская - миротворческая деятельность осуществляется с целью
укрепления мира, дружбы и взаимопонимания между народами и в соответствии с
уставными задачами Объединения выполняет следующие задачи:
4.1. формирование механизмов вовлечения граждан в многообразную
общественную деятельность, направленную на улучшение качества жизни населения
и пропаганде мирных форм в осуществлении деятельности граждан для развития
общества;
4.2. содействие правоохранительным органам в сфере профилактики
правонарушений, способствование предотвращению социальных, этнических,
национальных и религиозных конфликтов;
4.3. оказание помощи гражданам, участвующим в проводимых Объединением
республиканских и международных мероприятиях, а также помощь гражданам в
овладении навыками оказания первой помощи, основами безопасности
жизнедеятельности, экологической защиты, социальной работы с различными
целевыми группами и категориями населения;
4.4. подготовка кадрового резерва волонтеров-миротворцев Объединения,
развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на организацию
волонтерского миротворческого труда молодежи республики и других стран;
4.5. пропаганда волонтерского - миротворческого движения Объединения
через средства массовой информации, сотрудничество с международными
волонтёрскими миротворческими организациями;
4.6. безвозмездное участие в общественно-значимых республиканских и
международных мероприятиях с согласия Объединения и организаторов этих
мероприятий;
4.7. способствование формированию гражданской позиции, самоорганизации,
чувства ответственности за дело мира, солидарности, социальной справедливости,
взаимопомощи и милосердия в обществе.

5. Основные формы и виды волонтерской миротворческой деятельности,
осуществляемые Объединением
5.1. Волонтерская миротворческая деятельность может осуществляться в
форме:
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- индивидуальной волонтерской миротворческой деятельности;
- волонтерской миротворческой деятельности в составе общественного
объединения или группы;
волонтерской миротворческой деятельности через любую другую
добровольческую или волонтерскую организацию.
5.2. Основными видами волонтерской миротворческой деятельности являются:
5.2.1. оказание помощи лицам, пострадавшим в результате стихийных
бедствий, экологических, техногенных и других катастроф, в результате социальных
конфликтов, несчастных случаев, жертвам преступлений, беженцам и вынужденным
переселенцам, а также иным категориям и группам лиц, нуждающимся в
посторонней помощи и поддержке, в том числе в учреждениях сферы
здравоохранения, образования и социальной защиты;
5.2.2. участие в предупреждении населения о стихийных бедствиях,
экологических, техногенных и других катастрофах, в преодолении их последствий;
5.2.3.
территорий;

участие в защите и охране окружающей среды, благоустройстве

5.2.4. участие в создании возможностей для творческого самовыражения и
раскрытия творческого потенциала каждого, сохранении культурного наследия и
историко-культурной среды, памятников истории и культуры;
5.2.5. участие в развитии образования, науки, популяризации знаний, развитии
инноваций;
5.2.6. участие в развитии и популяризации физической культуры, спорта и
активного досуга, в проведении местных, республиканских и международных
физкультурных и спортивных мероприятиях и соревнованиях и других зрелищных и
общественных мероприятий;
5.2.7. ведение работы по пропаганде здорового образа жизни, организация и
проведение профилактической работы по противодействию распространению
социально значимых заболеваний.
6. Уполномоченный орган волонтерской миротворческой деятельности
Объединения
6.1. Уполномоченный орган волонтерской миротворческой деятельности
Объединения (далее Уполномоченный орган) – создаётся при Исполнительном
Бюро Объединения из числа членов Объединения и осуществляет организацию,
поддержку и стимулирование волонтерской миротворческой деятельности, а также
привлечение волонтёров других организаций и государств, с целью оказания
содействия Объединению в выполнении его уставных задач.
6.2. Руководит Уполномоченным органом Организатор волонтерской
миротворческой деятельности, назначаемый Исполнительным Бюро Объединения.
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7. Задачи Организатора уполномоченного органа, он же Организатор
волонтерской миротворческой деятельности Объединения
7.1. Разработка программ развития и стимулирования волонтерской
миротворческой деятельности, осуществляемой
в поддержку деятельности
Объединения.
7.2.
Оказание
имущественной,
организационной,
информационной,
методической и консультационной поддержки волонтерам-миротворцам и
волонтерским миротворческим организациям, а также волонтёрам других
организаций и государств, привлекаемым к проведению мероприятий Объединения.
7.3. Регистрация волонтеров-миротворцев,
выдача Удостоверений и
электронных Свидетельств волонтёрам-миротворцам, а также
Личных книжек,
ведение реестра волонтеров-миротворцев.
7.4. Регистрация привлекаемых волонтеров из других организаций, в
отдельном реестре волонтеров, осуществление записей в их Личных книжках, а при
необходимости
выдача электронных Свидетельств об участии волонтёра в
мероприятиях Объединения.
7.5. В целях реализации своих полномочий, Организатор уполномоченного
органа проводит заседания, рабочие совещания, конференции, обучающие семинары,
«круглые столы» и другие мероприятия, информацию о которых размещает на
официальном сайте уполномоченного органа Объединения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
7.6. По представлению волонтерских миротворческих организаций,
Организатор уполномоченного органа готовит материалы для награждения наиболее
отличившихся волонтеров-миротворцев. Инициирует награждение волонтёрских
миротворческих организаций Объединения.
7.7. Организатор уполномоченного органа готовит материалы для награждения
наиболее отличившихся приглашённых волонтеров. Инициирует награждение
привлекаемых волонтёрских организаций, за проявленную активность в реализации
программ Объединения.
7.8. Организатор уполномоченного органа контролирует осуществление записи
в личную книжку волонтера-миротворца об общественно полезной деятельности, о
месте работы, количестве отработанных часов, поощрениях, а также о
дополнительной подготовке волонтеров-миротворцев.
7.9. Организатор уполномоченного органа, с разрешения Объединения, и
руководителей приглашённых волонтёрских организаций,
может привлекать
волонтеров-миротворцев и волонтёров к выполнению опасных видов работ, после
согласования с соответствующим органом государственной власти. В этом случае
Организатор волонтерской миротворческой деятельности обязан принять меры по
страхованию жизни и здоровья волонтеров-миротворцев и волонтёров в порядке и
на условиях, установленных законодательством Кыргызской Республики.
8. Волонтерская миротворческая организация Объединения
8.1. Волонтерская миротворческая организация создаётся Организатором
уполномоченного органа из числа волонтёров –миротворцев для эффективного
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выполнения программ и проектов волонтерской миротворческой деятельности
Объединения.
8.2. Волонтерская миротворческая организация назначает Координатора
волонтеров-миротворцев, который осуществляет руководство организацией при
выполнении программных мероприятий или при проведении акций.
8.3. Волонтерская миротворческая организация может привлекать для
проведения мероприятий волонтеров из общекыргызского реестра волонтеров, а
также волонтёров других государств.
8.4.
Волонтерская
миротворческая
организация,
для
более
квалифицированного выполнения волонтерской деятельности имеет право
привлекать организации, осуществляющие образовательную деятельность, для
проведения обучения волонтеров-миротворцев и привлекаемых волонтёров,
проводить специальные семинары, слушания, рабочие встречи, слёты волонтеров.
8.5. Волонтерская миротворческая организация представляет кандидатуры для
награждения наиболее отличившихся волонтеров-миротворцев и привлекаемых
волонтёров из других организаций.
8.6. Волонтерская миротворческая организация выдает спецодежду и
возмещает расходы волонтера-миротворца на проезд, проживание, питание,
приобретение необходимых средств индивидуальной защиты, инструментов и
прочие затраты в случае, если это предусмотрено заключенным с волонтероммиротворцем в письменной форме гражданско-правовым договором.
9. Координатор волонтеров-миротворцев Объединения
9.1. Координатор волонтеров-миротворцев назначается волонтерской
миротворческой организацией, ответственной за реализацию волонтерской
программы, проекта или акций, из числа членов волонтерской миротворческой
организации. Координаторов может быть несколько, в зависимости от количества
программ и географии проводимых мероприятий. После выполнения программы
Координатор отчитывается о проделанной работе и слагает с себя полномочия до
нового назначения.
9.2. В случае работы в зонах чрезвычайных ситуаций Координатор волонтеровмиротворцев руководствуется законодательством Кыргызской Республики, включая
нормативные правовые акты органов исполнительной власти в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
9.3. Координатор волонтеров-миротворцев инструктирует волонтеровмиротворцев, распределяет работу между ними, определяет место и объем работ
каждого волонтера-миротворца, контролирует выполнение ими работы.
9.4. Координатор волонтеров-миротворцев взаимодействует непосредственно с
Руководством Объединения через Организатора волонтерской миротворческой
деятельности,
органами государственной власти, органами местного
самоуправления, и с иными волонтерскими организациями.
10. Права и обязанности волонтера-миротворца Объединения
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10.1. Волонтер-миротворец имеет право на:
10.1.1. на доступ к обучению финансовой грамотности в Академии частного
инвестора.
10.1.2. на свободный выбор своего участия в осуществлении волонтерской
миротворческой деятельности, исходя из своих устремлений, способностей и
потребностей, если она не противоречит законодательству государства, Конвенции
по правам человека, Конвенции по правам ребенка, действующему законодательству
Кыргызской Республики и интересам Объединения и его устава.
10.1.3. свободное прекращение волонтерской миротворческой деятельности в
любое время, если иное не предусмотрено гражданско-правовым договором,
заключенным между волонтером-миротворцем и волонтерской миротворческой
организацией;
10.1.4. получение достоверной информации о целях, задачах и содержании
волонтерской миротворческой деятельности, об Организаторе волонтерской
миротворческой деятельности, о самой организации, о руководстве Объединения,
принципах его деятельности, а также его организационном устройстве;
10.1.5. участие в информационных и образовательных программах и иных
мероприятиях, организуемых, инициируемых или рекомендуемых уполномоченным
органом
Объединения
для
качественного
осуществления
волонтерской
миротворческой деятельности;
10.1.6. получение спецодежды и возмещение расходов на проезд, проживание,
питание,
приобретение
необходимых
средств
индивидуальной
защиты,
инструментов и прочих затрат в случае, если это предусмотрено заключенным с
волонтером-миротворцем в письменной форме гражданско-правовым договором;
10.1.7.
получение от Организатора волонтерской миротворческой
деятельности и волонтерской миротворческой организации рекомендательных писем,
а также на внесение записей в Личную книжку волонтера-миротворца об
общественно полезной деятельности, о месте работы, количестве отработанных
часов, поощрениях, а также о дополнительной подготовке волонтеров-миротворцев;
10.1.8. сохранение конфиденциальности персональных данных и иных
сведений, переданных Организатору волонтерской миротворческой деятельности;
10.1.9. замену производственной (ознакомительной) практики волонтерской
миротворческой деятельностью при условии подтверждения выполнения работ
записью в Личной книжке волонтера-миротворца, либо иным документом;
10.1.10. обязательное страхование в предусмотренных настоящим Положением
случаях;
10.1.11. получение от Организатора волонтерской деятельности подарков в
натуральной форме, стоимость которых не должна превышать установленный
законодательством Кыргызской Республики о налогах и сборах размер.
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10.2. Волонтер-миротворец обязан:
10.2.1.
принять
Присягу Миротворца и зарегистрироваться на сайте
www.iga1.org
10.2.2.
пропагандировать и просвещать широкие слои населения о
гуманитарных целях и задачах Международного Общественного Объединения
«Генералы мира – за мир», созданного в 2011 году в Кыргызской Республике, как
международной площадки для объединения всех людей на планете, желающих жить
в Мире и согласии, строить мосты дружбы: в спорте, науке, культуре, бизнесе.
10.2.3. своей деятельностью способствовать созданию движения: Дети за Мир!
Молодежь за Мир! Космонавты за Мир! Писатели за Мир! Журналисты за Мир!
Бизнесмены за Мир! Миллионеры Мира – за Мир!
10.2.4. добросовестно выполнять задания, полученные от Координатора
волонтеров-миротворцев, а по завершении работы уведомить Координатора о её
выполнении;
10.2.5.
при осуществлении волонтерской миротворческой деятельности
соблюдать требования, установленные настоящим Положением, а также нормы,
регулирующие осуществление определенного вида волонтерской деятельности,
установленные в Кыргызской республике, с которыми волонтер-миротворец должен
быть ознакомлен Координатором волонтеров-миротворцев;
10.2.6.
соблюдать требования охраны труда, не причинять
деятельностью вреда Объединению, третьим лицам и окружающей среде;

своей

10.2.7. соблюдать конфиденциальность информации об Объединении и в
другой сфере, к которой волонтер-миротворец имеет доступ в процессе волонтерской
миротворческой деятельности;
10.2.8. не передавать исполнение своих обязанностей по осуществлению
волонтерской миротворческой деятельности иным лицам без согласия Координатора
волонтеров-миротворцев;
10.2.9. бережно относиться к материальным ресурсам и оборудованию,
переданным ему в процессе осуществления волонтерской миротворческой
деятельности, и возвратить их по окончании работы.
10.2.10. Оплатить благотворительный взнос в размере 5 долларов США на
благотворительный счет Объединения.

11. Правовые условия осуществления волонтерской
деятельности Объединения
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11.1. Волонтерская миротворческая деятельность в рамках Объединения,
может осуществляться физическими лицами, как зарегистрированными, так и не
зарегистрированными в качестве волонтеров-миротворцев.
11.2. Регистрация волонтеров-миротворцев осуществляется на добровольной
основе Организатором уполномоченного органа в соответствии с установленными в
Объединении правилами.
11.3. Волонтерская миротворческая деятельность может осуществляться как на
основе гражданско-правового договора, заключаемого между волонтероммиротворцем и волонтерской миротворческой организацией, так и без заключения
такового.
11.4. Гражданско-правовой договор должен быть заключен в письменной
форме в случае, если Организатором волонтерской миротворческой деятельности и
волонтерской миротворческой организацией предусмотрена выдача волонтераммиротворцам спецодежды и/или возмещение расходов волонтера-миротворца на
проезд, проживание, питание, приобретение необходимых средств индивидуальной
защиты, инструментов и прочих затрат.
11.5. Гражданско-правовой договор заключается с лицами, достигшими 18 лет.
Он может заключаться с лицами, достигшими возраста 16 лет и объявленными
полностью дееспособными в соответствии с порядком, установленным Гражданским
кодексом Кыргызской Республики. Лица, достигшие возраста 14 лет, могут
заключать указанный договор с письменного согласия своих законных
представителей.
11.6. Права и обязанности волонтера-миротворца в его отношениях с третьими
лицами, в случае необходимости,
могут быть определены в доверенности,
выдаваемой Организатором волонтерской миротворческой деятельности.
12. Волонтерская миротворческая деятельность иностранных граждан и
лиц без гражданства по программам Объединения
12.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право
осуществлять волонтерскую миротворческую деятельность наравне с гражданами
Кыргызской Республики. Такого рода деятельность на территории Кыргызской
Республики не регулируется трудовым законодательством Кыргызской Республики,
не подлежит квотированию и не требует получения разрешения на работу.
12.2. Для иностранных граждан, вновь прибывающих на территорию
Кыргызской Республики в качестве волонтеров-миротворцев, законом может быть
установлен особый, упрощенный порядок получения визы.
13. Порядок регистрации волонтеров-миротворцев уполномоченным
органом Объединения. Удостоверение, Свидетельство волонтёра-миротворца
Объединения
13.1. Регистрация волонтеров-миротворцев осуществляется путем заполнения
электронной заявки на официальном сайте уполномоченного органа Объединения в
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или же подача заявления в
письменном виде Организатору уполномоченного органа Объединения .
13.2. По итогам заполнения рассмотрения заявки волонтеру-миротворцу
автоматически заявителю присваивается идентификационный номер волонтерамиротворца.
13.3. На основании идентификационного номера принятому волонтерумиротворцу выдаётся Удостоверение установленного Исполнительным Бюро
Объединения образца. Удостоверение волонтера-миротворца подписывается
Президентом Объединения или его заместителем и выдаётся Организатором
уполномоченного органа в торжественной обстановке
13.4. В случае необходимости, волонтёру–миротворцу выдаётся электронное
Свидетельство о его участии в волонтёрской миротворческой деятельности в составе
волонтёрской миротворческой организации Объединения.
13.5. Уполномоченный
миротворцев Объединения.

орган

Объединения

ведет

реестр

волонтеров-

13.6. Все сведения, содержащиеся в реестре волонтеров-миротворцев
уполномоченного органа Объединения, являются персональными данными и не
могут быть переданы третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Кыргызской Республики.
13.7. Обработка сведений, включенных в реестр волонтеров-миротворцев, в
том числе хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение,
уничтожение, осуществляются уполномоченным органом Объединения на основании
заявления волонтера-миротворца, подаваемого в электронной форме или лично, в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики о персональных данных.
14. Личная книжка волонтера-миротворца Объединения
14.1. Личная книжка волонтера-миротворца является личным документом
волонтёра-миротворца, предназначена для учёта всех сведений о его волонтерской
деятельности, его поощрениях и дополнительной подготовке.
14.2.
Форма
личной
книжки
волонтера-миротворца
утверждается
уполномоченным органом Объединения. Личная книжка волонтера-миротворца
должна иметь идентификационную серию и номер, а также систему защиты от
несанкционированного изготовления и подделки.
14.3. Личная книжка волонтера-миротворца оформляется на волонтёрамиротворца уполномоченным органом на основании идентификационного номера
волонтера-миротворца при включении его
в реестр волонтеров-миротворцев
Объединения.
14.4. Личная книжка волонтера-миротворца оформляется на русском языке.
Для волонтёров иностранных государств может быть изготовлена и включена в
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личную книжку волонтера-миротворца дополнительная страница, на которой
сведения о личности волонтера-миротворца дублируются на английском языке.
14.5. Личные книжки волонтера-миротворца хранятся в уполномоченном
органе Объединения вместе с реестром волонтеров–миротворцев Объединения.
14.6. Личные книжки волонтера-миротворца выдаются на руки волонтёрумиротворцу, по его заявлению в случае его переезда на новое место жительства,
выходе из состава волонтёров-миротворцев или перехода его в другую волонтёрскую
организацию.
15. Поддержка волонтерской миротворческой деятельности,
осуществляемая Объединением
При разработке и реализации в соответствии с настоящим Положением
программ поддержки волонтерской деятельности могут быть предусмотрены
следующие меры:
15.1. материально-техническое обеспечение и субсидирование волонтерских
миротворческих организаций и Организаторов волонтерской миротворческой
деятельности Объединения, не являющихся органами государственной власти,
органами местного самоуправления, государственными и муниципальными
учреждениями;
15.2. полное или частичное освобождение волонтеров-миротворцев от оплаты
государственных или муниципальных услуг в случаях, предусмотренных
законодательством Кыргызской Республики;
15.3. полное или частичное освобождение Организаторов волонтерской
миротворческой деятельности и волонтерских миротворческих организаций от
оплаты использования государственного или муниципального имущества;
15.4. финансирование на конкурсной основе волонтерских миротворческих
программ,
волонтерских
миротворческих
мероприятий
и
волонтерских
миротворческих акций по заявкам уполномоченного органа Объединения;
15.5. предоставление первоочередного права покупки билетов на все виды
транспорта при отправлении к месту осуществления волонтерской миротворческой
деятельности;
15.6. иные виды
Кыргызской Республики.

поддержки,

не

противоречащие

законодательству

16. Поощрения волонтеров - миротворцев Объединения
С целью обеспечения системы мотивации волонтеров - миротворцев
предусматриваются следующие награждения:
- Почетная Грамота
- Благодарственное письмо
- Знак Миротворца
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- Медаль «Голубь Мира» - высшая награда Международного Общественного
Объединения «Генералы мира – за мир».
__________________________________________________________________
Президент Международного Общественного
Объединения «Генералы мира – за мир»

Генерал-майор________________А. СКАРГИН
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