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Отчет о проведении семинара по линии BVRE 08.11.2018 (выездной) на 
тему:  Bведение в Ehrenamtsmanagement.  
 
На семинаре присутствовали представители других благотворительных обществ и наши 
сотрудники, всего 17 человек. 
Семир открыл Geschäftführer BVRE e.v. Vladimir Weinberg. Поприветствовав участников 
семинара и сказав о необхожимости проведения таких семинаров (в количестве 5 
семинаров в год), он попросил всех участников семинара представиться. Затем он 
предоставил слово Referentin Aygul Bikbulatova. Aygul разьяснила, что после отмены 
обязательной военной службы, оганизовано волонтерство, der Bundesfreiwilligendienst. 
Der Ehrenamt und Hauptamt работают вместе с Jobcentr. Club Dialog e.V. уже 30 лет 
занимается интеграцией иностранцев и беженцев в новые условия жизни в Германии. 
Также Referentin рассказала как оформить документы на признание организации в 
качестве участника в прграмме BFD. После получения признания надо дождаться момента 
появления мест контингентов. Для кандидатов моложе 25 лет места предоставляются 
достаточно свободно.  
При наличии мест можно заключить договоры с волонтерами. Договор необходим, так как 
он закрепляет отношения в работника и администрации в рамках общественно полезной 
деятельности. Параллельно необходимо рещить, где волонтеры проходят семинары и кто 
осуществляет подачу документов в органы социального страхования.  
В качестве компенсации и как выражение признания, волонтеры в программе BFD 
получают карманные деньги 200 €, которые разрешается иметь дополнительно к пособию 
по безработице. Волонтеры, имеющие детей, могут дополнительно получать денежное 
пособие на детей, Kindergeld. 
Все Волонтеры застрахованы в системе социального страхования. Все взносы по 
социальному страхованию перенимаются государством. В случае болезни волонтеры 
получают карманные деньги. Случаи продолжительной болезни (более 6 недель), 
регулируются аналогично подобным случаям болезни наемных работников.  
Волонтеры работают от 20,1 часа в неделю и до 40 часов. Волонтеры имеют право на 
отпуск (минимум 24 дня в году). Договор в волонтерской службе подписывается минимум 
на 6 месяцев. Частой практикой являются годовые договоры. 
Семинары подразумеваются как образование волонтеров, приобретение, расширение и 
развитие социальных навыков у них. Семинары являются обязательными, их участие 
безплатно. Волонтеры старше 27 лет должны принять участие в12 семинарских днях в 
году. Волонтеры младше 27 лет должны при нять участие в 25 семинарах в году. Во время 
семинарских дней волонтеры освобождены службы.  
Были широко раскрыты 4 основных  схемы участия в BFD для организаций без привязки к 
Zentralstelle. 
Познакомится с информацией о BFD на официальном сайте bundesfreiwilligendienst.de 
 
Присутствующие семинара прерывались на обед. Затем горячо поблагодарили за вкусно 
приготовленный обед.  
В конце семинара присутствующие поблагодарили организаторов семинара за полное 
раскрытие темы семинара и интерессные дискуссии.  
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