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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Положение о равных консультантах и равном 
консультировании благотворительной программы 

«Женское здоровье»

Данное Положение регулирует взаимодействие программы с равными консультантами в сфере онкологических 
заболеваний органов женской репродуктивной системы и учреждением здравоохранения, на базе которого 
осуществляется равное консультирование. Положение определяет права и обязанности программы, равного 
консультанта и учреждения здравоохранения по отношению друг к другу. 

Положение разработано для развития движения по равному консультированию среди онкологических пациентов 
в Российской Федерации и принято для эффективной деятельности благотворительной программы «Женское 
здоровье» (далее – Программа) в соответствии с ее целями и задачами.

Положение содержит нормы, обязательные для выполнения как постоянными, так и временными, как оплачиваемыми, 
так и работающими на благотворительной добровольческой основе сотрудниками Программы (добровольцами).

Данный документ является сводом основных условий, требований и правил работы Программы в регионах Российской 
Федерации и призван обеспечить прозрачность механизма принятия решений и деятельности Программы. 

Документ является внутренним документом Программы и может быть пересмотрен ею в зависимости от изменений 
в стратегических планах и финансовых возможностях Программы. 

Рекомендуется к ознакомлению для действующих и потенциальных партнеров Программы.

I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О РАВНЫХ КОНСУЛЬТАНТАХ 
И РАВНОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ

1.1. Программа «Женское здоровье» призвана поощрять и развивать активную жизненную позицию у женщин, 
вовлекая их в движение поддержки женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной сферы. 

1.2. Программа определяет равного консультанта как добровольного консультанта:

– имеющего собственный уникальный опыт жизни с онкологическим заболеванием женской репродуктивной 
сферы; 
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– прошедшего все этапы принятия диагноза;

– получившего специальное обучение консультированию и необходимые знания о психологических 
и социальных аспектах заболевания на всех этапах лечения и реабилитации.

1.3. Под равным консультированием Программа понимает процесс построения конфиденциального диалога между 
клиентом и консультантом, имеющим личный опыт жизни с онкологическим диагнозом женской репродуктивной 
сферы. Цель равного консультирования – помочь клиенту справиться со стрессом, принять собственный диагноз, 
снизить уровень внутреннего напряжения и принять личные информированные решения, связанные диагнозом.

1.4. Под добровольческой деятельностью Программа понимает добровольную деятельность граждан по беско-
рыстному (безвозмездному или на льготных условиях) выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 
поддержки Программе.

1.5. Под участниками добровольческой деятельности Программы понимаются лица, занимающиеся на безвоз-
мездной добровольной основе (без какого-либо принуждения) деятельностью по оказанию содействия в решении 
значимых для Программы целей и задач – добровольцы, а также женщины, в интересах которых осуществляется 
добровольческая деятельность – благополучатели.

1.6. Равные консультанты действуют в интересах и для поддержки благополучателей – женщин, столкнувшихся 
с онкологическими заболеваниями женской репродуктивной сферы. 

1.7. Добровольческая деятельность является одним из видов благотворительной деятельности и осуществляется 
на основании закона от 7 июля 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» и настоящего Положения.

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
В ПРОГРАММЕ

2.1. Для выполнения работ по равному консультированию добровольцу необходимо пройти полный цикл  

– отбора (дистанционное анкетирование, очное собеседование со специалистом психологической службы 
медицинского учреждения, на базе которого будет осуществляться консультирование);

– обучения (два очных семинара-тренинга для равных консультантов – не менее 32 академических часов, 
два поддерживающих вебинара со специалистами для групповой супервизии и разбора кейсов, не менее 
одной индивидуальной супервизии со специалистом);

– обязательной регулярной  супервизии – групповой и (или) индивидуальной не менее 4 (3) раз в 12 месяцев.

2.2. Условия участия в подготовке по равному консультированию: возраст добровольца старше 18 лет, ремиссия 
по онкологическому заболеванию не менее одного года, предоставление добровольцем подробных и достоверно 
заполненных анкет, заявления о согласии на передачу и обработку персональных данных. Все перечисленные 
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документы передаются модератору равных консультантов в регионе, вносятся им в реестр Программы и хранятся 
в оригинале три года (срок регулируется по согласованию с Программой).

2.3. Недельная рабочая нагрузка равного консультанта, его рабочий график, график повышения квалификации 
и график обязательных супервизий определяются модератором равных консультантов в регионе по согласованию 
с медицинским учреждением, на базе которого осуществляется консультирование, и фиксируются в Договоре о без-
возмездном оказании услуг с добровольцем (Приложение №________). 

2.4. Решение о допуске  добровольца к консультированию в качестве  равного консультанта принимает координатор 
добровольцев Программы по рекомендации специалиста психологической службы медицинского учреждения 
и по согласованию модератора равных консультантов.

2.5. Решение о временном отстранении равного консультанта от работы с клиентами может быть принято: 

– руководителем медицинского учреждения; 

– представителем психологической службы медицинского учреждения, на базе которого осуществляется 
консультирование;

– координатором добровольцев Программы;

– модератором равных консультантов

на основании:

– решения самого равного консультанта;

– поступления письменной или устной (фиксируется письменно модератором равных консультантов) 
жалобы на равного консультанта со стороны клиента, представителя психологической службы или иного 
специалиста медицинского учреждения, на базе которого осуществляется консультирование;

– неоднократного неисполнения или ненадлежащего исполнения равным консультантом своих обязанностей.

2.6. Временное отстранение от работы с клиентами может быть снято с равного консультанта исключительно 
представителем психологической службы медицинского учреждения после:

– разрешения конфликтной ситуации (в случае ее наличия);

– проработки случая на очередной или внеочередной групповой или индивидуальной супервизии;

– прохождения дополнительных психологических тестов (по необходимости). 

2.7. В случае наличия достаточных оснований (поступления неоднократных жалоб со стороны клиентов или персо-
нала медицинского учреждения, регулярного неисполнения или ненадлежащего выполнения равным консультантом 
своих обязанностей) руководство медицинского учреждения, на базе которого осуществляется консультирование, 
имеет право наложить запрет на работу равного консультанта в своем учреждении. 
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III. ПРАВА РАВНОГО КОНСУЛЬТАНТА

Равный консультант Программы имеет право:

3.1. Осуществлять свою добровольную деятельность в интересах женщин, столкнувшихся с онкологическими 
заболеваниями репродуктивной сферы. 

3.2. Осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, способностей и потребностей, если они 
не противоречат законодательству РФ, Конвенции по правам человека, интересам Программы и медицинского 
учреждения, с которыми он сотрудничает. 

3.3. Выполнять свои добровольные обязательства (работы, предоставление услуг, оказание иной поддержки) перед 
Программой как на безвозмездной основе, так и (или) на льготных условиях.

3.4. Повышать свою добровольческую квалификацию в качестве равного консультанта на обучающих мероприяти-
ях и конференциях Программы и ее партнеров по согласованию с модератором равных консультантов и должном 
оформлении своего участия.

3.5.  Имеет право посещать мероприятия, проводимые Программой и ее партнерами, в качестве зрителя или участника 
по договоренности с модератором равных консультантов и (или) координатором добровольцев.  

3.6. Запрашивать у Программы документы (справки, рекомендации), содержащие сведения о характере, каче-
стве и об объеме выполненных работ, уровне проявленной добровольцем квалификации и о стаже его трудовой 
деятельности в качестве добровольца. 

3.7. Вносить предложения по усовершенствованию форм и методов осуществления добровольческой деятельности 
в Программе, взаимодействуя с модератором равных консультантов. 

3.8. На создание ему необходимых условий труда, обеспечение безопасности, защиты законных прав и интересов 
во время работы. Условия труда добровольца должны соответствовать требованиям действующего законодательства 
и нормативного документа, регулирующего данный вид трудовой деятельности. 

3.9. Быть назначенным на любую вакантную должность в Программе в случае его профессионального соответствия 
и возможности выполнять работу, следуя требованиям Программы. 

3.10. Прекращать свою деятельность в Программе, уведомив письменно модератора равных консультантов не менее 
чем за 2 недели, если иное не установлено Договором о безвозмездном оказании услуг. 
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IV. ОБЯЗАННОСТИ РАВНОГО КОНСУЛЬТАНТА

Равный консультант Программы обязан:

4.1.  Иметь квалификацию, необходимую для осуществления равного консультирования. 

4.2. Четко, добросовестно и в срок выполнять свои обязательства перед Программой, определенные Договором 
безвозмездного оказания услуг.

4.3. Знать и соблюдать цели, задачи и принципы Программы и медицинского учреждения, на базе которого осу-
ществляется консультирование, и способствовать укреплению их авторитета. 

4.4. Не причинять материальный и репутационный ущерб Программе и медицинскому учреждению, на базе которого 
осуществляется консультирование. 

4.5. Не разглашать сведения, носящие конфиденциальный характер для клиентов, добровольцев и сотрудников 
Программы и медицинского учреждения, на базе которого осуществляется консультирование.

4.6. Не давать каких-либо обещаний и не принимать обязательства от имени Программы и медицинского учреждения, 
на базе которого осуществляется консультирование, так как он является участником и добровольным сотрудником, 
но не официальным представителем (до заключения иного соглашения) Программы и (или) медицинского учреждения, 
на базе которого осуществляется консультирование.

4.7. Взаимодействовать с медицинскими специалистами и иным персоналом медицинского учреждения, на базе 
которого осуществляется консультирование, и иных медицинских учреждений в интересах клиентов и (или) 
Программы, опираться на поддержку Программы и действовать по согласованию с модератором равных консультантов 
Программы.

4.8. Находиться в течение установленного Договором срока в постоянном контакте с модератором равных 
консультантов и быть доступным для связи по электронной почте и мобильному телефону (в том числе через 
приложения WhatsApp и Telegram).

4.9. Использовать знания, получаемые на семинарах, тренингах, вебинарах и супервизиях, для поддержки и развития 
своих клиентов – женщин, столкнувшихся с онкологическими заболеваниями репродуктивной сферы. 

4.10. Соблюдать внутренние правила Программы, являясь участником поддерживающего сообщества для женщин 
с онкологическим диагнозом репродуктивной системы, организованного по принципу «равная – равной», в котором 
нет места злословию, осуждению, расовой, религиозной, национальной и иной нетерпимости.

4.11. Использовать для равных консультаций и информирования клиентов информационные материалы Программы, 
а сторонние информационные материалы – исключительно по согласованию с модератором равных консультантов 
и координатором добровольцев Программы.

4.12. Представляя свою деятельность в качестве равного консультанта и добровольца Программы и (или) деятельность 
поддерживающего сообщества в СМИ или социальных сетях, всегда упоминать полное название Программы 
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и всегда пользоваться тегами #программаженскоездоровье #женскоездоровье #победиракгруди #pobedirakgrudi 
#равныеконсультантывонкологии

V. ПРАВА ПРОГРАММЫ

Программа имеет право: 

5.1. Получать от равного консультанта документы, подтверждающие его квалификацию, для осуществления каждого 
конкретного вида деятельности. Документы, удостоверяющие состояние здоровья, не препятствующего участию 
в мероприятиях Программы, а также по необходимости рекомендации медицинских и иных специалистов.

5.2. Предлагать равному консультанту изменить вид деятельности в соответствии с итогами тестирования и рекомен-
дациями специалистов Программы и медицинского учреждения, на базе которого организовано консультирование.

5.3. Отказаться от услуг равного консультанта при регулярном невыполнении и (или) ненадлежащем выполнении 
им принятых на себя обязательств, нарушении условий Договора безвозмездного оказания услуг.

5.4. Требовать уважительного отношения к ценностям, целям и задачам, постоянным и временным сотрудникам,  
партнерам, благополучателям и имуществу Программы. 

5.5. Осуществлять прямой контроль за деятельностью равного консультанта или запрашивать у него постотчет 
о проделанной им работе через модератора равных консультантов или координатора добровольцев Программы.

5.6. Поощрять труд равного консультанта в материальной или эмоциональной форме.

5.7. Предоставлять возможность для получения равным консультантом необходимого для осуществления 
консультационной деятельности дополнительного образования.

VI. ОБЯЗАННОСТИ ПРОГРАММЫ

Программа обязуется поддерживать инициативу равного консультанта по развитию поддерживающего сообщества 
для женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной сферы: 

6.1. Предоставляя ему необходимые условия для выполнения принятых им обязательств в виде поддерживающего 
очного и дистанционного обучения, онлайн-консультирования специалистами программы и супервизии, предоставления 
информационных материалов в соответствии с материальными возможностями Программы. 

6.2. Предоставляя равному консультанту информацию о своей деятельности через сайт и социальные сети.

6.3. Документально подтверждая участие равного консультанта в деятельности Программы по его запросу.
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6.4. Способствуя разрешению конфликтных ситуаций, возникающих в консультационном процессе, через онлайн-
консультации со специалистами и координатором добровольцев Программы, очное участие модератором равных 
консультантов. 

6.5.  Разъясняя равному консультанту его права и обязанности. 

6.6. Ведя учет равных консультантов через формирование реестра Программы.

6.7.  Соблюдая политику конфиденциальности.  

6.8. Регламентируя все сферы своей деятельности и добровольческой активности для недопущения возникновения 
конфликтных ситуаций. А также своевременно размещая актуальные редакции регламентирующих документов 
в открытых источниках – на сайте и в социальных сетях. 

VII. ПРАВА МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Медицинское учреждение, на базе которого осуществляется равное консультирование, имеет право: 

7.1. Участвовать в отборе кандидатов на позицию равного консультанта, запрашивать у них  документы, 
подтверждающие их квалификацию в равном консультировании, проводить собственное тестирование кандидатов, 
а также по необходимости запрашивать рекомендации медицинских и иных специалистов Программы.

7.2. Рекомендовать Программе принять добровольца для выполнения функций равного консультанта или наложить 
вето на его кандидатуру с указанием причин такого решения.

7.3. Организовать на своей территории кабинет равного консультирования (точку доступа к пациентам) для оказания 
низкопороговых услуг по информационной и эмоциональной поддержке женщин с онкологическими заболеваниями 
репродуктивной системы.

7.4. Организовывать регулярную супервизию и дополнительное обучение для равных консультантов, осущест-
вляющих свою деятельность на территории данного медицинского учреждения, силами своих специалистов либо 
с привлечением специалистов Программы.

7.5. Временно отстранить равного консультанта от работы с клиентами в случае поступления устной и (или) пись-
менной жалобы от клиента или сотрудника медицинского учреждения.

7.6. Отказаться от услуг равного консультанта при регулярном невыполнении и (или) ненадлежащем выполнении 
им принятых на себя обязательств, нарушении условий Договора безвозмездного оказания услуг, повторяющихся 
жалоб от клиентов или сотрудников медицинского учреждения.

7.7. Требовать от равных консультантов и Программы уважительного отношения к ценностям, целям и задачам, 
пациентам, сотрудникам, партнерам и имуществу. 
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7.8. Осуществлять прямой контроль за деятельностью равного консультанта или запрашивать у него постотчет 
о проделанной им работе по согласованию с модератором равных консультантов.

7.9. Поощрять труд равного консультанта в материальной и (или) эмоциональной форме.

VIII. ОБЯЗАННОСТИ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Медицинское учреждение, на базе которого осуществляется равное консультирование, обязуется поддерживать 
инициативу Программы и равного консультанта по развитию у себя системы регулярного комплексного сопровождения 
женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной сферы: 

8.1. Предоставляя Программе и равным консультантам необходимых условий для выполнения принятых ими 
обязательств в виде организации беспрепятственного доступа на свою территорию, пространства для осущест-
вления консультационной деятельности (кабинета или точки доступа к пациентам), документального оформления 
взаимодействия с сотрудниками данного медицинского учреждения.

8.2. Участвуя в разрешении конфликтных ситуаций между равным консультантом и клиентами и сотрудниками 
данного медицинского учреждения, в том числе посредством разбора случая со специалистом психологической 
службы и (или) индивидуальной супервизии.

8.3. Предоставляя Программе и равным консультантам заблаговременно информацию об изменении процедур 
взаимодействия с сотрудниками и (или) пациентами.

8.4. Документально подтверждая участие Программы и ее равных консультантов в оказании помощи пациентам.

8.5. Разъясняя равному консультанту его права и обязанности. 

8.6. Соблюдая политику конфиденциальности в отношении договоренностей и деятельности Программы и равных 
консультантов.


