
 

 

 

 

 

 

Анкета для устройства на волонтёрскую деятельность  

 

1.) Общие данные  

Имя, фамилия:                                                                                                                                               

Телефон:                                                                                                                                                

E-майл:                                                                                                                                                

Адрес:                                                                                                                                                   

Какие у Вас способности/знания/квалификации/хобби? 

                                                                                                                                             

 

На каких языках Вы разговариваете? 

                                                                                                                                             

 

                                     

2.) Данные для устройства на волонтёрскую деятельность  

Почему Вы хотите заниматься волонтёрской деятельностью? 

                                                                                                                                             

 

Вы уже были волонтёром ? – Если да, где? 

                                                                                                                                             

 



 

   

Вид волонтёрской деятельности? 

☐ В одиночку                  ☐ В коллективе  

☐ В группе   ☐ С отдельными лицами  

 

 

 

В какой сфере Вы хотели бы быть деятельными? (Сферы деятельности) 

☐ Выдача/ Продажа ☐ Оказание помощи 

беженцам  

☐ Опекунство & наставничество 

☐ Изготовление поделок/ 

ремонтные работы/ручная 

работа 

☐ Организация 

свободного времени  

☐ Уход 

☐ Консультация  ☐ Сад, дом и двор ☐ Спорт 

☐ Снабжение/закупка ☐ МЧС ☐ Переводческая деятельность 

(устный, письменный перевод) 

☐ Посещение/попечительство ☐ Искусство, музыка, 

танец 

☐ Работа в общественной 

организации & в коммунальном 

предприятии  

☐ Участие в управлении делами 

общества  

☐ Организация 

мероприятий  

☐ Чтение вслух  

☐ Бюро/управление  ☐ Репетиторство/ язык ☐ Ведение лекций 

/экскурсоводство 

☐ Компьютор /цифровая ИС ☐ Охрана природы/ 

животные  

☐ Другое:                                           

☐ Транспортный сервис  ☐ Общественная 

деятельность 

 

Возможны несколько правильных ответов  

 

Для каких групп людей Вы хотели бы быть деятельны? (Целевые группы) 

☐ Взрослые ☐ Больные ☐ Жертвы преступления  

☐ Семья ☐ Мигранты ☐ Пожилые люди  

☐ Женщины  ☐ Соседство ☐ Люди находящиеся при смерти  

☐ Беженцы  ☐ ЛГБТ ☐ Другое: Klicken oder tippen Sie 

hier, um Text einzugeben.                                             

☐ Подростки  ☐ Мужчины  

☐ Дети ☐ Люди с инвалидностью   

 

Возможны несколько правильных ответов  

 



 

   

3.)  Часы работы  

Когда Вы хотите начать свою волонтёрскую деятельность?  

☐ с данного момента   ☐ с  

 

Сколько часов в неделю Вы готовы работать? 

             Часов в месяц  

             Часов в неделю  

 

Как долго Вы хотите заниматься данной деятельностью? 

 ☐ Кратковременно        ☐ Долговременно 

 

Как часто и в какие дни недели Вы хотите работать? 

 

 

 

 

4.)  Место деятельности  

Где Вы бы хотели работать? 

☐ Шпандау   ☐ Другой район                                                          

 

Вы нуждаетесь в удобствах для инвалидов ? 

☐ Нет  ☐ Да, нуждаюсь:                                                                               

 

У Вас есть водительские права? 

☐ Нет  ☐ Да, у  

 

 

 

                          

 

 



 

   

                          

 

 

Соглашение о сохранении и  обработки 

                                                  личных данных  

 

Я даю своё согласие в соответствии со статьёй 1 Nr. 1a общего регламента по защите данных 

на сохранение и обработку необходимых личных данных для волонтёрской деятельности. Я 

уполномочен в любое время отозвать своё согласие в соответствии со статьёй 7 (3) общего 

регламента по защите данных. 

Я также уведомлён, что  нижеприведённые личные данные войдут в базу данных волонтёрского 

агентства  района Шпандау с целью упрощения процесса. Это относится к 

нижеприведённым личным данным, которые будут внесены во время консультативной беседы, 

как например: 

- Фамилия, имя 

- Адрес, номер телефона, электронная почта, в случае если указано 

- Дата рождения, если указано 

- Информация об волонтёрской деятельности, если указано 

Эти данные будут использоваться только в консультативных и посреднических целях для 

устройства на волонтёрскую работу  агенством района Шпандау.  

Не позже чем 12 месяцев после проведённой консультации, мои личные данные будут удалены 

из базы данных, если этому не препятствует законное основание. 

Мои личные данные могут передаваться третьим лицам, в том случае, если для этого имеется 

законное основание. 

Я в праве в любое время воспользоваться своими правами по отношению к вышеуказанной 

организации (штамп) в соответствии со статьёй  15 (справочная информация), статьёй 16 

(корректура), статьёй 17 (Удаление) и статьёй 18 (ограничение) общего регламента по защите 

данных. Кроме того я имею право подать жалобу в ведомство по надзору. 

С уполномоченным по защите личных данных Вы сможете связаться по электронной почте 

datenschutz@unionhilfswerk.de. 

 

             

Место, дата    Подпись заинтересованного лица  

 

Я хочу быть занесён в список получателей рассылки с целью получения актуальной 

информации от волонтёрского агентства района Шпандау. 

Отписаться от рассылки Вы сможете в любое время.  

 

             

Место, дата                  Подпись заинтересованного лица  

Указание:  Лицу, подписавшее соглашение о сохранениии обработкиличных данных, обязательно 

предоставить копию этого документа.  

Этот документ содержит всю необходимую информацию согласно статье 13 общего регламента по 

защите личных данных.  
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