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В Эстонии нет ни одного закона, регламентирующего добровольную 
деятельность, и, поэтому, деятельность может быть по-разному 
организована в разных объединениях. Например, в одних местах с 
волонтером заключается договор, а в других местах нет. Изучи как 
организована работа в том объединении, которое тебя 
заинтересовало. 
Выполняй принятые на себя обязательства. Крайне важно быть в 
обещанное время в согласованном месте и сделать дела в обещанное 
время. Обязательно сообщай, если что-то тебе непонятно или 
непосильно, или по какой-то причине останется невыполненным к 
обещанному сроку или форме. Внимательно прочитай документы, 
касающиеся хороших традиций добровольной деятельности и ли 
документы, касающиеся организации труда в объединении. 
Ожидания организации и твои обязанности всегда разумно 
согласовать до начала добровольной деятельности. Если организация 
сама не говорит о своих ожиданиях, то обязательно спроси ее об этом 
сам! 
Действуя в качестве волонтера, смело делись своими навыками и 
опытом. Слушая и разъясняй. Другой раз нужно проявить терпение, 
чтобы согласовать твой привычный рабочий стиль со стилем 
организации, в которой ты действуешь в качестве волонтера.
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