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Долгое время к волонтерству относились несерьезно и даже с
пренебрежением. Сейчас все больше становится людей, для которых помогать кому-то, участвовать в общественно полезных
делах, ощущать себя частью большого общего доброго дела —
естественная потребность.
Сейчас созданию условий для развития волонтерства уделяется
большое внимание на самом высоком уровне. На площадке Агентства стратегических инициатив экспертами разработан Стандарт
поддержки добровольчества в регионах. Девять пунктов Стандарта — это тот минимум, который позволит создавать комфортную
экосреду для развития добровольчества на территории России.
Уверена, что большинство глав регионов понимают, какой ресурс
они получают, поддерживая волонтерские инициативы граждан.

Светлана Чупшева,
генеральный директор
Агентства стратегических инициатив
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ СТАНДАРТА
ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) В РЕГИОНАХ

Определения
Добровольческая
(волонтерская) деятельность
Добровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».

Добровольцы (волонтеры)
Физические лица, осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», или в иных общественно полезных целях.

Организаторы добровольческой
(волонтерской) деятельности
Некоммерческие организации и физические лица, которые привлекают на постоянной или временной
основе добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности
и осуществляют руководство их деятельностью.

Добровольческая (волонтерская) организация
Некоммерческая организация в форме общественной организации, общественного движения, общественного учреждения, религиозной организации, ассоциации (союза), фонда или автономной некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность в целях, указанных в пункте 1 статьи 2
Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», привлекает на постоянной или временной основе добровольцев (волонтеров)
к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности и осуществляет руководство их деятельностью.

Добровольческая (волонтерская) программа
Комплекс мероприятий, направленный на решение социально значимых задач, реализуемый за счет
осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности граждан.
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Добровольческие (волонтерские) ресурсы
Совокупность трудовых, временных, интеллектуальных, профессиональных, материальных и иных
ресурсов, источником которых являются добровольцы (волонтеры).

Добровольческий (волонтерский) центр
Специализированная организация (государственное, муниципальное учреждение, некоммерческая
или иная организация или учреждение), способствующая развитию добровольчества (волонтерства),
оказывающая гражданам и организациям полный комплекс услуг по консультационной, ресурсной,
организационной, информационной и методической поддержке в сфере добровольчества (волонтерства), управления добровольческими (волонтерскими) ресурсами с целью создания наиболее благоприятных условий для осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности и повышения
эффективности деятельности организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности.

Координатор добровольцев (волонтеров)
Представитель организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, осуществляющий привлечение добровольцев (волонтеров), организацию их работы, руководство их деятельностью.

Корпоративное волонтерство (добровольчество)
Поддерживаемая работодателем добровольческая (волонтерская) деятельность сотрудников коммерческих организаций.

Программа содействия развитию
добровольчества (волонтерства)
Комплекс мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в сфере добровольчества (волонтерства) в сфере поддержки добровольчества, с указанием механизмов реализации
данных мероприятий.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ СТАНДАРТА
ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) В РЕГИОНАХ

Стандарт поддержки
добровольчества
(волонтерства)
в регионах
Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации (далее – Стандарт)
разработан на площадке Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» при участии более 200 экспертов в области добровольчества во всех федеральных округах Российской Федерации во исполнение п. 14 Плана мероприятий
по развитию волонтерского движения в Российской Федерации, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко 5 июля 2017 г. № 4723п-П44.

Основная задача Стандарта — внедрение в субъектах
Российской Федерации модели содействия развитию
добровольчества
Предусмотрено:
включение в поддержку добровольчества всех заинтересованных
региональных органов исполнительной власти;
разработка прозрачного порядка взаимодействия органов власти,
добровольцев и добровольческих организаций;
оказание мер поддержки в сфере инфраструктуры, подготовки
добровольцев и должностных лиц, стимулирования добровольцев,
финансовой и информационной поддержки добровольчества.

1 мая 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 5.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)». В соответствии с федеральным законом определен особый порядок взаимодействия органов
власти и подведомственных учреждений с добровольцами, гарантирующий прозрачность и препятствующий появлению новых барьеров для развития добровольчества, закреплены полномочия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления в сфере добровольчества (волонтерства). Стандарт
является практическим руководством по реализации полномочий, предусмотренных федеральным
законодательством.
Направления поддержки добровольчества (волонтерства), предусмотренные Стандартом, отражены
в проекте Концепции развития добровольчества в Российской Федерации до 2025 года.
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Стандарт включает 9 шагов и содержит
группы мероприятий государственной
поддержки по следующим блокам:
• организационно-правовое обеспечение
• информационно-методологическая поддержка
• инфраструктура
• меры стимулирования добровольцев
• финансовая поддержка

В результате в средне- и долгосрочной
перспективе внедрение Стандарта позволит:
• создать условия для увеличения доли населения региона, вовлеченного в добровольчество,
числа благополучателей, получающих помощь
добровольцев, и/или объема услуг, предоставляемых ими;
• обеспечить равный доступ всех возрастов
к возможностям добровольчества, учитывающих
их мотивацию;
• объединить ресурсы бизнеса, некоммерческих
и образовательных организаций в реализации
совместных добровольческих программ на базе

государственных и муниципальных учреждений
и добровольческих центров;
• укрепить доверие граждан к некоммерческому
сектору, а также предоставить социально ориентированным некоммерческим организациям человеческий ресурс для развития;
• повысить эффективность организации добровольческой деятельности;
• привлечь дополнительные
средства в социальную сферу.

внебюджетные

Стандарт создан создан в качестве руководства в целях методического обеспечения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, для
разработки и реализации мер государственной поддержки добровольчества,
осуществляемых на основе следующих принципов:
1. Континуитет — внедрение Стандарта должно осуществляться на основе текущих практик и
государственной поддержки добровольчества и
ресурсов для поддержки практик гражданского
участия;
2. Комплементарность — Стандарт должен
внедряться на основе взаимной дополняемости
федеральных и региональных мер поддержки
добровольчества с учетом компетенции органов
исполнительной власти;
3. Прозрачность — привлечение экспертов
в сфере добровольчества, а также разработка
гарантий государственной поддержки, исключающих дискриминационные условия получения
государственной поддержки;

4. Вариативность — свобода региональных органов власти выбирать конкретные формы оказания государственной поддержки с учетом региональных особенностей;
5. Системность — мероприятия государственной поддержки должны быть нацелены на результат, имеющий устойчивый характер;
6. Обеспечение доступа к благополучателям — мероприятия государственной поддержки
должны стимулировать обеспечение добровольческой помощью благополучателей в приоритетных сферах, в том числе в сфере социального обслуживания и сфере здравоохранения.
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Стандарт включает
в себя 9 шагов
к добровольчеству
в регионе
Принятие регламента взаимодействия региональных органов
государственной власти с социально ориентированными
некоммерческими организациями (далее – СО НКО),
добровольческими (волонтерскими) организациями,
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности

1

Регламентом должны быть предусмотрены условия вовлечения добровольцев (волонтеров), в том
числе посредством СО НКО, в деятельность государственных и муниципальных учреждений субъекта
Российской Федерации, включая необходимые требования к добровольцам (волонтерам), их подготовке, перечень необходимых документов, гарантии доступа добровольцев (волонтеров) к мерам государственной поддержки.

Назначение ответственного за развитие добровольчества
(волонтерства) в регионе на уровне не ниже заместителя
руководителя главы субъекта Российской Федерации

2

Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации должно быть назначено лицо, обеспечивающее межведомственное взаимодействие по вопросам содействия развитию добровольчества
(волонтерства) в целях равномерного распределения мер государственной поддержки по направлениям добровольчества (волонтерства), а также ответственное за организацию канала (каналов)
прямой связи с добровольцами (волонтерами), добровольческими (волонтерскими) организациями и
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности (далее – ответственное лицо). Ответственное лицо утверждает приоритетные направления поддержки добровольчества (волонтерства)
в субъекте Российской Федерации.

Создание Совета по вопросам добровольчества (волонтерства)
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Под председательством ответственного за развитие добровольчества (волонтерства) в регионе должен быть сформирован Совет по вопросам добровольчества (волонтерства) в качестве консультативного органа с учетом специфики направлений добровольчества в регионе. В состав Совета должны
войти основные организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе СО НКО,
добровольческие (волонтерские) организации, лидеры добровольческих (волонтерских) групп, общественные объединения и организации, предприятия. Совет выявляет региональные и местные барьеры, обобщает рекомендации по вопросам развития добровольчества (волонтерства), служит экспертной площадкой для обсуждения вопросов развития практик гражданского участия.

Открытие ресурсных (добровольческих) центров

4

В субъекте Российской Федерации должна быть определена региональная организация
(ресурсный центр поддержки добровольчества (волонтерства)), оказывающая комплекс
информационных, консультационных, методических услуг организациям и гражданам в области добровольческой (волонтерской) деятельности. Центр может быть организован на базе государственного, муниципального учреждения или некоммерческой организации, на базе действующей
инфраструктуры социальных инноваций или образовательных учреждений. Задачи центра – популяризация добровольчества (волонтерства), мобилизация добровольческих (волонтерских) усилий
граждан и сотрудников организаций, их методическая подготовка, тиражирование технологий управления добровольческими (волонтерскими) ресурсами.
Центр должен быть обеспечен помещением для работы с добровольцами (волонтерами) и организациями, в субъекте Российской Федерации должен быть опубликован реестр помещений, предоставляемых добровольцам (волонтерам), добровольческим (волонтерским) организациям и организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности на безвозмездной основе для проведения
разовых мероприятий по привлечению и подготовке добровольцев (волонтеров).

Предоставление субсидий и грантов
добровольческим (волонтерским) организациям

5

В отдельное направление конкурсов субсидий и грантов должны быть выделены проекты, направленные на вовлечение граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержку деятельности добровольческих (волонтерских) объединений, популяризацию добровольчества (волонтерства)
и благотворительности, информирование общества о деятельности в сфере добровольчества (волонтерства) и благотворительности, приоритет должны получить центры, оказывающие комплексные
услуги. В целях повышения прозрачности конкурса необходимо разрабатывать требования к организациям-заявителям, к оценке проектов, а также публиковать методические рекомендации по оформлению заявок на получение субсидий.

Оказание информационной поддержки
и популяризации добровольчества (волонтерства)
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Информация о возможностях участия в добровольческой (волонтерской) деятельности должна быть
размещена на информационных ресурсах муниципалитетов и органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере их компетенции. Подведомственные им организации должны
содействовать сбору информации о потребностях и предложениях добровольческой (волонтерской)
деятельности, в том числе на базе центра, региональных и федеральных Интернет-платформ, а также
единой информационной системой в сфере развития добровольчества (волонтерства).
В субъекте Российской Федерации должны быть предусмотрены мероприятия по популяризации добровольчества (волонтерства), в том числе презентации, лекции на базе центров и организаций, фестивали, выставки и форумы.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ СТАНДАРТА
ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) В РЕГИОНАХ

Подготовка добровольцев (волонтеров)
и должностных лиц

7

На базе центра должны быть организованы регулярные программы подготовки по приоритетным направлениям поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности, а также
поддержаны программы подготовки, осуществляемые организаторами добровольческой
(волонтерской) деятельности в регионе. Добровольческие (волонтерские) организации, должны обеспечить проведение инструктажа добровольцев (волонтеров) перед непосредственным началом выполнения работ или услуг.
В субъектах Российской Федерации должно быть обеспечено тиражирование программ подготовки
для должностных лиц органов власти и сотрудников подведомственных государственных и муниципальных учреждений в области вовлечения СО НКО и добровольцев (волонтеров) в деятельность
указанных учреждений.

Разработка мер поощрения добровольцев (волонтеров)

8

В субъекте Российской Федерации должна быть предусмотрена реализация комплексных мероприятий в области поощрения добровольцев (волонтеров), в том числе проведение конкурсов в области
лучших практик организации добровольческой (волонтерской) деятельности, организация личных
наград за заслуги в области благотворительности и добровольчества (волонтерства), выдача благодарственных писем и грамот.
Добровольцы (волонтеры), организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности и должностные лица, прошедшие подготовку, должны получать поощрение в нематериальной форме.

Оценка внедрения Стандарта

9

10

В регионе должна быть выстроена система обратной связи, предусматривающая оценку результатов внедрения Стандарта и механизмов поддержки, а также деятельности ответственного лица добровольцами (волонтерами), добровольческими (волонтерскими) организациями, СО НКО и другими организаторами добровольческой деятельности на основе принципов всеобщей доступности и
открытости. Элементами системы должны выступать каналы прямой связи с ответственным лицом,
экспертная деятельность Совета по вопросам добровольчества (волонтерства), а также оценка социально-экономических эффектов внедрения Стандарта.

Шаг 1

Принятие регламента взаимодействия
региональных органов государственной
власти с СО НКО, добровольческими
(волонтерскими) организациями

В субъекте Российской Федерации должна быть обеспечена нормативноправовая база государственной поддержки добровольчества в целях:
Организации взаимодействия добровольцев добровольческих организаций
с органами государственной власти и местного самоуправления
и подведомственными учреждениями и организациями;
Обеспечения доступа добровольцев и добровольческих
организаций к мерам государственной поддержки

Элементы регионального нормативно-правового
регулирования должны включать:
• Прозрачный порядок взаимодействия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, подведомственных им государственных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности
и добровольческими (волонтерскими) организациями (далее – порядок взаимодействия):
условия вовлечения добровольцев, в том числе посредством СО НКО, в деятельность государственных и муниципальных учреждений субъекта Российской Федерации;
необходимые требования к личности добровольца,
его подготовке.

• Правовые рамки для оказания мер государственной
поддержки;
• Обеспечение гарантий доступности мер поддержки
для волонтеров и прозрачности механизмов оказания
поддержки.
Порядок взаимодействия должен быть разработан
по видам деятельности, утвержденным Правительством
Российской Федерации, на основе рекомендаций федеральных органов исполнительной власти. К разработке
порядка взаимодействия должны быть привлечены члены Совета по вопросам добровольчества и/или иных коллегиальных совещательных органов.

Реализация пункта Стандарта
обеспечена следующими мерами:
• Закрепление базовой терминологии и рамочных норм
о поддержке благотворительности и добровольчества, не
противоречащих федеральному законодательству, – законы о благотворительной деятельности, о взаимодействии
органов государственной власти с негосударственными
некоммерческими организациями и др.;
• Разработка региональной Программы содействия развитию добровольчества на основе Стандарта, утверждаемой органом исполнительной власти (концепция, план
мероприятий, «Дорожная карта»), содержащей:
блок определений;
описание состояния развития добровольчества в субъекте Российской Федерации, предпосылок государственной поддержки, проблем в области развития;
характеристика целей, задач и принципов государственной политики в области поддержки волонтерства (добровольчества);
механизмы реализации программы;
направления государственной поддержки;
ожидаемые результаты.

• Утверждение подзаконных актов по отдельным направлениям государственной поддержки добровольчества.

11

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ СТАНДАРТА
ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) В РЕГИОНАХ

Шаг 2

Назначение ответственного за развитие
добровольчества (волонтерства) в регионе
на уровне не ниже заместителя руководителя
главы субъекта Российской Федерации

Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации должно быть назначено ответственное лицо, обеспечивающее межведомственное взаимодействие
по вопросам содействия развитию добровольчества (волонтерства) в целях равномерного распределения мер государственной поддержки по направлениям добровольчества (волонтерства), а также ответственное за организацию канала (каналов)
прямой связи с добровольцами (волонтерами) и организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности. Ответственное лицо утверждает приоритетные
направления поддержки добровольчества (волонтерства) в субъекте Российской
Федерации.

Постоянное
межведомственное
взаимодействие
по вопросам содействия развитию добровольчества
(волонтерства) обеспечивает выполнение следующих
задач:
• координация деятельности органов государственных
исполнительной власти в сфере добровольчества (волонтерства) на региональном уровне, а также вовлечение органов местного самоуправления в поддержку добровольчества (волонтерства);

Реализация межведомственного взаимодействия
должна обеспечить следующие задачи:
• Определение приоритетных направлений поддержки и
разработка ее нормативно-правового обеспечения;

• консолидация усилий органов власти в области развития
инфраструктуры, информационной поддержки, стимулирования добровольчества (волонтерства);

• Информационная поддержка и популяризация добровольчества (волонтерства);

• равномерное распределение мер государственной поддержки по направлениям добровольчества (волонтерства).

• Разработка и согласование мер поддержки добровольчества (волонтерства) для приоритетных направлений добровольчества (волонтерства) и добровольчества (волонтерства) в целом;

• Оценка социально-экономического эффекта добровольчества (волонтерства) в целях разработки политики;
• Разработка и контроль над выполнением программы содействия развитию добровольчества (волонтерства);

Обеспечение межведомственного взаимодействия в рамках Стандарта может быть реализовано органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в форме
создания Совета по вопросам добровольчества (волонтерства) при условии обеспечения членства в Совете заинтересованных государственных органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления.

• Создание и обеспечение механизмов взаимодействия
органов государственной власти с Советом по вопросам
добровольчества (волонтерства), ресурсными центрами
поддержки добровольчества (волонтерства), добровольческими (волонтерскими) центрами и др.;
• Разработка механизмов и гарантий предоставления
государственной поддержки.
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В соответствии со ст. 17.3 Федерального закона от 11
августа 1995 года N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» полномочия государственных органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в сфере добровольчества (волонтерства) включают следующие вопросы:
• участие в реализации государственной политики в сфере
добровольчества (волонтерства);
• разработка и реализация государственных программ
(подпрограмм) субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства), с учетом национальных и
региональных социально-экономических, экологических,
культурных и других особенностей;
• утверждение порядка взаимодействия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, подведомственных им государственных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности,
добровольческими (волонтерскими) организациями;
• оказание поддержки организаторам добровольческой
(волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их взаимодействии
с государственными и муниципальными учреждениями
и иными организациями; социально ориентированным

некоммерческим организациям, государственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание
организационной, информационной, методической и иной
поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам
добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям;
• популяризация добровольческой (волонтерской)
деятельности;
• поддержка муниципальных программ (подпрограмм),
содержащих мероприятия, направленные на поддержку
добровольчества (волонтерства);
• методическое обеспечение органов местного самоуправления и содействие им в разработке и реализации мер
по развитию добровольчества (волонтерства) на территориях муниципальных образований;
• формирование координационных и совещательных органов в сфере добровольчества (волонтерства), создаваемых при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
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Шаг 3

Создание Совета по вопросам
добровольчества (волонтерства)

В субъекте Российской Федерации должна быть обеспечена работа Совета по вопросам добровольчества – площадки взаимодействия добровольческих (волонтерских)
организаций, организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности и органов государственной власти (далее – Совет), правовой статус и полномочия которого
должны быть закреплены в законодательстве субъекта Российской Федерации.

Совет должен быть учрежден в качестве консультативного
органа с учетом специфики направлений добровольчества
(волонтерства) в регионе. В состав Совета должны войти
основные организаторы добровольческой (волонтерской)
деятельности, в том числе СО НКО, добровольческие (волонтерские) организации, лидеры добровольческих (волонтерских) групп, общественные объединения и организации, предприятия. Совет выявляет региональные и
местные барьеры, обобщает рекомендации по вопросам
развития добровольчества (волонтерства), служит экспертной площадкой для обсуждения вопросов развития
практик гражданского участия.
Основными задачами Совета являются:
• определение общей стратегии в области координации
политики в области поддержки и развития добровольчества (волонтерства) в субъекте Российской Федерации;
• подготовка рекомендаций по развитию инфраструктуры
поддержки добровольчества на региональном, муниципальном уровнях, обеспечивающих полный комплекс услуг в сфере добровольчества;
• анализ потребности финансовых и иных ресурсов, связанных с организацией и поддержкой системы стимулирования добровольческой деятельности, реализация мер и
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мероприятий государственных программ субъекта Российской Федерации;
• подготовка рекомендаций и внесение в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в установленном порядке предложений по совершенствованию
законодательства в области развития добровольчества;
• организация информационного и иного взаимодействия
между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления
муниципальных образований субъекта Российской Федерации и организаторами добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями, иными организациями в целях поддержки и развития добровольчества (волонтерства).

Совет для реализации возложенных на него задач может быть наделен следующими полномочиями:
• участвовать в подготовке и выработке предложений
по вопросам поддержки и развития добровольчества (волонтерства) в субъекте Российской Федерации, по организации взаимодействия органов исполнительной власти,
государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности,
добровольческими (волонтерскими) организациями;

• запрашивать в установленном порядке у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органов местного самоуправления и организаций материалы и информацию по вопросам, отнесенным
к компетенции Совета;
• рассматривать на заседаниях Совета вопросы, относящиеся к его компетенции, приглашать на заседания Совета
представителей территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций и учреждений, организаторов добровольческой
(волонтерской) деятельности, добровольческих (волонтерских) организаций, иных организаций и учреждений, экспертов в области добровольчества (волонтерства).

• вносить в компетентные органы рекомендации о награждении лиц, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность, наградами субъекта Российской Федерации;
• представлять высшему должностному лицу субъекта
Российской Федерации и в органы исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в установленном порядке
доклады и предложения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета.
При формировании личного состава Совета должен быть
применен заявительный порядок формирования кандидатур, в том числе на основе самовыдвижения в соответствии с открытой конкурсной процедурой, утвержденной
Положением о Совете по вопросам добровольчества (волонтерства) в регионе.

• выносить заключения в отношении проектов правовых
актов субъекта Российской Федерации, затрагивающих
права, свободы и обязанности добровольцев (волонтеров),
устанавливающих правовой статус добровольческих (волонтерских) организаций, центров поддержки добровольчества (волонтерства), или имеющих межведомственный
характер и затрагивающих вопросы осуществления гражданами добровольческой (волонтерской) деятельности;
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Шаг 4

Открытие ресурсных
(добровольческих) центров

По решению ответственного лица в субъекте Российской Федерации должна быть
обеспечена работа не менее одного ресурсного центра поддержки добровольчества
(волонтерства).

В качестве методических основ деятельности центров
рекомендуется использовать Методические материалы
по формированию и поддержке в субъектах Российской
Федерации и муниципальных образованиях добровольческих центров, направленных письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 13 декабря 2016 года № 38314-ОФ/Д01и (далее – Методические
материалы о добровольческих центрах).
Центр в субъекте Российской Федерации ведет работу
по следующим основным направлениям деятельности:
• Популяризация и продвижение ценностей добровольческой (волонтерской) деятельности и создание благоприятных условий для ее осуществления;
• Информирование о потребностях в добровольческой (волонтерской) деятельности и вовлечение людей в добровольческую (волонтерскую) деятельность;
• Содействие организациям в формировании навыков эффективного управления добровольческими (волонтерскими) ресурсами;
• Реализация инициатив, направленных на мобилизацию
добровольческих (волонтерских) усилий для решения
местных проблем;
• Развитие взаимодействия и партнерства в интересах
расширения масштабов добровольческой (волонтерской)
деятельности.
Центр может вести работу на площадке действующей инфраструктуры, в том числе на базе некоммерческих негосударственных организаций: общественных объединений,
благотворительных организаций, в форме государственно-
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го или муниципального учреждения, а также их структурных подразделений. Функции добровольческого центра
могут быть распределены между несколькими организациями в целях повышения эффективности их реализации.
Добровольческий (волонтерский) центр при ВУЗе/ССУЗе
может считаться центром при условии реализации совместных добровольческих программ с организаторами
добровольческой (волонтерской) деятельности и государственными и муниципальными учреждениями, направленных на вовлечение граждан всех возрастных групп в добровольческую деятельность.
Центры могут дополнительно создаваться по отраслевому признаку: центр по поиску пропавших людей, центр
поддержки наставничества и др.
Цели, задачи, функции, перечень услуг и показатели эффективности центра определяются уставными документами государственных (муниципальных) учреждений и/или
их локальными правовыми актами, либо в соответствии
с договором между органами государственной власти и
некоммерческими организациями-операторами центра
на основе положений Методических материалов о добровольческих центрах.
В субъектах Российской Федерации должны быть предусмотрены гарантии обеспечения всеобщего доступа
к услугам центра, созданы условия для свободного привлечения внебюджетного финансирования деятельности
добровольческих центров, операторам центров в случае
необходимости должно быть предоставлено помещение
в целях осуществления функций по обслуживанию населения и организаций.

Дополнительно в субъекте Российской Федерации могут
быть предусмотрены меры финансовой поддержки центра, а также механизмы возмещения административных
расходов операторов в связи с реализацией функций центра, в том числе компенсации расходов на содержание помещений, материально-техническое обеспечение и повышение квалификации сотрудников.
В субъекте Российской Федерации должен быть определен порядок доступа добровольцев (волонтеров), добровольческих (волонтерских) организаций, организаторов
добровольческой (волонтерской) деятельности к помещениям государственных и муниципальных учреждений (далее – помещения) в целях организации добровольческой
(волонтерской) деятельности (в том числе по линии предоставления помещений для СО НКО).
В дополнение к предоставлению помещения для нужд
центра в субъекте Российской Федерации должен быть
разработан механизм доступа добровольцев (волонтеров), добровольческих (волонтерских) организаций, организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности
к помещениям государственных и муниципальных учреждений, в том числе культуры и образования, в целях проведения разовых мероприятий, направленных на организацию добровольческой (волонтерской) деятельности.
На уровне регионального законодательства должны быть
определены общие правовые рамки пользования помещениями добровольцами (волонтерами), добровольческими
(волонтерскими) организациями, организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности в целях организации добровольческой (волонтерской) деятельности, а

также меры поощрения государственных и муниципальных учреждений, предоставляющих помещения в целях
проведения разовых мероприятий.
Рекомендуется осуществлять сбор информации о доступных помещениях и размещать необходимые сведения
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
При определении порядка доступа к пользованию помещениями должны быть предусмотрены:
• Право государственных и муниципальных учреждений
предоставлять помещения в пользование для нужд организации благотворительной и добровольческой деятельности;
• Перечень лиц, на которых распространяется действие
меры поддержки, в том числе СО НКО, добровольцы (волонтеры), добровольческие (волонтерские) организации,
организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности;
• Перечень рекомендованных направлений использования помещений.
Порядок доступа к пользованию помещениями может
предусматривать:
• Примерную форму локального правового акта государственного и муниципального учреждения о предоставлении помещений в пользование для нужд организации
благотворительной и добровольческой (волонтерской)
деятельности, включая типовое соглашение учреждения
и пользователя;
• Примерную форму отчетности для пользователей помещений.
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Шаг 5

Предоставление субсидий и грантов
добровольческим организациям

В субъекте Российской Федерации должны быть предусмотрены:
Обеспечение организационно-правовых условий для финансирования
деятельности центров;
Консолидация информации по предоставляемым льготам и субсидиям
на сайтах органов исполнительной власти в сети Интернет в разделах,
посвященных добровольчеству (волонтерству);
Методическое обеспечение заявителей в целях повышения прозрачности
процедур выделения средств, в том числе разработка и опубликование
примеров заполнения конкурсной документации;
Обеспечение правовых основ взаимодействия СО НКО, предприятий
и государственных и муниципальных учреждений по реализации
совместных добровольческих (волонтерских) программ.

В случае проведения регионального конкурса субсидий
для СО НКО и грантовых конкурсов в отдельное направление должны быть выделены проекты, направленные
на вовлечение граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержку деятельности добровольцев (волонтеров), добровольческих (волонтерских) организаций, организаторов добровольческой (волонтерской)
деятельности, популяризацию добровольчества (волонтерства) и благотворительности, информирование общества о деятельности в сфере добровольчества (волонтерства) и благотворительности.
Проекты в области развития инфраструктуры поддержки
добровольчества (волонтерства) рекомендуется выделить
в качестве приоритетного направления.
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Рекомендуется предусмотреть финансовое
обеспечение деятельности центра, в том числе
на основе:
• Предоставления субсидий в рамках государственных
и муниципальных программ поддержки СО НКО и иных
профильных программ органов государственной власти
и местного самоуправления по поддержке добровольчества (волонтерства) и благотворительности, работе с молодежью, развитию социальной сферы и решению социальных проблем;
• Выполнения государственного задания.

Шаг 6

Оказание информационной поддержки
и популяризация добровольчества
(волонтерства)

В субъекте Российской Федерации должен быть разработан и утвержден
план информационной поддержки и популяризации добровольчества
(волонтерства), который должен быть пересмотрен на периодической
основе с учетом актуальных потребностей региона.

В порядке информационной кампании должны быть
приняты следующие меры:
• Информация о возможностях участия в добровольческой
(волонтерской) деятельности, в том числе по направлениям, а также о доступных мерах государственной поддержки должна быть размещена на официальном сайте муниципалитетов и органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в сфере их компетенции, а также
в государственных и муниципальных средствах массовой
информации;
• Должно быть обеспечено присутствие центра в сети Интернет, в том числе сбор информации о потребностях и
предложениях добровольческой (волонтерской) деятельности, информирование об услугах центра, в том числе
в области информационно-методологической поддержки
и сбора лучших практик.

Подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации организации и учреждения
должны содействовать сбору информации о потребностях
и предложениях добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе на базе центра и на базе региональных
и федеральных Интернет-платформ, включая ЕИС «Добровольцы России».
Платформы для сопоставления потребностей и предложений добровольческой деятельности могут быть
организованы:
• В социальных сетях;
• На основе ЕИС «Добровольцы России»;
• На базе центра, в том числе на его сайте;

в области развития добровольчества (волонтерства)
органа исполнительной власти.
В Плане информационной поддержки и популяризации добровольчества рекомендуется предусмотреть:
• Дополнительные к общим меры информационной поддержки для приоритетных направлений добровольчества;
• Программу взаимодействия со средствами массовой
информации (далее – СМИ) по освещению деятельности
добровольческих (волонтерских) организаций, организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности;
• Презентации, лекции на базе центров и иных
организаций;
• Фестивали, выставки и форумы, ярмарки
добровольческих вакансий;
• Мероприятия в формате «единого действия», предусматривающие консолидацию информационных ресурсов
с целью вовлечения максимального круга лиц в добровольчество (волнотерство).

План информационной поддержки и популяризации добровольчества (волонтерства) должен быть сформирован
на основе предложений Совета, центров, а также добровольческих (волонтерских) организаций, организаторов
добровольческой (волонтерской) деятельности, СМИ и
иных заинтересованных организаций. В Плане информационной поддержки и популяризации добровольчества
(волонтерства) должны быть назначены ответственные исполнители мероприятий, обозначены сроки их проведения
и ключевые показатели эффективности.

• На основе сайта уполномоченного в области
координации межведомственного взаимодействия
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Шаг 7

Подготовка добровольцев
(волонтеров) и должностных лиц

В целях создания в субъекте Российской Федерации системы содействия
подготовке добровольцев Программой содействия развитию добровольчества
в субъекте Российской Федерации должно быть предусмотрено:
Обеспечение правовых условий информирования добровольца о рисках, связанных с осуществлением добровольческой деятельности, его правах и принятых на себя обязательствах, а также проведения вводного инструктажа перед началом выполнения работ/услуг;
Обеспечение тиражирования действующих федеральных, межрегиональных программ
подготовки на базе добровольческого центра, а также проектов некоммерческих организаций по работе с добровольцами в целях максимально широкого охвата указанных программ;
Применение мер нематериального стимулирования в отношении добровольцев, прошедших программы подготовки на базе добровольческого центра, добровольческих организаций региона и дистанционные программы подготовки, в том числе в области организации
добровольческого движения.

Меры государственной поддержки могут быть также
дополнены разработкой и реализацией программ подготовки добровольцев в субъекте Российской Федерации в форме:
• Организационной и иной поддержки проектов местных
добровольческих центров и организаций в области развития компетенций добровольцев;
• Обозначения проектов в области подготовки волонтеров
в качестве приоритетного направления в рамках регионального конкурса субсидий для СО НКО.

В субъекте Российской Федерации должен быть обеспечен механизм проведения вводного инструктажа
добровольца:
• В рамках порядка взаимодействия должен быть утвержден порядок информирования о рисках, связанных с осуществлением добровольческой деятельности, его правах
и принятых на себя обязательствах, а также проведения
вводного инструктажа перед началом выполнения работ
и/или услуг;
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• Должна быть определена ответственность организатора
добровольческой деятельности (учреждение, добровольческий центр, координатор добровольцев) за проведение
информирования и инструктажа;
• Могут быть разработаны примерные формы документов,
оформляющих указанные процедуры.

Программа содействия развитию добровольчества в субъекте Российской Федерации должна предусматривать
мероприятия, направленные на повышение компетенции
должностных лиц органов государственной власти и сотрудников подведомственных государственных и муниципальных учреждений в области вовлечения СО НКО,
добровольческих (волонтерских) организаций, организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности и
добровольцев (волонтеров) в деятельность указанных учреждений.

В субъекте Российской Федерации должно быть обеспечено тиражирование действующих федеральных, межрегиональных программ подготовки, а также проектов
некоммерческих организаций по подготовке должностных
лиц в области взаимодействия государственных и муниципальных учреждений и добровольцев (волонтеров), добровольческих (волонтерских) организаций, организаторов
добровольческой (волонтерской) деятельности, а также
должны быть предусмотрены меры поощрения:
• сотрудников государственных и муниципальных учреждений, в том числе стимулирования за достижения в области реализации совместных добровольческих программ
с добровольческими (волонтерскими) организациями и
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, предприятиями, образовательными и другими
организациями;

цев (волонтеров), добровольческих (волонтерских) организаций, организаторов добровольческой (волонтерской)
деятельности и обеспечивающих эффективное взаимодействие с ними.
В целях повышения эффективности взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления
и добровольцев (волонтеров), добровольческих (волонтерских) организаций, организаторов добровольческой
(волонтерской) деятельности в субъекте Российской Федерации рекомендуется разрабатывать и внедрять региональные программы подготовки должностных лиц по работе с СО НКО и добровольцами (волонтерами), а также
учитывать достижения в области реализации совместных
добровольческих программ в системе государственной и
муниципальной службы субъекта Российской Федерации.

• должностных лиц государственных и муниципальных учреждений, выделяющих помещения для нужд доброволь-
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Шаг 8

Разработка мер поощрения
добровольцев (волонтеров)

В субъекте Российской Федерации должна быть разработана
система нематериального привлечения и поощрения
добровольцев (волонтеров)

Программой содействия развитию добровольчества
в субъекте Российской Федерации должна быть предусмотрена реализация не менее 3 видов мероприятий
в области поощрения:
• Проведение конкурсов и премий в области лучших практик организации добровольческой (волонтерской) деятельности с последующим размещением информации
о них на сайте центра;

С учетом значимости элемента социализации в мотивации граждан к добровольческой (волонтерской)
деятельности рекомендуется выделять приоритетные направления и формы добровольческой (волонтерской) деятельности при организации системы поощрений, в том
числе:
• Семейное добровольчество (волонтерство);
• Корпоративное волонтерство;

• Организация личных наград за заслуги в области благотворительности и добровольчества (волонтерства);
• Выдача благодарственных писем и грамот;
• Распределение льготных билетов на культурные мероприятия;
• Возможность участвовать в межрегиональных программах и мероприятиях.
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• Социальное добровольчество (волонтерство) и др.
Рекомендуется предусмотреть порядок выдвижения кандидатур к награждению, в особенности добровольцев
(волонтеров), прошедших программы подготовки, посредством представлений добровольческих (волонтерских)
организаций, организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, государственных и муниципальных учреждений, а также на основе предложений от Совета.

Шаг 9

Оценка внедрения
Стандарта

В регионе должна быть выстроена система обратной связи,
предусматривающая оценку результатов внедрения Стандарта
и механизмов поддержки, а также деятельности ответственного
лица добровольцами (волонтерами), СО НКО, добровольческими
(волонтерскими) организациями и другими организаторами
добровольческой (волонтерской) деятельности на основе
принципов всеобщей доступности и открытости

Элементами системы должны выступать каналы прямой
связи с ответственным лицом, экспертная деятельность
Совета, а также оценка социально-экономических эффектов внедрения Стандарта.
Должен быть организован канал (каналы) прямой связи
добровольцев и организаторов добровольческой деятельности с ответственным лицом субъекта Российской Федерации для оперативного решения возникающих в процессе добровольческой деятельности проблем и вопросов.
Канал прямой связи должен отвечать требованиям:
• равного доступа участников добровольческой (волонтерской) деятельности к разрешению государственными служащими соответствующих их уровню вопросов;
• контроля результатов и сроков рассмотрения обозначенных вопросов и проблем.

Каналами прямой связи могут служить:
• доступные для субъектов добровольческой (волонтерской) деятельности мобильные телефоны ответственных
лиц субъекта Российской Федерации;

Во исполнение мероприятий, предусмотренных п. 4 Плана мероприятий по развитию волонтерского движения,
в субъекте Российской Федерации рекомендуется вести
учет и оценку вклада добровольцев в социально-экономическое развитие, в том числе в стоимостном выражении,
в целях представления объективной информации о добровольчестве в субъекте Российской Федерации, в том числе привлекать Совет, центры и добровольческие (волонтерские) организации и организаторов добровольческой
(волонтерской) деятельности, а также проводить социологические и статистические исследования, направленные
на изучение форм и масштабов участия граждан и организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности.
В целях мониторинга результатов и эффективности взаимодействия добровольцев (волонтеров), добровольческих
(волонтерских) организаций, организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности и государственных
и муниципальных учреждений рекомендуется производить опросы в целях определения уровня готовности учреждений для развития добровольческой (волонтерской)
деятельности, а также динамики привлечения добровольческих (волнотерских) ресурсов в государственные и
муниципальные учреждения субъекта Российской Федерации.

• официальные блоги ответственных лиц субъекта Российской Федерации в общераспространенных социальных
сетях;
• горячая линия, работающая через интернет-сайт.
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Лучшие практики
поддержки
добровольчества
(волонтерства)
Организация межведомственного
взаимодействия в сфере
добровольчества (г. Москва)

Координацию межведомственного взаимодействия
в целях поддержки волонтерства в регионах осуществляет Комитет общественных связей города Москвы — орган исполнительной власти города Москвы,
непосредственно осуществляющий функции по управлению в сфере взаимодействия с общественными и
иными негосударственными некоммерческими организациями, в том числе с организациями, занимающимися благотворительной и добровольческой деятельностью, развитием социального партнерства.
На протяжении более 15 лет Комитет ежегодно проводит
конкурс субсидий на основании и в соответствии с Постановлением Правительства Москвы. В 2016 г. опубликованы Методические материалы по подготовке заявки
на участие в конкурсе, подготовленные Комитетом, и рекомендации независимых экспертов. В обеспечение прозрачности к разработке конкурсной документации были
привлечены СО НКО, Московский дом общественных организаций, Департамент финансов и правовое управление
Правительства Москвы.
В Методических материалах с высокой степенью конкретизации даны пояснения по заполнению сметы, в том числе
даны рекомендации по подходам к оценке стоимостного
выражения труда добровольцев, что облегчает оценку
обоснованности затрат, а также обеспечивает прозрачность целевого использования грантовых средств.
В рамках конкурса в соответствии с приоритетными направлениями поддержки добровольчества в регионе выделены номинации, в том числе «Развитие добровольчества» – проекты, направленные на:
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• Вовлечение граждан в добровольческую деятельность;
• Поддержку деятельности добровольческих объединений;
• Популяризацию добровольчества и благотворительности;
• Организацию работы, связанной с развитием молодежных инициатив и волонтерского движения, в том числе
в интересах благополучателей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
• Информирование общества о деятельности в сфере добровольчества и благотворительности.
По итогам работы в области развития добровольчества
при методической поддержке Комитета в установленном
порядке утверждены и действуют:
• Регламент взаимодействия организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций по работе с семьями с детьми Департамента социальной защиты населения города Москвы с негосударственными, социально ориентированными некоммерческими,
общественными и волонтерскими организациями;
• Регламент взаимодействия Департамента здравоохранения города Москвы и организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы, с социально
ориентированными некоммерческими организациями, непосредственно затрагивающий вопросы взаимодействия
с волонтерами.

Контакты лидера практики:
Комитет общественных связей города Москвы
Телефон: 8 495 633-60-02
E-mail: kos@mos.ru

Организация взаимодействия
государственных учреждений
с добровольческими (волонтерскими)
организациями (г. Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге принято Положение об организации и использовании труда добровольцев (волонтеров) в государственных учреждениях
социального обслуживания населения Санкт-Петербурга1, а также
используется механизм мониторинга взаимодействия учреждений
с СО НКО и добровольческими (волонтерскими) организациями.

Основным механизмом организации и использования труда добровольцев в учреждении является разработка и
реализация благотворительной программы учреждения
на основе самостоятельной организации и использования
труда добровольцев либо на основе партнерского взаимодействия учреждения с СО НКО.
Ежегодно Санкт-Петербургский центр поддержки добровольческих инициатив на базе СПб ГКУ «Центр международных гуманитарных связей» проводит опрос государственных учреждений социального обслуживания и
СО НКО в целях определения базового уровня готовности
учреждений для развития добровольческой деятельности,
уровня взаимодействия учреждений с социально ориентированными некоммерческими организациями в области
добровольчества, а также динамики привлечения добровольческих ресурсов в государственные учреждения социального обслуживания города Санкт-Петербурга.
Разработка благотворительной программы
в учреждении предусматривает:
• принятие решения об определении политики и задач
добровольческой деятельности в учреждении, утвержденного руководителем учреждения, в том числе: назначение
ответственного должностного лица в учреждении за разработку благотворительной программы; определение сроков и содержания благотворительной программы;
• разработку алгоритма взаимодействия учреждения с добровольцами;
• определение перечня работ (услуг) и описание свободных мест для добровольцев в учреждении;
• подготовку персонала учреждения к реализации благотворительной программы и др.
По результатам опроса, в 2016 году более половины опро-

шенных учреждений принимают добровольцев (волонтеров), в менее 10% учреждений разработана благотворительная программа.
Добровольцы принимают участие в оказании следующих
видов социальных услуг: 54% учреждений отметили социально-педагогические услуги, 9% учреждений отметили
социально-медицинские и социально-правовые услуги.
55% опрошенных отмечают, что сотрудники учреждения
не проходили обучение для организации работы с добровольцами, однако 26% планируют пройти его в будущем.
Проведение опросов позволяет выявить актуальные направления поддержки организаторов добровольческой
(волонтерской) деятельности и учреждений.

Контакты лидера практики:
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Телефон: 8 812 576-24-61
Интернет-приемная: letters.gov.spb.ru/reception/form/

1

Утверждено Распоряжением Комитета по социальной политике

Санкт-Петербурга от 26.04.2018 г. № 235-р.
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Открытая процедура формирования
состава Совета по вопросам
добровольчества (волонтерства)
(Московская область)

Координационный совет в сфере добровольчества (волонтерства) —
консультативно-совещательный орган при Губернаторе Московской области,
основными задачами которого являются организация взаимодействия органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления и субъектов
добровольческой деятельности, обобщение и предоставление Губернатору
Московской области предложений, замечаний и жалоб, поступивших
от волонтеров, волонтерских организаций и экспертов, рассмотрение
запросов добровольцев, волонтерских организаций и экспертов
о содействии в проведении мероприятий в сфере добровольчества.

В соответствии с Положением о Координационном совете 2, членство в Совете от волонтерских организаций и
экспертов формируется на основе самовыдвижения в соответствии с открытой конкурсной процедурой и по итогам личного собеседования. Члены Совета представляют
СОНКО, волонтерские организации и объединения добровольцев по приоритетным направлениям развития добровольчества.
В Московской области насчитывается 196 волонтерских
организаций, на вступление в Координационный совет
было подано 100 заявок от некоммерческих организаций,
инициативных групп, вузов и Общественной палаты Московской области из 37 муниципалитетов. На платформе
социальной сети «ВКонтакте» прошло рейтинговое голосование, в котором приняли участие 37 тысяч человек, в
Доме правительства Московской области состоялись личные встречи с кандидатами. Финальный состав Координационного совета в сфере добровольчества (волонтерства)
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в составе 24 человек был утвержден Постановлением Губернатора Московской области.
Организационно-техническое обеспечение деятельности
Координационного совета осуществляет Главное управление социальных коммуникаций Московской области,
формирует проекты повестки заседаний и плана работы
Координационного Совета.

Контакты лидера практики:
Главное управление социальных
коммуникаций Московской области
Телефон: 8 498 602-32-93
E-mail: politgub@mosreg.ru

2

Утверждено Постановлением Губернатора

Московской области от 22.03.2018г. № 116-ПГ.

Ресурсный центр
поддержки добровольчества
(Тульская область)

Ресурсный центр по развитию добровольчества (волонтерства)
в Тульской области создан при содействии Министерства молодежной
политики Тульской области и администрации города Тулы на базе
МБУ «Молодежной многопрофильный центр «Родина». Центр способствует
развитию волонтерства, оказывает гражданам и организациям полный
комплекс услуг по консультационной, ресурсной, организационной
и методической поддержке в сфере волонтерства.

Основная задача Центра — оказание поддержки добровольческим организациям и организаторам добровольческой деятельности.
В своей работе Центр предоставляет
следующие виды поддержки:
• продвижение и популяризация волонтерских ценностей
среди молодежи;
• оказание помощи в работе руководителям добровольческих объединений, оказание им практической и методической поддержки;
• обеспечение взаимодействия с другими волонтерскими
организациями с целью обмена опытом и последующего
внедрения инновационных форм и методов работы;
• проведение подготовки волонтеров к участию в социально значимых проектах различного уровня.
Основным проектом Ресурсного центра является школа
волонтера «Сочиняй мечты» — эффективная система обучения волонтеров, проведение тренингов на личностный
рост и командообразование, мотивацию добровольца и
развитие лидерских качеств.

Центр реализует собственные добровольческие
программы:
• «Память наших сердец». Проект направлен на воспитание чувства гражданственности и патриотизма. В рамках
проекта добровольцы занимаются благоустройством воинских захоронений, братских могил советских воинов,
мемориальных сооружений и объектов воинской славы,
связанных с событиями Великой Отечественной Войны.
• «Рюкзачок радости». Проект направлен на оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
и детям из малообеспеченных семей в подготовке к школе, сборе канцтоваров и необходимых вещей.
• «Помощь маленькому другу». Проект направлен на оказание помощи приютам для бездомных животных.

Контакты лидера практики:
Ресурсный центр по развитию добровольчества
(волонтерства) в Тульской области
Телефон: 8 4872 31-12-34
E-mail: ok@mc-rodina.ru
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Ресурсный центр
поддержки добровольчества
(Свердловская область)

В Свердловской области ведет работу Свердловская региональная
общественная организация «Ресурсный центр добровольчества «Сила Урала».
Центр создан для развития волонтерского движения в регионе и ведет
работу по обучению добровольцев, оказанию образовательных услуг
организациям, а также занимается выстраиванием эффективной
работы по взаимодействию с органами власти, бизнесом и СМИ.

Центр работает по следующим направлениям: работа
с территориями, социальное, спортивное, событийное,
культурное, серебряное и кибер-волонтерство, информационное сопровождение добровольчества и др.
Ресурсный центр предоставляет консультационные, информационные и иные услуги добровольческим организациям, государственным и муниципальным учреждениям,
организаторам добровольческой деятельности.
Основными функциями Центра являются:
• сопровождение добровольческих организаций: выявлено более 410 организаций – получателей поддержки, осуществляется их обучение, консультирование по различным вопросам.
• информационная поддержка добровольчества – информирование добровольческих организаций и добровольцев
о проводимых мероприятиях, событиях, возможностях,
грантах, а также публикация их информационных материалов на информационных порталах и в СМИ. На базе Центра
осуществляются программы подготовки добровольцев
по всем направлениям добровольческой деятельности,
проведено более 50 обучающих мероприятий. Также проведены обучения в 55 муниципальных образованиях
Свердловской области. Образовательные программы формировались на основе методических пособий Ассоциации
волонтерских центров, в разработке методистов Центра
программа обучения должностных лиц органов исполнительной власти.
• Проведение информационно-популяризационных мероприятий – Центр организует и содействует проведению
муниципальных и окружных форумов, а также проводит
добровольческий форум Свердловской области «Сила Урала» для обсуждения вопросов и перспектив развития добровольчества в регионе.
• Учет и нематериальное поощрение добровольческой деятельности — Центром разработан региональный регла28

мент выдачи волонтёрских книжек. Центр также предоставляет волонтерам билеты в театры и музеи за активную
добровольческую деятельность. Помимо организации ресурсной поддержки добровольческих организаций Центр
поддерживает проекты в сфере межсекторного партнерства, в том числе проекты «Кибер-волонтерство» (по поиску запрещенной информации в сети «Интернет» в тесном взаимодействии с ГУ МВД России по Свердловской
области и Министерством общего и профессионального
образования), «Волонтер – юрист» (оказание бесплатных
консультаций по юридическим вопросам для граждан при
поддержке Ассоциации юристов России и Уральского государственного юридического университета).
Услугами Ресурсного центра пользуются органы государственной власти Свердловской области и их подведомственные учреждения, коммерческие компании, музеи и
театры, а также 410 добровольческих организаций и отрядов, которые осуществляют свою деятельность на территории Свердловской области.
СРОО «Ресурсный центр добровольчества «Сила Урала»
предоставлено в безвозмездное пользование нежилое помещение для реализации функций регионального ресурсного центра поддержки добровольчества 3.
В целях поддержки организаторов добровольческой деятельности Центр совместно с Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области
формирует перечень помещений, доступных для проведения мероприятий по организации добровольческой деятельности.
Контакты лидера практики:
СРОО «Ресурсный центр добровольчества «Сила Урала»
E-mail: vsilaurala@gmail.com.
3

Приказ № 226 Министерства по управлению государственным

имуществом Свердловской области от 06.02.2018 г.

Ресурсный центр
по развитию и поддержке
волонтерского движения
«Мосволонтер»
(г. Москва)

Ресурсный центр по развитию и поддержке волонтерского движения
в городе Москве «Мосволонтер» является крупнейшим ресурсным центром
России, поддерживающим более 400 НКО и сопровождающим деятельность
более 50 тысяч волонтеров. Ресурсный центр создан с целью популяризации,
развития добровольческой деятельности в городе Москве.

С 2016 года функции учредителя выполняет Комитет общественных связей города Москвы. Ресурсный центр
«Мосволонтер» располагается в отдельном помещении
площадью 370 кв. метров.
Мосволонтер поддерживает партнеров через комплекс услуг и ресурсов, а именно:
• информационная поддержка в разработке и проведении
инфо-кампаний;
• организационная поддержка в формировании социального партнерства;
• методическая — разработка программ развития волонтерской деятельности;
• консультационная — консультации партнеров по организации волонтерской деятельности;
• обучающая — обучение представителей партнеров
по организации волонтерской деятельности.

по различным направлениям и целевым аудиториям волонтерской деятельности.
Главным объединяющим пособием стало методическое
описание стандарта работы Ресурсного центра «Мосволонтёр» «5 ключей успешной волонтёрской программы»
- пять стадий работы организаторов с волонтерами: привлечение, подготовка, сопровождение, мотивация, поощрение. Методика описывает, как корректно и правильно,
используя все пять ключей, можно достигнуть эффективной работы с волонтерами как на единоразовых мероприятиях, так и на постоянной основе.
Методические материалы РЦ «Мосволонтёр» – это готовое
к тиражированию универсальное «коробочное решение»
по организации работы с волонтерами для волонтерских
организаций, органов государственной власти и подведомственных учреждений. Материалы доступны в полном
объеме на сайте mosvolonter.ru.

В 2017 году более 8000 волонтеров Ресурсного центра
«Мосволонтер» приняли участие в 130 событиях города
Москвы. Весь накопленный опыт волонтеров на мероприятиях и на обучении фиксируется в личную книжку волонтера, которая выдается Ресурсным центром.

К 2020 году Ресурсным центром «Мосволонтер» планируется создать эффективный механизм развития волонтерства в Москве и к 2020 году вовлечь в волонтерскую деятельность не менее 10% горожан столицы.

С целью создания в городе Москве единого информационного поля, ретрансляции лучших волонтерских практик и
проектов, просвещения горожан и представителей некоммерческого сектора были созданы методические пособия

Контакты лидера практики:
ГБУ г. Москвы «Мосволонтёр»
Телефон: 8 499 722-69-90
E-mail: info@mosvolonter.ru

29

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ СТАНДАРТА
ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) В РЕГИОНАХ

Ресурсный центр
поддержки добровольчества
(Липецкая область)

В целях повышения уровня общественной активности населения Липецкой
области, создания дополнительных условий, способствующих эффективному
решению социальных проблем, создано Государственное (областное) бюджетное учреждение «Центр развития добровольчества» 4.

Деятельность Центра направлена на развитие и поддержку добровольчества и благотворительности в Липецкой
области, а также на реализацию государственной молодежной политики.
Центр оказывает следующие услуги: подбор добровольцев, обучение и подготовке добровольцев для участия в
мероприятиях, ресурсное сопровождение мероприятий;
информационное сопровождение мероприятий, методическое сопровождение в подготовке и проведении мероприятий и другие виды поддержки добровольчества.
Услугами Центра пользуется 188 добровольческих организаций и отрядов, более 50 государственных и муниципальных учреждений, более 20 СО НКО, а также органы государственной власти и местного самоуправления.
В целях содействия системному развитию добровольчества в государственных и муниципальных учреждениях
социальной сферы Центром разработаны Рекомендации
по использованию механизмов привлечения доброволь-
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ческих организаций и добровольцев в целях повышения
эффективности деятельности таких учреждений. Рекомендации предлагают учреждениям готовы механизм работы
с добровольцами, включающий такие шаги как определение степени готовности организации и потребности в привлечении добровольцев, подготовку сотрудников, определение функционала добровольцев и их количества, мер их
поощрения, способы поиска добровольцев, организационную и информационную поддержку деятельности добровольцев в учреждениях.

Контакты лидера практики:
Государственное (областное) бюджетное
учреждение «Центр развития добровольчества»
Телефон: 8 4742 230-122
E-mail: crd48@bk.ru

4

Постановление администрации Липецкой области от 15.06.2009 г. № 205.

Координация работы
добровольческих
центров в регионе
(Тюменская область)

Координационный центр развития добровольческого движения Тюменской
области на базе ГАУ ДО ТО «Пионер» был создан в 2010 году. Создание Центра
было обусловлено необходимостью подготовки к важнейшим российским
и международным спортивным мероприятиям.

Правительством Тюменской области был разработан комплекс мер, ориентированных на стимулирование, поддержку и развитие добровольчества на основе мобилизации и консолидации общественных и государственных
ресурсов.
Координационный центр развития добровольческого
движения Тюменской области осуществляет управление добровольческим движением в Тюменской области,
объединяя на одной площадке интересы 6 крупнейших
добровольческих центров Тюменской области. Центром
заключены соглашения о сотрудничестве с органами социальной защиты населения в 26 муниципальных районах
(городских округах) Тюменской области.
Приоритетными направлениями волонтерской деятельности являются: инклюзивное, событийное, корпоративное,
социальное добровольчество и др.
На юге Тюменской области существует более 600 волонтерских отрядов. За 2016 г. в 2500 мероприятиях (Областной конкурс «Волонтер», Областной фестиваль к Международному дню добровольца, Областная смена для лидеров
добровольческого движения Тюменской области) приняли
участие около 70 тыс. добровольцев. Также волонтеры
прошли обучение в рамках подготовки всероссийских и
областных мероприятий, проходящих в Тюменской области: Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

(WorlldSkills), 15 юбилейные Дельфийские игры России и
Всероссийская конференция «Социальное волонтерство
в России: перспективы развития, опыт регионов».
На базе Центра разработана Концепция развития молодежного добровольческого движения в Тюменской области на 2016-2018 гг., утвержденная департаментом
по спорту и молодежной политике Тюменской области,
и Программа проведения областной обучающей смены
для лидеров добровольческого движения. Эти документы
содержат основные мероприятия по развитию добровольчества в регионе, уточняют механизм взаимодействия
местных органов исполнительной власти с добровольческими организациями.

Контакты лидера практики:
Координационный центр развития
добровольческого движения
Тюменской области
Телефон: 8 3452 29-02-10
E-mail: info@pioner72.ru
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ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) В РЕГИОНАХ

Модель развития ресурсных центров
поддержки добровольчества
в субъектах Российской Федерации

На основе опыта более 100 членов Ассоциации волонтерских центров
подготовлены методические материалы по созданию и обеспечению
деятельности ресурсного центра поддержки добровольчества.

В пособии представлены основные этапы создания ресурсного центра поддержки добровольчества, структура
ресурсного центра, механизмы работы, нормативно-правовое обеспечение деятельности ресурсных центров. Пособие разработано на основе ведущих международных и
российских практик в сфере добровольчества, носит рекомендательный характер и рассчитано на долгосрочную и
поэтапную реализацию.
Ресурсный центр поддержки добровольчества в Модели
– основной элемент региональной системы по поддержке
добровольческого движения. Пособием предусмотрено
детальное методическое руководство:
• по организации деятельности центра в аналитической
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области, в сфере подготовки добровольцев и представителей волонтерских организаций и органов государственной
власти и местного самоуправления;
• в области информационной поддержки волонтерских организаций и их проектов в регионах;
• в части создания и реализации механизмов по вовлечению граждан в добровольческую деятельность и популяризации волонтерства;
• по методическому сопровождению организаторов добровольческой деятельности в регионе, включая проведение мероприятий по повышению компетенций сотрудников волонтерских организаций.
В целях повышения эффективности ресурсных центров
поддержки добровольчества в регионах даны рекоменда-

ции по вовлечению центра в механизмы межсекторного
партнерства, включая взаимодействие с коммерческими организациями и органами государственной власти и
местного самоуправления, разработана система показателей эффективности ресурсных центров поддержки добровольчества.
В целях подготовки и сопровождения региональных кадров, использующих пособие в работе, разработана специальная образовательная программа в очном и дистанционном формате. В течение 2018 – 2020 гг. запланированы
обучающие семинары для руководителей ресурсных центров добровольчества, а также профильные секции в рамках тематических форумов. При участии ведущих россий-

ских экспертов в области добровольчества подготовлен
пакет дистанционного обучения из обучающих видеоуроков по основным направлениям создания и сопровождения деятельности ресурсного центра, заданий для
самостоятельной работы, организаваны вебинары по направлениям деятельности ресурсного центра с ведущими
специалистами в данной отрасли.

Контакты лидера практики:
Ассоциация волонтерских центров
Телефон: 8 499 755-77-34
E-mail: info@avcrf.ru
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Предоставление
помещений для нужд
добровольцев (волонтеров)
(Красноярский край)

Инфраструктурный проект «Открытые пространства» направлен на создание
и развитие в территориях Красноярского края открытых пространств,
предназначенных для работы и учебы, а также для проведения
мероприятий образовательного и развлекательного характера.

Интернет-платформа «Открытыепространства.рф» – простой инструмент для организации волонтерской деятельности, позволяющий консолидировать ресурсы государства и общества в области ресурсной поддержки
добровольчества. Платформа консолидирует доступные
помещения, в том числе частных арендодателей, для проведения мероприятий. Открытые пространства представляют собой удобные, современные площадки для реализации потенциала СО НКО и добровольческих организаций
путем предоставления помещений как для работы, так и
для проведения семинаров и иных мероприятий.
Добровольцы и организаторы добровольческой деятельности могут выбрать доступное помещение из представленных на сайте, используя фильтры по месту проведения,
типу и количеству участников мероприятия, затем из предложенных вариантов выбрать подходящее пространство и
связаться с контактным лицом. Большинство помещений
предоставляются на безвозмездной основе.
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В настоящее время на портале доступны для бронирования помещения из различных районов Красноярского
края, Новосибирской области и Алтайского края, портал
готовится к масштабированию с целью выхода на межрегиональный и всероссийский охват.
Учредителем инфраструктурного проекта «Открытые пространства» является Агентство молодежной политики и
реализации программ общественного развития Красноярского края, оператором - Краевое Государственное Автономное Учреждение «Краевой Дворец Молодежи».

Контакты лидера практики:
КГАУ «Краевой Дворец Молодежи»
Телефон: 8 3912 607-878
E-mail: kraskdm@mail.ru

Предоставление субсидий
и грантов добровольческим
(волонтерским) организациям
(Ненецкий автономный округ)

Конкурс на реализацию проектов (программ) в сфере волонтерской
деятельности (далее – Конкурс) впервые проводится в Ненецком
автономном округе в 2018 году.

Целью Конкурса является популяризация идей добровольчества среди населения Ненецкого автономного округа,
стимулирование активной добровольческой деятельности
на региональном и муниципальном уровне. В рамках каждого направления волонтерства разработаны рекомендации по подаче заявки на конкурс, а также критерии оценки
предоставленных проектов. Значительная доля участников Конкурса – граждане Российской Федерации, проживающие на территории Ненецкого автономного округа
в возрасте от 14 до 30 лет.
Учредителем и организатором Конкурса является Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа. Прием заявок в установленные сроки осуществляет оператор конкурса – ГБУ НАО «Региональный
центр молодёжной политики и военно-патриотического
воспитания молодёжи».
Для оценки представленных на конкурс проектов сформирован экспертный совет, оценивающий заявки по 8 критериям (каждый критерий оценивается от 1 до 5 баллов):
актуальность и целесообразность проекта, творческий
подход, новизна идеи, реальность воплощения, охват целевой группы, перспективы развития проекта, количество
привлеченных волонтеров, а также объем работ.
Положением о конкурсе определены 11 приоритетных
волонтёрских направлений для государственной финан-

совой поддержки. Среди них – поддержка детских домов,
пожилых людей, граждан с ограниченными возможностями, экологическая защита, спортивная, туристическая
и экскурсионная деятельность, организация свободного
времени детей и подростков. Всего в рамках конкурса выделено 300 тыс. рублей на поддержку 10 добровольческих
проектов. Финансирование конкурса реализуется в рамках
государственной программы «Молодежь Ненецкого автономного округа».
В 2017 году в рамках аналогичного конкурса волонтерских
молодежных проектов поддержку получили 24 проекта.
Часть проектов была представлена на региональном этапе
конкурса «Доброволец России», а их инициаторы признаны
лучшими добровольцами Ненецкого автономного округа
в 2017 году.

Контакты лидера практики:
ГБУ НАО «Региональный центр молодёжной
политики и военно-патриотического
воспитания молодёжи»
Телефон: 8 81853 4-51-51,
E-mail: mc_nao@mail.ru
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ СТАНДАРТА
ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) В РЕГИОНАХ

Оказание информационной
поддержки и популяризация
добровольчества

Единая информационная система «Добровольцы России»
(добровольцыроссии.рф) сформирована в соответствии с
положениями Федерального закона от 5 февраля 2018 г.
№ 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам добровольчества
(волонтерства)».

Сопровождение платформы осуществляет Федеральное
агентство по делам молодежи, оператором выступает Ассоциация волонтерских центров.
По состоянию на май 2018 года на платформе зарегистрировано более 110 000 человек, 5000 организаций и 6000
мероприятий. Работа платформы позволяет объединить
запросы и предложения со стороны добровольцев и организаций в рамках одного ресурса, что позволяет всем
гражданам, независимо от возраста, места жительства и
интересов находить подходящие возможности для оказания волонтерской помощи и самореализации через добровольчество. В 2018 году Всероссийской конкурс «Доброволец России - 2018» организован на платформе Системы.
Система направлена на активный обмен знаниями и опытом в сфере добровольчества, развитие коммуникаций и
обучения добровольцев, сбор статистической и аналитической информации и является единым информационным
ресурсом для освещения деятельности волонтеров, на котором размещаются все федеральные новости в сфере добровольчества и региональная повестка.
В 2018 году на платформе Системы появятся новые возможности информирования граждан о возможностях добровольчества в регионах:
• Единое «окно» для электронных, письменных обращений и проведения онлайн-консультаций по проблемным
вопросам, связанным с участием граждан и организаций
в добровольческой деятельности, где любой пользователь
сможет найти ответ на интересующий его вопрос или отправить свою проблему.
• Региональные разделы - страницы субъектов РФ, где будет размещена информация о добровольцах и организациях, работающих в конкретном регионе, о мероприятиях
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и проектах, статистические и аналитические данные сферы
волонтерства, региональные волонтерские новости и важные объявления.
• Образовательный модуль, состоящий из видео-лекций,
методических рекомендаций, лучших практик, тестовых
заданий и других образовательных материалов.
• Специальный раздел, посвященный мерам государственной поддержки волонтерства в России, включая ход
реализации Плана мероприятий по развитию волонтерского движения в Российской Федерации, где в интерактивной форме будет представлена информация обо всех
мероприятиях плана, ключевые результаты и эффекты, которые получит доброволец от реализации представленных
мероприятий.
• Аналитика и статистика сферы добровольчества в разрезе регионов и всей страны, а также персональная статистика организаций и добровольцев. Пользователи смогут просматривать информацию о количестве волонтеров,
мероприятий, организаций, популярных направлениях
добровольчества. Помимо этого, система позволит проводить опросы и исследования среди пользователей.
• Мотивационная система для волонтеров и организаций.
Система позволит выявлять самых активных добровольцев и организации в целях их поощрения.
• Программа анализа экономического эффекта труда добровольцев.

Контакты лидера практики:
Ассоциация волонтерских центров
Телефон: 8 499 755-77-34
Е-mail: info@добровольцыроссии.рф

Оказание информационной
поддержки и популяризация
добровольчества
(Кировская область)

«Марафон добрых территорий «Добрая Вятка» реализуется в Кировской области ежегодно с 2016 года. Целью Марафона является трансляция лучших добровольческих практик на территории региона, а также привлечение внимания
общественности к деятельности в сфере добровольчества и благотворительности. Концепция Марафона предполагает организацию добровольческих и благотворительных акций на территории муниципальных образований Кировской
области в формате единого действия.

В рамках каждого направления разработаны рекомендации по проведению акций и мероприятий, которые запланированы в определенный день по одинаковому сценарию
в каждом муниципальном образовании Кировской области
(по каждому направлению предлагается несколько видов
акций, в целях вариативности мероприятий для муниципалитетов).
Значительная доля участников акций и мероприятий Марафона – школьники и студенты муниципальных образований, а благополучатели – широкий спектр категорий населения муниципального образования.
По итогам марафона в Кировской области в 2017 г. состоялось 17 серий благотворительных и добровольческих
мероприятий: 236 000 жителей из 44 муниципальных образований региона приняли участие в 1574 мероприятиях.
Общее число волонтеров, задействованных в организации
и проведении мероприятий или оказывающих помощь,
составило более 17 000 человек. Адресную помощь получили около 4 000 жителей Кировской области, проведены
экологические мероприятия: сборы макулатуры для вторичной переработки, высадку саженцев деревьев, пристройство безнадзорных животных.
Освещение Марафона в СМИ, социальных сетях и на официальном сайте марафона dobrovyatka.ru обеспечивает
КОГАУ «Областной дворец молодежи». Информационный

охват проекта «Марафон добрых территорий «Добрая Вятка» в 2017 году составил около 700 000 человек. Была создана «Карта Добра Кировской области», размещённая на
сайте проекта и отражающая охват марафона за определенный отрезок времени.
Координатором проекта является Министерство спорта и
молодежной политики Кировской области при поддержке
КОГАУ «Областной дворец молодежи». Областным дворцом молодежи обеспечены подготовка атрибутики, сборника методических рекомендаций по проведению Марафона, информационное освещение Марафона, проведение
подготовительных семинаров для добровольцев.

Контакты лидеров практики:
Управление государственной молодежной политики,
отдыха и оздоровления детей и молодежи Министерства
спорта и молодежной политики Кировской области
Телефон: 8 8332 64-48-41
E-mail: oblsportkirov@atlasnet.ru
Кировское областное государственное автономное
учреждение «Областной дворец молодежи»
Телефон: 8 8332 67-81-01; 8 912 376-51-81
E-mail: dvorec_adm@mail.ru
Сайт проекта: dobrovyatka.ru
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ СТАНДАРТА
ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) В РЕГИОНАХ

Оказание информационной
поддержки и популяризация
добровольчества
(Ульяновская область)

Одной из главных целей реализации Концепции десятилетия доброты
в Ульяновской области 5 является повсеместное вовлечение граждан
во все сферы жизни общества. Основным инструментом развития
социальной сплочённости является благотворительная
и добровольческая (волонтерская) деятельность.

Задачами Концепции являются:
• обеспечение роста поддержки в обществе и расширения
участия граждан в благотворительной и добровольческой
деятельности, а также повышение доверия граждан к благотворительным организациям;
• поддержка социальных инициатив;
• развитие инфраструктуры информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и
добровольческой деятельности и др.
В целях реализации основных задач Концепции ведется
проектная работа по шести направлениям.
1. Поколение добра – проекты и мероприятия, связанные
с детьми, их воспитанием и обучением: пропаганда идей
добра и милосердия среди детей, внедрение благотворительности и волонтерства (добровольчества) в работу образовательных учреждений, воспитание у подрастающего
поколения чувства взаимопомощи (создание волонтёрских отрядов, «звёздочек», «тимуровцев», отрядов добра
и т.д.).
Кураторы направления: Министерство образования и науки Ульяновской области, органы государственной власти,
органы местного самоуправления муниципальных образований, общественные, научные и другие объединения,
предприятия, организации, представители малого и среднего бизнеса, население.
2. Добро к ближнему – проекты и мероприятия для людей
с ограниченными возможностями здоровья, проекты по
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добрососедству: создание механизмов для реализации
людьми их позитивного начала через благотворительность и милосердие (оказание благотворительной и добровольческой помощи).
Кураторы направления: Министерство здравоохранения,
семьи и социального благополучия Ульяновской области,
органы государственной власти, органы местного самоуправления муниципальных образований, общественные,
научные и другие объединения, предприятия, организации, представители малого и среднего бизнеса, население.
3. Эко-добро – экологические проекты и мероприятия: вовлечение населения в экологические волонтёрские проекты
(создание волонтёрских эко-отрядов для проведения благотворительных субботников, проведение экологических
пикников, пропаганда здорового образа жизни и заботы
об окружающей среде.
Кураторы направления: Министерство сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области,
органы государственной власти, органы местного самоуправления муниципальных образований, общественные,
научные и другие объединения, предприятия, организации, представители малого и среднего бизнеса, население.
4. Территория добра – инфраструктурные проекты и мероприятия: создание на территории Ульяновской области
мест для комфортного отдыха, досуга и развлечений (создание зон для комфортного досуга и отдыха, проведение
благотворительных экскурсий, создание «добрых остановок»).

Кураторы направления: Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
транспорта Ульяновской области, органы государственной
власти, органы местного самоуправления муниципальных
образований, общественные, научные и другие объединения, предприятия, организации, представители малого и
среднего бизнеса, население.
5. Культура добра – проекты и мероприятия, связанные
с культурой и культурными ценностями: пропаганда добра через трансляцию произведений культуры и искусства
(благотворительные показы спектаклей, кинофильмов, фотовыставок, художественных выставок, которые способны
стать отличным элементом, побуждающим людей к добру).
Кураторы направления: Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, органы государственной власти, органы местного самоуправления муниципальных образований, общественные, научные и другие
объединения, предприятия, организации, представители
малого и среднего бизнеса, население.
6. Агентство позитивных новостей: освещение во всех СМИ
позитивных событий, происходящих на территории Ульяновской области.
Основными участниками реализации Концепции
являются:
• органы государственной власти;
• органы местного самоуправления муниципальных
образований;

• общественные, научные и другие объединения;
• предприятия, организации, представители малого и
среднего бизнеса;
• население.
В результате реализации Концепции будут достигнуты
в том числе:
• рост поддержки в обществе и расширение участия граждан и организаций в благотворительной и добровольческой деятельности, повышение доверия граждан к благотворительным и иным некоммерческим организациям;
• расширение объёмов благотворительных пожертвований граждан и организаций;
• повышение эффективности благотворительных и добровольческих программ;
• повышение качества жизни граждан Ульяновской области.

Контакты лидера практики:
Благотворительный фонд «Дари добро»
Телефон: 8 8422 727-728
E-mail: info@dar-fond.ru

5

Утверждена Распоряжением Губернатора

Ульяновской области от 21.07.2017 г. №666-р.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ СТАНДАРТА
ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) В РЕГИОНАХ

Подготовка добровольцев
(волонтеров) и должностных лиц

В целях объединения усилий и консолидации добровольческих
организаций, организации совместных добровольческих программ
органов государственной власти, подведомственных учреждений
и волонтеров Ассоциация «Союз волонтерских организаций
и движений» реализует проект «Создание сети добровольческих
СО НКО в регионах Российской Федерации».

В Союз входят 15 крупных волонтерских движений и благотворительных фондов, организующих деятельность более 7000 постоянных волонтеров в более чем 300 социальных и медицинских учреждениях в 20 регионах.
В рамках Проекта Союз проводит семинары для добровольческих организаций, органов власти и подведомственных учреждений в целях тиражирования лучших практик
управления добровольчеством, обучения региональных
НКО навыкам формирования партнерского взаимодействия с социальными и медицинскими учреждениями.
При поддержке опорной добровольческой организации
в регионе Союз организует семинары, направленные
на выработку практических навыков взаимодействия добровольцев и учреждений, содействует устранению коммуникативных барьеров между ними, обеспечивает равную методическую подготовку сторон в целях дальнейшей
успешной работы над совместными добровольческими
проектами. По итогам каждого семинара Союз передает
регионам более 20 методических пособий по организации
социального добровольчества и управлению им, а также
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поддерживает устойчивый контакт с участниками семинара, осуществляет дальнейшую методическую поддержку
их работы с учреждениями в социальной сфере.
В 2018 году на средства гранта Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества
проект реализован в 10 регионах.
В результате проведения мероприятий сотрудники СО НКО
и добровольческих организаций, сотрудники учреждений
социальной сферы повышают свою компетенцию в сфере
организации социального волонтерства, а также содействуют популяризации социального волонтерства как направления добровольчества.

Контакты лидера практики:
Союз волонтерских организаций и движений
E-mail: info@volontery.ru

Подготовка добровольцев
(волонтеров) и должностных лиц

В целях информационно-методической поддержки в области
добровольческой деятельности, разработки и проведения курсов
дистанционного обучения в рамках реализации стратегической
программы «Вектор добровольчества» Благотворительное общество
«Невский Ангел» (г. Санкт-Петербург) и партнеры организации
сформировали кластерный проект «Открытая онлайн Школа
добровольческой деятельности».

«Инновационно - образовательный кластер «Открытая
Школа Добровольчества» представляет собой сеть организаций - исследовательских центров, учреждений высшего
профессионального и дополнительного образования, ресурсных центров поддержки добровольчества (волонтерства), добровольческих (волонтерских) центров, а также
группы экспертов.
Наполнение дистанционного курса представлено 5
направлениями:
• организация добровольческой деятельности в СО НКО и
государственных и муниципальных учреждениях социальной сферы;
• специализация кадрового потенциала СО НКО – персонал и добровольцы;
• основы социального проектирования в СО НКО;

• основы социальной работы с социальной группой «Дети»,
«Люди старшего поколения»;
• оценка эффективности добровольческой деятельности.
В рамках направлений создано 33 курса дистанционного обучения, состоящие из 134 тематических модулей.
В 2016 году в программе приняли участие 253 участника
из 60 субъектов Российской Федерации, в том числе более
200 представителей СО НКО и более 50 представителей
государственных учреждений.

Контакты лидера практики:
Благотворительное общество «Невский Ангел»
Телефон: 8 812 409-87-82
E-mail: mail@kdobru.ru
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ СТАНДАРТА
ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) В РЕГИОНАХ

Подготовка добровольцев
(волонтеров) и должностных лиц

Школа социального волонтерства создана Добровольческим
Движением «Даниловцы» в 2013 году на основе многолетнего
опыта организации добровольческой деятельности в учреждениях
социальной сферы и здравоохранения г. Москвы.

Основные направления работы Школы – обучение и сопровождение волонтеров, обмен лучшими практиками
организации волонтерской деятельности для СО НКО,
разработка онлайн – курсов по социальному волонтерству
для различных аудиторий: волонтеры-новички, опытные
волонтеры, координаторы волонтерских групп, организаторы волонтерской деятельности.
Около 300 волонтеров ежегодно проходит через подготовительную программу работы в волонтерской группе
«Волонтер 1.0», не менее 400 действующих волонтеров
движения ежегодно получают дополнительную подготовку, сопровождение и психологическую поддержку по программе «Надежный волонтер».
Программа «Организатор волонтерской деятельности»
разработана с целью формирования навыков управления
добровольческими ресурсами, обеспечения долгосрочности и эффективности добровольческой деятельности граждан. Модули программы доступны в формате бесплатного
и безвозмездного дистанционного обучения, регулярно
обновляется база знаний организации добровольческой
деятельности.
За 4 года работы Школы обучение и стажировку прошли
около 3000 волонтеров, более 50 СО НКО из 15 регионов
прошли обучение и смогли доработать собственные программы по работе с волонтерами, онлайн-курсы привлекают около 500 человек в год.
На практике Школа — это информационно-образовательный ресурс, способствующий повышению общественной
активности граждан и развитию организованной волонтерской работы в социальной сфере.
С учетом добровольческого потенциала российских регионов после проведения спортивных мегамероприятий
и крупных форумов Школа социального волонтерства
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способствует продвижению социального волонтерства и
предоставляет волонтерским организациям возможность
получить компетенции и навыки, необходимые для эффективного решения задач в социальной сфере.
Задачи Школы:
• Просветительская работа в сфере волонтерства;
• Обучение волонтеров, развитие их компетенций и навыков, организация регулярной психологической помощи и
поддержки волонтеров и волонтерских групп;
• Организация стажировок начинающих волонтеров
по 18 направлениям работы движения «Даниловцы»;
• Обучение и подготовка координаторов волонтерских
групп и специалистов по организации волонтерского труда. Содействие в реализации активными волонтёрами их
собственных добровольческих и социальных инициатив.
Направления работы:
• Популяризация социального волонтерства, содействие
гражданам в создании волонтерских групп в социальной сфере, реализация интернет-проекта «Волонтерство
для чайников»
• Реализация учебной программы «Волонтерские технологии» (очная и дистанционная форма работы) для специалистов, работающих с волонтерами;
• Реализация программы поддержки и обучения волонтеров «Быть волонтером» (очная и дистанционная форма).
• Консультирование лидеров волонтерских проектов и
СО НКО в области подготовки и реализации волонтерских
проектов в социальной сфере.

Контакты лидера практики:
Добровольческое движение «Даниловцы»
Телефон: 8 499 788-73-87
Е-mail: info@danilovcy.ru

Подготовка добровольцев
(волонтеров)
(Самарская область)

В рамках подготовки и в период проведения Чемпионата
мира по футболу-2018 на базе Самарского национального
исследовательского университета имени академика
С.П.Королева реализована программа привлечения,
отбора и обучения волонтёров.

Кандидаты в волонтёры в интерактивной форме получили информацию об истории футбола и чемпионате мира,
ознакомились с ключевыми объектами, системой взаимодействия во время проведения турнира, изучили процесс
командообразования.
В Самарской области также реализуется региональная волонтёрская программа «Городские волонтёры», в рамках
которой подготовлено более 1300 волонтёров для сопровождения и оказания помощи гражданам в период проведения Чемпионата мира по футболу-2018 по следующим
направлениям: туристический маршрут, транспорт, билетная программа, медицинское сопровождение и другие.
Реализацию программы «Городские волонтеры» осуществляет Министерство спорта Самарской области при содействии Администрации городского округа Самары,
Департамента по делам молодежи Самарской области,
Самарского государственного технического университета
и Совета ректоров вузов Самарской области, оператором
программы является АНО «Дирекция-2018».
В 2006 году на базе Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва
разработана программа учебного курса и методические
рекомендации для студентов специальности «Социальная
работа» «Технология волонтерской деятельности».

ность, правовые основы осуществления; технологии волонтерской деятельности. По итогам программы студенты
получают навыки разработки добровольческих проектов,
а также теоретические знания о добровольчестве, необходимые для реализации межсекторного партнерства в профессиональном поле.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации в 2018 году в Самарской области на базе Самарского центра медицины катастроф начал работу ресурсный
центр поиска пропавших людей, осуществляющий подготовку добровольцев по поиску людей в регионе.
На базе Центра будущих поисковиков обучают оказанию
первой медицинской помощи, обучают пользованию рациями и навигаторами, чтению карт и ориентированию
по компасу, а также юридическим аспектам работы.

Контакты лидеров практики:
АНО «Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»
Телефон: 8 846 321-03-01
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва. Кафедра теории и технологии социальной работы
Телефон 8 846 337-99-20

Программа дисциплины делится на темы: особенность социального образования в России; специфика социальной
работы; волонтерская деятельность: определение, сущ-
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ СТАНДАРТА
ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) В РЕГИОНАХ

Подготовка добровольцев
(волонтеров) и должностных
лиц (Республика Коми)

В Республике Коми работу ведут более 150 добровольческих
организаций и объединений. В практиках гражданского участия
на постоянной и временной основе принимают участие около
10 тысяч добровольцев региона.

Работа по подготовке добровольцев в регионе ведется
с 2007 года, на основе опыта работы с волонтерами, добровольческими организациями и объединениями, а также благополучателями добровольческой деятельности
граждан разработаны различные типы программ подготовки, с 2017 года системную работу в области подготовки добровольцев ведет Региональный добровольческий
штаб.
Работа по подготовке добровольцев разделилась на три
взаимосвязанных уровня, где на первом уровне («Мастера
добровольчества», «Волонтерский десант», «Команда добра») новички погружаются в «мир волонтерства», знакомятся с основными понятиями и особенностями, выбирают
привлекательные направления работы. На втором уровне
работа ведется по развитию лидерских качеств, обучение
проектной деятельности («Эффективный доброволец»).
На третьем уровне («Менеджер добровольческого объединения»») обучаются руководители добровольческих
объединений, представители организаций благополучателей волонтерских услуг. С ними ведется работа по профилактике профессионального выгорания, умениям формировать и удерживать команду.
В рамках программы «Мастера добровольчества» добровольцы на базе муниципалитетов в течение учебного семестра знакомятся с видами добровольческой деятельности, направлениями работы добровольцев и успешными
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волонтерскими объединениями. Для добровольцев организованы лекции и мастер-классы, встречи с известными
добровольцами. В рамках ознакомительных направлений
обучающимся по программе необходимо реализовать социальные акции в выбранном направлении, либо запустить
социальные проекты. В результате работы с 2014 года запущено 10 социальных проектов.
В 2014-2015 году определены приоритетные, легко реализуемые социальные проекты, которым обучались добровольцы сельских районов и малых городов. Образовательный блок выезда «Волонтерский десант» делился
на два направления. Во-первых, добровольцы успешно
действующих объединений из г. Сыктывкара и г. Ухты обучали добровольцев районных объединений особенностям
реализации социальных проектов. За основу были взяты
проекты по профилактике здорового образа жизни, работе с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.
Во-вторых, с руководителями объединений, педагогами
школ проводилась работа по изучению основ командообразования, нормативно-организационным особенностям организации добровольческой деятельности.
К каждой команде добровольцев, обратившейся к Центру,
подбирается определенный образовательный блок, включающий в себя знакомство команд, командообразование,
определение лидера в команде («Команда добра»). Индивидуальный характер программ вызван спецификой обра-

зовательных программ, соответствующих профессиональной сфере интересов добровольцев.

вольческих объединений для того, чтобы они могли проводить дальнейшее обучение добровольцев на местах.

В рамках Республиканской школы добровольчества
разработана программа «Эффективный доброволец».
Для участия в программе отбираются представители добровольческих объединений от 16 лет, отработавшие
в добровольческих объединениях не менее 1 года. Основная цель данной программы – подготовка эффективных лидеров, способных вести социальные проекты, быть
руководителем объединения. В программу региональных
форумов «Инноватика: Крохаль» и «Доброволец Республики Коми» ежегодно входят семинары по обмену опытом
и лучшими практиками организации добровольческой работы, проводятся стратегические сессии по планированию
перспективной работы.

Обучившихся руководителей привлекают к работе на образовательных площадках форума «Инноватика: Крохаль»
по направлению «Волонтерство», организации выездов
«Волонтерский десант». В настоящее время в регионе ведется разработка нового образовательного курса в формате дистанционного обучения, посвященного созданию волонтерских центров на местах, а также в образовательных
организациях. Подготовка кадров по программе в муниципалитетах рассчитана на образование муниципальных волонтерских центров, которые будут осуществлять методическую, организационную и информационную поддержку
волонтерских объединений муниципальных образований
республики, а также самостоятельно реализовывать образовательные программы первого уровня подготовки.

Программа «Менеджер добровольческого объединения»
реализуется в очно-заочной форме на базе Сыктывкарского государственного университета имени Питирима
Сорокина (дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации для руководителей добровольческих объединений и общественных организаций «Куратор добровольческих объединений», 28 ак. часов).

Контакты лидера практики:
Центр развития волонтерства в Республике Коми
E-mail: mol@minobr.rkomi.ru

Руководители добровольческих объединений и СО НКО
безвозмездно проходят подготовку по программе. Основная цель программы – обучение руководителей добро-
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ СТАНДАРТА
ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) В РЕГИОНАХ

Разработка мер поощрения
добровольцев (волонтеров)
(Хабаровский край)

Почетный знак «Доброволец Хабаровского края» учрежден в 2013 году
в целях признания общественно значимого труда добровольцев, их морального
стимулирования. Почетный знак вручается в знак выражения общественного
признания и благодарности за добровольную социально направленную,
общественно полезную деятельность, достижения и инновации в сфере
организации добровольческой (волонтерской) деятельности, вклад
в развитие и поддержку добровольчества (волонтерства) в Хабаровском крае.

В 2013 году было подписано Постановление об учреждении почетного знака Правительства Хабаровского края
«Доброволец Хабаровского края». Знак учрежден в целях
признания общественно значимого труда добровольцев,
их морального стимулирования.

на рассмотрение Губернатора Хабаровского края и направляются в Комитет по молодежной политике. Комитет
направляет ходатайства для рассмотрения в соответствующие органы исполнительной власти края в течение трех
рабочих дней.

Награждение почетным знаком как мера поощрения
направлена на:
• привлечение внимания общества и власти к важной роли
добровольчества (волонтерства) для консолидации общественно-государственных усилий в решении социальных
проблем и развитии гражданского общества;
• популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности в крае;
• формирование позитивного общественного мнения и повышение престижа добровольческой (волонтерской) деятельности в крае;
• публичное выражение благодарности добровольцам (волонтерам) края;
• стимулирование участия молодежи и граждан всех возрастов в общественно полезной добровольческой (волонтерской) деятельности.
Нормативные основы награждения добровольцев (волнотеров) почетным знаком, в том числе процедура рассмотрения ходатайств о награждении, утверждаются Правительством Хабаровского края 6.
О награждении добровольца (волонтера) почетным знаком ходатайствуют организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности – некоммерческие организации
и физические лица, которые на постоянной или временной
основе привлекают добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности и
осуществляют руководство их деятельностью.
Ходатайства о присвоении почетного знака поступают

Органы исполнительной власти в течение двадцати рабочих дней рассматривают представленные ходатайства и
направляют в адрес комитета мотивированное предложение о поддержке поступивших ходатайств либо о нецелесообразности награждения добровольца (волонтера).
Комитет на основании поступивших предложений органов
исполнительной власти в течение десяти рабочих дней готовит мотивированное предложение на имя Губернатора
края.
Решение о награждении почетным знаком оформляется
распоряжением Губернатора Хабаровского края. Вручение
почетного знака осуществляется Губернатором края или
уполномоченным им должностным лицом.
Губернатор Хабаровского края принимает решение о награждении Почетным знаком не более 3 граждан ежегодно.
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Контакты лидера практики:
Комитет по молодежной политике
Правительства Хабаровского края
Телефон: 8 4212 46-43-04
E-mail: kmp@adm.khv.ru

6

Постановление Правительства Хабаровского края от 05.12.2013 г. № 416-пр

«Об учреждении в Хабаровском крае почетного знака Правительства
Хабаровского края «Доброволец Хабаровского края» и изменяющие акты

Разработка мер поощрения
добровольцев (волонтеров)
(Волгоградская область)

Премия Губернатора Волгоградской области за значительный вклад
в развитие некоммерческого сектора, благотворительной деятельности
и добровольчества в Волгоградской области присуждается ежегодно
с 2015 года в рамках государственной поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность на территории региона.

Порядок отбора претендентов на присуждение премии
определяется в соответствии с региональным законодательством 7.
Выдвижение претендентов на соискание премий осуществляется органами государственной власти Волгоградской
области, Общественной палатой Волгоградской области,
общественными советами при органах государственной
власти, органами местного самоуправления, СО НКО, осуществляющими деятельность на территории Волгоградской области.
Претендентами на соискание премии в размере 25 000 рублей не могут быть представители государственных компаний и корпораций, политических партий, государственных
и муниципальных учреждений. Претенденты выдвигаются
органами государственной власти Волгоградской области
и общественными советами при них, Общественной палатой Волгоградской области, органами местного самоуправления, СО НКО.

На основе представленных ходатайств Общественным
советом при Комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области утверждается 5 лауреатов Премии Губернатора.

Контакты лидера практики:
Комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области
Телефон: 8 8442 30-79-72
E-mail: terpriem@volganet.ru

7

Постановление от 05.11.2014 г. № 103 «О премии Губернатора Волгоградской

области за значительный вклад в развитие некоммерческого сектора,
благотворительной деятельности и добровольчества в Волгоградской области».
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Сборник документов и рабочих материалов
по внедрению Стандарта поддержки
добровольчества (волонтерства) в регионах

1. Проект типового постановления «О совете по развитию добровольчества (волонтерства) в субъекте Российской Федерации».
2. Распоряжение заместителя Председателя Правительства Ивановской области
«О развитии добровольческой (волонтерской) деятельности в Ивановской области»
от 30.03.2018 г. №ИЭ-3.
3. Приказ Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа «О конкурсе на реализацию проектов (программ) в сфере волонтерской деятельности в Ненецком автономном округе» от 06.02.2018 г. №4.
4. Концепция развития и поддержки добровольчества в Кировской области, утвержденная Распоряжением Правительства Кировской области от 27.06.2016 г. №194.
5. Рекомендации государственным и муниципальным учреждениям социальной сферы
по использованию механизмов привлечения добровольческих организаций и добровольцев в целях повышения эффективности деятельности таких учреждений (Липецкая
область, Г(о)БУ «Центр развития добровольчества»).
6. Постановление Губернатора Московской области «О Координационном совете в сфере добровольчества (волонтерства) при Губернаторе Московской области»
от 22.03.2018 г. №116-ПГ.
7. Постановление Правительства Хабаровского края «Об учреждении в Хабаровском
крае почетного знака Правительства Хабаровского края «Доброволец Хабаровского
края» от 05.12.2013 г. №416-пр.
8. Регламент взаимодействия Министерства образования и науки Ульяновской области, Центра по развитию добровольчества и благотворительности с социально ориентированными некоммерческими организациями и добровольческими (волонтёрскими)
организациями, от 02.03.2018 г. №73/861вн.
9. Паспорт приоритетного проекта «Развитие добровольчества (волонтерства) в Рязанской области», утвержденный Председателем Совета по реализации приоритетных проектов (программ) в Рязанской области, Губернатором Рязанской области
Н.В. Любимовым.
10. Информационные материалы «О наличии доступных помещений для организации
добровольческой деятельности в Костромской области».
11. Форма опроса государственных учреждений социального обслуживания населения, использующих труд добровольцев при оказании социальных услуг населению
Санкт-Петербурга.
12. Форма опроса социально ориентированных некоммерческих организаций, которые
получают субсидии из бюджета Санкт-Петербурга, использующих труд добровольцев
при оказании социальных услуг населению Санкт-Петербурга.
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