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Введение

Стандарт поддержки
добровольчества
(волонтерства)
в регионах

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации разработать план мероприятий по развитию волонтерского движения, включающий мероприятия по разработке стандартов взаимодействия волонтеров
с органами государственной власти Российской Федерации и организациями (п. 7 от 5 декабря 2016 г. № Пр-2346), на площадке Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее – Агентство) на основе лучших практик
государственной поддержки добровольчества в России и за рубежом разработан Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах
(далее – Стандарт).

Добровольцы – это граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ или оказания услуг.
Добровольчество (волонтерство) является видом гражданской активности
и решает задачи прохождения трудовой подготовки и вхождения на рынок
труда. Добровольцы могут быть вовлечены в реализацию программ в сфере
социальной защиты населения, молодежной политики, образования, культуры, науки, физической культуры и спорта, здравоохранения.

К разработке Стандарта были привлечены члены рабочей группы Агентства по реализации стратегической инициативы «Развитие волонтерства
(добровольчества) в регионах», а также более 100 региональных экспертов и практиков управления добровольческой деятельностью из всех федеральных округов Российской Федерации.
В результате внедрения Стандарта в регионах будут созданы необходимая
инфраструктура и инструменты для поддержки добровольчества, возрастут
доля населения региона, вовлеченного в добровольчество, и число благополучателей, получающих помощь добровольцев и/или объем их услуг;
за счет реализации совместных добровольческих программ бизнеса, некоммерческих и образовательных организаций в социальную сферу будут
привлечены дополнительные внебюджетные средства.
На основе анализа текущих практик мер государственной поддержки
добровольчества в субъектах Российской Федерации, проведенного
в декабре 2016 года – январе 2017 года, Агентством выявлена готовность
более 70% регионов к внедрению Стандарта.
«Лучшие практики к Стандарту поддержки добровольчества (волонтерства)
в регионах» подготовлены на основе анализа лучших текущих практик поддержки и методического обеспечения добровольчества в Российской Федерации и иллюстрируют примеры успешных подходов к реализации пунктов
Стандарта, дополняя методические материалы по внедрению Стандарта
в регионе.

Добровольцы способствуют привлечению внебюджетных средств в социальную сферу, а также содействуют повышению качества жизни благополучателей в отсутствие дополнительных расходов из государственного бюджета. Российский доброволец в среднем посвящает волонтерству
42,7 человеко-часов в месяц, стоимость добровольческого труда российских волонтеров составляет более 16,4 млрд руб. ежегодно. До 15% граждан являются добровольцами, до 50% готовы к участию в добровольческой деятельности.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации В. В. Путина
снять все барьеры для развития волонтерства1 на площадке Автономной
некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» на основе лучших практик государственной
поддержки добровольчества в России и за рубежом разработан Стандарт
поддержки волонтерства (добровольчества) в регионах (далее – Стандарт).
Стандарт направлен на преодоление барьеров по 5 направлениям: организационно-правовое обеспечение, информационно-методологическая поддержка, инфраструктура, стимулирование, финансовая поддержка.
Внедрение Стандарта предполагает создание или развитие действующей
инфраструктуры взаимодействия власти с волонтерами и добровольческих
центров и не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета в связи с инвентаризацией текущих мер государственной поддержки
добровольчества и иных практик гражданского участия и общественных
инициатив.

1

2

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 1 декабря 2016 года.
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СТАНДАРТ ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
(ВОЛОНТЕРСТВА) В РЕГИОНАХ

Стандарт включает в себя
9 шагов к добровольчеству
в регионе.

1. П
 ринятие регламента взаимодействия региональных органов
государственной власти с социально ориентированными
некоммерческими организациями (далее – СО НКО),
добровольческими (волонтерскими) организациями.
Регламентом должны быть предусмотрены условия вовлечения добровольцев, в том числе посредством СО НКО, в деятельность государственных и муниципальных учреждений субъекта Российской Федерации, включая необходимые требования к добровольцам, их подготовке, перечень необходимых
документов, гарантии доступа добровольцев к мерам государственной поддержки.

2. Н
 азначение ответственного лица за развитие
добровольчества (волонтерства) в регионе не ниже
заместителя главы субъекта Российской Федерации.
Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации должно
быть назначено лицо, обеспечивающее межведомственное взаимодействие
по вопросам содействия развитию добровольчества в целях равномерного
распределения мер государственной поддержки по направлениям добровольчества, а также ответственное за организацию канала (каналов) прямой
связи с добровольцами и организаторами добровольческой деятельности
(далее – ответственное лицо). Ответственное лицо утверждает приоритетные направления поддержки добровольчества в субъекте Российской Федерации.

3. С
 оздание Совета по вопросам добровольчества
(волонтерства).
При главе субъекта Российской Федерации должен быть сформирован Совет
по вопросам добровольчества в качестве консультативного органа с учетом
специфики направлений добровольчества в регионе. В состав Совета должны войти основные организаторы добровольческой деятельности, в том
числе СО НКО, лидеры добровольческих групп, общественные объединения и организации, предприятия. Совет выявляет региональные и местные
барьеры, обобщает рекомендации по вопросам развития добровольчества,
служит экспертной площадкой для обсуждения вопросов развития практик
гражданского участия.
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4. Открытие ресурсных (добровольческих) центров.
В субъекте Российской Федерации должна быть определена региональная
организация (ресурсный центр), оказывающая комплекс информационных,
консультационных, методических услуг организациям и гражданам в области
добровольческой деятельности. Ресурсный 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, мобилизация добровольческих усилий граждан и сотрудников организаций, их методическая подготовка, тиражирование технологий управления добровольческими ресурсами.
Добровольческий центр должен быть обеспечен помещением для работы
с добровольцами и организациями, в субъекте Российской Федерации должен быть опубликован реестр помещений, предоставляемых добровольцам
и добровольческим организациями на безвозмездной и бесплатной основе
для проведения разовых мероприятий по привлечению и подготовке добровольцев.

5. Предоставление субсидий и грантов добровольческим
(волонтерским) организациям.
В отдельное направление поддержки должны быть выделены проекты СО НКО,
направленные на вовлечение граждан в добровольческую деятельность, поддержку деятельности добровольческих объединений, популяризацию добровольчества и благотворительности, информирование общества о деятельности
в сфере добровольчества и благотворительности; приоритет должны получить
добровольческие 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.

6. Оказание информационной поддержки
и популяризация добровольчества.
Информация о возможностях участия в добровольческой 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 деятельности, в том числе
на базе добровольческого центра и на базе региональных и федеральных интернет-платформ.
В субъекте Российской Федерации должны быть предусмотрены мероприятия
по популяризации добровольчества, в том числе презентации, лекции на базе
добровольческих центров и организаций, фестивали, выставки и форумы.
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СТАНДАРТ ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
(ВОЛОНТЕРСТВА) В РЕГИОНАХ


Шаг 1.

7. Подготовка добровольцев (волонтеров) и должностных лиц.
На базе добровольческого центра должны быть организованы регулярные
программы подготовки по приоритетным направлениям поддержки добровольческой деятельности, а также поддержаны программы подготовки, осуществляемые организаторами добровольческой деятельности в регионе.
Организации, привлекающие добровольцев в субъекте Российской Федерации, должны обеспечить проведение инструктажа добровольцев 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 в деятельность указанных
учреждений.

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

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, 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, а также оценка социально-экономических
эффектов внедрения Стандарта.

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

РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ СЕМЬИ И ДЕТСТВА
С НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ, СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ
И ВОЛОНТЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ Г. МОСКВЫ



Регламент разработан на основе лучших региональных практик с привлечением ведущих региональных экспертов в области добровольчества2.

•	
проведение некоммерческой организацией собеседования, анкетирования,
в случае необходимости – психологической диагностики добровольцев.

Регламентом
предусмотрены
условия
для допуска добровольцев к работе в социальных учреждениях:

Добровольцы предоставляют сведения о результатах обследований в некоммерческую организацию, которая передает их в учреждение
и несет ответственность за информирование
добровольцев о рисках для здоровья, связанных с осуществлением добровольческой
деятельности в детских учреждениях, а также
о необходимости уведомлять некоммерческую
организацию о перенесенных и выявленных
инфекционных заболеваниях, препятствующих
работе в детских учреждениях.

•	медицинское обследование для осуществления добровольческой деятельности на регулярной основе,
включая ежегодное обследование
по закрытому перечню направлений для добровольцев, участвующих
в уходе за воспитанниками детских
учреждений;
•	терапевтический осмотр для добровольцев, участвующих в индивидуально-терапевтической работе с семьями
и детьми;
•	
в отношении нерегулярной добровольческой деятельности, а также
для участия в разовых мероприятиях проходить обследование не требуется;

6

Утвержден Приказом Департамента социальной
защиты населения г. Москвы от 9 февраля 2015 года
№ 71.
2
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Шаг 3.

СТАНДАРТ ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
(ВОЛОНТЕРСТВА) В РЕГИОНАХ

 оздание Совета по вопросам
С
добровольчества.

СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ



Совет по развитию добровольчества и благотворительности в Забайкальском крае3 – совещательный орган под председательством
заместителя председателя Правительства
Забайкальского края – руководителя Администрации Губернатора Забайкальского края.
Заместитель председателя Совета, а также
его члены представляют СО НКО, волонтерские организации и объединения добровольцев по приоритетным направлениям развития добровольчества: социальному, в сфере
лесной пожарной охраны и др.
Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие, повестку заседания
формируют члены Совета. Материальнотехническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Администрация Губернатора края.
В целях повышения эффективности добровольческой деятельности и реализации мер
государственной поддержки Совет вправе
запрашивать материалы от исполнительных
органов государственной власти края, органов местного самоуправления, общественных
и иных образований, а также от должностных
лиц; приглашать указанных лиц на заседания Совета; информировать общественность
через средства массовой информации о вопросах, рассмотренных на заседаниях Совета, и о принятых решениях.

Учрежден в соответствии с Распоряжением Правительства Забайкальского края от 29 сентября 2016
года № 432-р.
3
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Шаг 4.

ПЕРМСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ



В Архангельской области, Республике Башкортостан, Волгоградской области, Нижегородской области, Республике Татарстан,
Самарской области, Ульяновской области,
Ярославской области в целях развития, поддержки и популяризации благотворительной деятельности созданы благотворительные советы.
В их состав входят представители органов законодательной и исполнительной
власти субъектов, организаций и общественных объединений, в том числе представители коммерческих организаций, граждане и индивидуальные предприниматели, участвующие в благотворительной
деятельности.
К задачам благотворительных советов отнесено обеспечение взаимодействия государственных органов субъекта, органов
местного самоуправления, коммерческих
и некоммерческих организаций (Башкортостан, Татарстан, Ярославская область),
экспертно-аналитическая
деятельность
(Башкортостан, Самарская область); разработка предложений по государственной
поддержке благотворительной деятельности (Татарстан, Ярославская область); поощрение благотворителей и добровольцев
(Нижегородская, Ярославская области).

Открытие ресурсных
(добровольческих) центров.



Региональная благотворительная общественная организация «Пермский центр
развития
добровольчества»
реализует
функции добровольческого центра с 2010
года, в том числе информирует граждан
о возможностях участия в добровольческой
деятельности и содействует их вовлечению
в добровольческие программы, оказывает
организационную, информационную, методическую и консультационную поддержку добровольческим и некоммерческим
организациям Пермского края в области
управления добровольческими ресурсами,
проводит мероприятия по поддержанию мотивации добровольцев.
Центр – первая в России организация, принятая в члены Европейского добровольческого
центра, – международной некоммерческой
организации, объединяющей свыше 80 добровольческих центров из 30 стран Европы.
Пермский центр развития добровольчества
работает с гражданами, учреждениями социальной сферы, коммерческими и некоммерческими организациями, органами власти,
средствами массовой информации, а также
осуществляет методическую и организационную поддержку деятельности организаций, оказывающих услуги добровольческого
центра в муниципалитетах Пермского края.

ПЛАТФОРМА
«ОТКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА»



При поддержке Агентства молодежной
политики и реализации программ общественного развития Красноярского края
создана интернет-платформа, консолидирующая доступные помещения, в том числе частных арендодателей, для проведения
мероприятий, – «Открытые пространства
Сибири». «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.
«Открытые пространства.рф» – простой инструмент для организации волонтерской деятельности, позволяющий консолидировать
ресурсы государства и общества в области ресурсной поддержки добровольчества.
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 могут быть предоставлены на безвозмездной и бесплатной основе.
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.
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Шаг 5.

СТАНДАРТ ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
(ВОЛОНТЕРСТВА) В РЕГИОНАХ



 редоставление субсидий и грантов
П
добровольческим организациям.

Шаг 6.

КОНКУРС СУБСИДИЙ КОМИТЕТА
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
Г. МОСКВЫ



ПЛАТФОРМА «ВОЛОНТЕРСКИЙ
КОРПУС НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Ежегодный конкурс субсидий Комитета общественных связей г. Москвы проводится
более 15 лет 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.

•	вовлечение граждан в добровольческую деятельность;

В обеспечение прозрачности к разработке
конкурсной документации были привлечены
СО НКО, Московский дом общественных организаций, Департамент финансов и правовое управление Правительства Москвы.

•	
организацию
работы,
связанной
с развитием молодежных инициатив
и волонтерского движения, в том числе в интересах благополучателей, находящихся в трудной жизненной ситуации;



•	поддержку деятельности добровольческих объединений;
•	популяризацию
добровольчества
и благотворительности;

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.

Портал «Волонтерский корпус Новосибирской области» создан в 2013 году в качестве
регионального ресурса, консолидирующего информацию о возможности участия
в добровольческих акциях и мероприятиях.
В каталоге портала – более 300 проведенных мероприятий в области социального,
спортивного, культурного, событийного волонтерства. Портал служит целям популяризации добровольчества в Новосибирской
области и одноименного регионального
добровольческого центра и адаптирован
под каждый район Новосибирской области,
где граждане могут выбрать возможности
участия в добровольческой деятельности
по месту своего проживания.

Портал «Добровольцы России» адаптирован для создания региональных площадок
по привлечению добровольцев и предлагает возможность участия добровольцев
в обучающих вебинарах от ведущих экспертов сферы волонтерства, пользование методическими пособиями и рекомендациями для всех участников добровольческой
деятельности. К концу 2017 года ожидается,
что на портале будет зарегистрировано около 50 000 добровольцев, 1500 организаций
и 1000 мероприятий.

•	информирование общества о деятельности в сфере добровольчества
и благотворительности.
МАРАФОН «ДОБРАЯ ВЯТКА»
ПЛАТФОРМА
«ДОБРОВОЛЬЦЫ РОССИИ»

В рамках конкурса в соответствии с приоритетными направлениями поддержки добровольчества в регионе выделены номинации,
в том числе «Развитие добровольчества», –
проекты, направленные на:


КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ
ГРАНТОВ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
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 казание информационной
О
поддержки и популяризация
добровольчества (волонтерства).

В рамках конкурса на соискание грантов Президента Республики Саха (Якутия) выделяется
грант по направлению «Лучший проект по развитию волонтерства». В 2013 году размер гранта составлял 630 000 руб., в 2015 году –
830 000 руб.

Платформа сопровождения добровольческой
деятельности «Добровольцы России» (добровольцыроссии.рф) создана в 2017 году при поддержке Росмолодежи совместно с Роспатриотцентром в целях привлечения добровольцев
для участия в мероприятиях организаторов
по всей России. На базе платформы ведутся
учет деятельности добровольцев и фиксирование их опыта в электронной волонтерской
книжке, а также организована информационная площадка для освещения добровольческой деятельности участников портала,
предусмотрен функционал для общения добровольцев и организаторов добровольческой
деятельности.



В целях популяризации добровольчества
в 2016 году в Кировской области прошел
Марафон добрых территорий «Добрая Вятка», приуроченный к 80-летию Кировской
области. Формат проведения Марафона был
представлен серией мероприятий в формате «единого действия», который предполагает проведение разнообразных по форме
и содержанию просветительских мероприятий, объединенных общей тематикой, целями и задачами, в единый отрезок времени.
По результатам марафона состоялось 22 серии мероприятий: 270 000 жителей из 45 муниципальных образований региона приняли
участие в 2 800 мероприятиях. Общее число
волонтеров, задействованных в организации
и проведении мероприятий или оказывающих помощь, составило более 16 000 человек.
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Шаг 7.

СТАНДАРТ ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
(ВОЛОНТЕРСТВА) В РЕГИОНАХ

 одготовка добровольцев
П
(волонтеров) и должностных лиц.

ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО
ВОЛОНТЕРСТВА



Школа социального волонтерства создана
Добровольческим Движением «Даниловцы»
и «Союзом волонтерских организаций и движений» в 2013 году на основе многолетнего
опыта организации добровольческой деятельности в 18 учреждениях 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, 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.
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Шаг 8.

ПРОГРАММА «ВЕКТОР ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА –
ЭФФЕКТИВНОСТЬ»



При поддержке Минэкономразвития России, Высшей школы экономики, Университета
ИТМО и Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной
работы Благотворительное общество «Невский Ангел» (г. Санкт-Петербург) реализует
межрегиональную обучающую программу
«Вектор добровольчества – эффективность»
(2016–2018 гг.) в целях повышения качества
социальных услуг, компетентности и эффективности СО НКО.
Партнерами программы выступают 15 региональных и местных добровольческих и ресурсных центров и СО НКО.
В ходе программы представителям СО НКО
предоставляется возможность пройти курсы
дистанционного и очного обучения.
Представителям СО НКО – участникам программы – предлагается повысить информированность, квалификацию и расширить
методическую базу в области добровольчества, работы с целевыми группами. Участники Программы принимают участие в вебинарах, очных научно-практических семинарах
и конференциях, получают консультационную поддержку. 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.

 азработка мер поощрения
Р
добровольцев (волонтеров).

ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



В рамках государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области, в Волгоградской области ежегодно
присуждается премия Губернатора за значительный вклад в развитие некоммерческого
сектора, благотворительной деятельности
и добровольчества4.
Претендентами
на
соискание
премии
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 утверждается
5 лауреатов Премии Губернатора.

В соответствии с Постановлением Губернатора
Волгоградской области от 5 ноября 2014 г. № 103
«О премии Губернатора Волгоградской области
за значительный вклад в развитие некоммерческого
сектора, благотворительной деятельности и добровольчества в Волгоградской области».
4

В соответствии с Постановлением Правительства
Хабаровского края от 5 декабря 2013 года № 416-ПР
«Об учреждении в Хабаровском крае почетного знака Правительства Хабаровского края «Доброволец
Хабаровского края».

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК «ДОБРОВОЛЕЦ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»



В целях привлечения внимания общества
и власти к важной роли добровольчества
для консолидации общественно-государственных усилий в решении социальных проблем и развитии гражданского общества,
формирования позитивного общественного
мнения и повышения престижа добровольческой деятельности, стимулирования участия граждан всех возрастов в общественно
полезной добровольческой деятельности
в Хабаровском крае вручается почетный знак
Правительства Хабаровского края «Доброволец Хабаровского края»5.
Почетным
знаком
награждаются
наиболее отличившиеся добровольцы края
в знак выражения общественного признания и благодарности за добровольную социально направленную, общественно полезную деятельность, достижения и инновации
в сфере организации добровольческой деятельности, вклад в развитие и поддержку
добровольчества в Хабаровском крае.
Претендентов на награждение выдвигают организаторы добровольческой деятельности,
в том числе граждане (группы граждан), непосредственно инициировавшие деятельность
добровольцев края. Министерство образования и науки направляет Губернатору края
мотивированное предложение о поддержке
претендентов на основе социальной значимости сферы добровольческой деятельности
претендента, ее результативности, его вклада
в организационное и иное развитие добровольчества в крае.

5

По итогам рассмотрения представлений Губернатор Хабаровского края принимает
решение о награждении Почетным знаком
не более 3 граждан ежегодно.
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Для заметок
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Телефон: +7 495 690-91-29
Факс: +7 495 690-91-39

E-mail: asi@asi.ru
Сайт: asi.ru

