A n n . в - r С П б ( М и т я н и н о й A .B .

№ Bx-10 -08-213 1 /1 7-0-7
от 20 08 2 0 1 8

000590399467

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Смольный, Санкт-Петербург, 191060
Тел (812)576-4480, Факс (812)576-7955
Е-шаіІ mitjamna@vg gov spb ru
http //www gov spb m

Министру экономического
развития Российской Федерации
М.С.Орешкину

ОКПО 00021982 ОКОГУ 23010 ОГРН 1027809257178
ИНН/КПП 7830002078/782501001

На №

от

Уважаемый Максим Станиславович!
Во исполнение пункта 4 Плана мероприятий по развитию волонтерского
движения в Российской
Федерации, утвержденного заместителем
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
В.Л.Мутко
от 05.07.2017 № 4723п-П44, по вопросу подготовки ежегодных докладов
о добровольчестве (волонтерстве) в Российской Федерации, сообщаю
следующее.
Приложение: на 9 л. в 1 экз.

А.В.Митянииа
4333602396

Горская Е.В.
576-27-04

М инэкономразвития России

96417
от 23.08.2018 1+9л
Вх.№

Информация
об исполнении пункта 4 «Подготовка ежегодных докладов о
добровольчестве (волонтерстве) в Российской Федерации» Плана
мероприятий по развитию волонтерского движения в Российской
Федерации, утвержденного заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации В.Л.Мутко
от 05.07.2017 № 4723п-П44
В Санкт-Петербурге накоплен богатый опыт развития добровольческого
движения и поддержки добровольческих инициатив.
В 2008 году была утверждена Концепция развития социального
добровольчества в Санкт-Петербурге на 2008-2011 годы (далее - Концепция).
Концепция являлась первым в России концептуальным документом
по развитию социального добровольчества.
В результате реализации мероприятий Концепции в Санкт-Петербурге
был
создан
Санкт-Петербургский
Городской
центр
поддержки
добровольческих инициатив, действующий в качестве структурного
подразделения
Санкт-Петербургского
государственного
казенного
учреждения «Центр международных гуманитарных связей» (далее - Центр
поддержки добровольческих инициатив) и выполняющий функции
ресурсного центра поддержки и развития добровольчества.
Центр поддержки добровольческих инициатив призван поддерживать
добровольческие инициативы в Санкт-Петербурге, предоставлять комплекс
услуг гражданам и организациям в области добровольчества, обеспечивая
государственную поддержку в создании условий для организации жизни
общества таким образом, чтобы люди могли свободно реализовать свой
собственный потенциал, взяв на себя часть ответственности, расширяя
ресурсную базу социальной сферы.
Деятельность
Центра
поддержки
добровольческих
инициатив
осуществляется
на
основе
межведомственного
и
межсекторного
взаимодействия в сотрудничестве с общественными, некоммерческими,
государственными организациями социальной сферы, учебными заведениями
города и при участии Санкт-Петербургской общественной организацией
«Невский Ангел».
Деятельность
Центра
поддержки
добровольческих
инициатив
ориентирована на вовлечение, поддержку и стимулирование представителей
всех слоев общества и возрастных категорий для участия в общественно
полезной деятельности, уделяя особое внимание поддержке молодежного
и семейного добровольчества.
Услуги
Центра
поддержки
добровольческих
инициатив
распространяются на организации любых организационно-правовых форм,
действующих в социальной сфере и организующих добровольную работу
граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Санкт-Петербурга, а также на потенциальных и действующих
добровольцев.
Центр поддержки добровольческих инициатив предоставляет широкий
перечень услуг как для организаций, так и для добровольцев.
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Центр поддержки добровольческих инициатив создан в ходе
практической реализации Концепции развития социального добровольчества
в Санкт-Петербурге и действует в четырех основных областях:
-продвижение ценностей, практики и признания добровольчества;
-создание возможностей для людей быть добровольцами;
-содействие организациям любых организационно-правовых форм
в более эффективном управлении добровольческими ресурсами;
-разработка
новых
стратегических
инициатив
через
поиск
инновационных путей мобилизации добровольческих усилий для решения
социальных проблем и задач.
Центр поддержки добровольческих инициатив является источником
ресурсов для решения социальных проблем и задач посредством поддержки
добровольческих инициатив и компетентной структурой в области
добровольчества
В период с 2014 года по 2017 год Центр поддержки добровольческих
инициатив принял участие и организовал более 100 мероприятий, в числе
которых: тематические конференции и круглые столы, добровольческие
акции, направленные на мотивирование жителей города, стимулирование
студенческих добровольческих инициатив, экспертная работа в конкурсах,
распространение рекламы добровольчества.
Кроме того, Центр поддержки добровольческих инициатив обеспечил
издание и распространение 20 000 экземпляров информационных
и методических материалов.
С 2015 года развитие социального добровольчества в Санкт-Петербурге
регулируется положениями подпрограммы 4 «Повышение эффективности
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций» Государственной программы Санкт-Петербурга «Социальная
поддержка граждан в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497 (далее
—подпрограмма 4).
В частности, мероприятия по поддержке добровольческих инициатив
включены в раздел 3 «Повышение эффективности использования потенциала
социального добровольчества» Перечня мероприятий подпрограммы 4.
С принятием подпрограммы 4 была систематизирована работа по оценке
социально-экономической эффективности привлечения добровольческого
труда государственными учреждениями социального обслуживания
населения и социально ориентированными некоммерческими организациями.
Добровольческий ресурс Санкт-Петербурга активно используется
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
(далее - СО НКО).
Исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга
стимулируется привлечение СО НКО добровольцев при реализации программ
и проектов.
В 2017 году по линии Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга (далее — Комитет по социальной политике) финансовую
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поддержку в виде предоставления субсидий на конкурсной основе за счет
бюджета Санкт-Петербурга получили 59 СО НКО. В рамках реализации
указанными организациями программ и проектов было привлечено
2 358 добровольцев.
При использовании добровольческого ресурса в рамках реализации своих
программ и проектов СО НКО привлекают добровольцев к оказанию жителям
Санкт-Петербурга
полного
спектра
видов
социальных
услуг,
а именно:
социально-бытовых, социально-медицинских, социально
психологических,
социально-педагогических,
социально-трудовых,
социально-правовых, срочных социальных услуг, а также услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
Государственными учреждениями социального обслуживания населения
Санкт-Петербурга также используется добровольческий ресурс.
Основными механизмами организации и использования добровольного
труда в государственных учреждениях Санкт-Петербурга являются:
-разработка
и
реализация
благотворительной
добровольческой
программы государственной учреждения (в целях самостоятельного
привлечения,
организации
и
использования
труда
добровольцев
государственным учреждением либо организации и использования труда
добровольцев в государственном учреждении в ходе партнерского
взаимодействия с СО НКО при реализации его Благотворительной
добровольческой программы);
-взаимодействие с Центром поддержки добровольческих инициатив.
Центром поддержки добровольческих инициатив в июне-августе
2017 года проведен опрос государственных учреждений социального
обслуживания Санкт-Петербурга по вопросам добровольческой деятельности
граждан. В опросе приняли участие 84 государственных учреждения
социального обслуживания населения Санкт-Петербурга, в том числе:
33 городских учреждения социального обслуживания населения
Санкт-Петербурга, подведомственные Комитету по социальной политике,
51 районное учреждение социального обслуживания населения
Санкт-Петербурга,
подведомственное
администрациям
районов
Санкт-Петербурга.
Согласно результатам аналитического отчета по результатам опроса,
представленного Центром поддержки добровольческих инициатив, больше
половины опрошенных (52 %) отмечают у себя наличие добровольческой
деятельности.
Активно взаимодействуют с СО НКО в области добровольческой
деятельности около 50 % государственных учреждений социального
обслуживания населения Санкт-Петербурга, из них около 40 % заключают
договоры с СО НКО на добровольческую деятельность их представителей
(добровольцев), самостоятельно привлекают добровольцев также около 40 %
опрошенных.
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Чаще
всего
добровольцы,
привлекаемые
государственными
учреждениями,
предоставляют
обслуживаемым
гражданам
социально-бытовые и социально-педагогические услуги, а также услуги
в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов.
В
целях
расширения
практики
привлечения
СО
НКО
и государственными учреждениями социального обслуживания населения
Санкт-Петербурга добровольцев Комитетом по социальной политике
ежегодно организуется обучение для специалистов указанных организаций по
тематике: привлечение добровольцев в организацию, координация
добровольного
труда,
оценка
социально-экономического
эффекта
использования добровольческого ресурса в работе организации.
В 2017 году обучение прошли 120 человек, в том числе работники
государственных учреждений и СО НКО.
Помимо систематической работы с добровольцами в СО НКО
и
государственных
учреждениях,
в
Санкт-Петербурге
активно
поддерживается проведение добровольческих акций с разовым привлечением
добровольцев.
Например, в Санкт-Петербурге ежегодно проводятся мероприятия
всероссийской добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра».
Участие в проведении ежегодных консолидированных добровольческих
акций «Весенней Недели Добра» в период с 2011 года по 2017 год приняли
более 40 000 добровольцев Санкт-Петербурга, которые спланировали
и
провели
700 общественно
полезных добровольческих акций.
Добровольческие акции поддержали свыше 400 негосударственных
и государственных организаций социальной сферы. Благополучателями
стали 600 000 детей, взрослых и пожилых людей, проживающих
в Санкт-Петербурге.
В рамках Весенней недели добра - 2018 в Санкт-Петербурге состоялось
более 100 благотворительных добровольческих акций.
Вместе с тем Комитетом по социальной политике 19 апреля 2018 года
на
территории
Международного
конгрессно-выставочного
центра
«Экспофорум» в рамках проведения XIII Международного форума «Старшее
поколение» организована и проведена панельная дискуссия «Опыт
и перспективы развития добровольческого движения в Санкт-Петербурге
по вовлечению граждан старшего поколения в добровольческую
(волонтерскую) деятельность», посвященная Году добровольчества в России,
с участием представителей исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, организаций социального обслуживания населения,
социально-ориентированных некоммерческих организаций, ветеранских
общественных
организаций,
добровольцев
(волонтеров),
гостей
специалистов XIII Международного форума «Старшее поколение».
В
мероприятии
приняли
участие
более
100
специалистов
из 12 субъектов Российской Федерации.
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В
программе
панельной
дискуссии
были
рассмотрены
социально-значимые вопросы, направленные на совершенствование системы
организации добровольческой деятельности по вовлечению граждан старшего
поколения
в
добровольческую
(волонтерскую)
деятельность
в Санкт-Петербурге, вопросы касающиеся нормативной правовой базы,
регламентирующей развитие добровольчества в Российской Федерации
и в Санкт-Петербурге, о государственной поддержке добровольчества,
в Санкт-Петербурге.
Специалистам - участникам мероприятия предоставлены методические
материалы о добровольческой деятельности при предоставлении социальных
услуг населению Санкт-Петербурга в стационарной и полустационарной
формах социального обслуживания на дому, подготовленные Комитетом по
социальной политике совместно с Центром поддержки добровольческих
инициатив.
В рамках мероприятия был представлен опыт работы по вовлечению
граждан старшего
поколения в добровольческую
(волонтерскую)
деятельность» на примере деятельности комплексных центров социального
обслуживания населения, подведомственных администрациям Кировского,
Пушкинского и Фрунзенского районов Санкт-Петербурга, в предоставлении
социальных услуг в стационарной форме, в полустационарной форме,
в форме социального обслуживания на дому.
Также был представлен опыт негосударственных организаций Санкт-Петербургской
благотворительной
общественной
организации
гражданского просвещения «Дом проектов», АНО социальной адаптации
пожилых
«Серебряный
возраст»,
фонда
«Мост
поколений»,
Санкт-Петербургской региональной благотворительной общественной
организации «Благотворительное общество «Невский Ангел».
Комплексные
центры
социального
обслуживания
населения,
подведомственные администрациям районов Санкт-Петербурга, в целях
расширения
спектра предоставления
социальных услуг населению
Санкт-Петербурга
активно
взаимодействуют
с
негосударственными
организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими
организациями и добровольцами.
Добровольцы
предоставляют
гражданам
социально-бытовые,
социально-педагогические, социально-правовые услуги, а также организуют
мероприятия, посвященные памятным и праздничным датам, с посещением
и поздравлением граждан на дому.
В 2017 году комплексными центрами вовлечено в добровольческую
деятельность 502 добровольца (волонтера) пожилого возраста, заключено
164 договора с добровольцами (волонтерами) пожилого возраста.
Большую помощь комплексным центрам в работе с гражданами оказывают
добровольцы (волонтеры) трудоспособного возраста. В 2017 году комплексными
центрами
вовлечено
в
добровольческую
деятельность
1 697 добровольцев (волонтеров) трудоспособного возраста.
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С участием добровольцев (волонтеров) в 2017 году проведено более
4 500 мероприятий и организована работа по привлечению более 2 ООО молодых
петербуржцев для оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., вдовам инвалидов и участникам Великой Отечественной войны
1941-1945 тт. Оказана помощь более 10 ООО гражданам, получающим
социальные услуги в комплексных центрах.
Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями Правительства Санкт-Петербурга на регулярной основе с 2017
года организована работа Совета по развитию добровольчества (далее - Совет)
для оказания содействия добровольческому движению Санкт-Петербурга в
проектной, экспертной, информационной и иных видах деятельности. Также
Советом осуществляется работа по проекту «Штаб-квартира» - Ресурсного
центра для добровольцев и некоммерческих организаций Санкт-Петербурга,
целью которого является оказание информационной, образовательной,
материальной поддержки представителям добровольческих (волонтерских)
объединений и некоммерческих организаций.
Во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от
04.04.2014 № 233 «О программ подготовки Санкт-Петербурга к проведению в
2018 году Чемпионата мира по футболу на 2014-2018 годы» Комитетом по
молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
Правительства Санкт-Петербурга реализована волонтерская программа
«Городские волонтеры Кубка конфедераций 2017 и Чемпионата мира по футболу
2018 города-организатора Санкт-Петербурга», в рамках которой привлечено
1400 и 2300 добровольцев (волонтеров) соответственно.
В целях дальнейшего продвижения волонтерских ценностей, сохранения
накопленного волонтерского опыта в международных массовых мероприятиях и
реализации человеческого потенциала, а также согласно концепции Оргкомитета
«Россия-2018» «Наследие волонтерской программы Чемпионата мира по
футболу 2018 года» запланировано создание Центра городских волонтеров.
Комитетом по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга
организована информационная поддержка и содействие в привлечении
добровольцев (волонтеров) из числа студентов образовательных организаций
высшего образования и профессиональных образовательных организаций,
расположенных на территории Санкт-Петербурга, путем привлечения к
добровольному участию в мероприятиях, направленных на развитие
волонтерских и добровольческих инициатив.
В то же время Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
10.04.2018 проведен круглый стол на тему «Роль деятельности волонтеров в
развитии человеческого капитала».
В указанном круглом столе приняли участие представители
исполнительных
органов
государственной
власти
Санкт-Петербурга,
общественных организаций и учреждений социального обслуживания граждан.
Участниками круглого стола «Роль деятельности волонтеров в развитии
человеческого капитала» были рассмотрены вопросы о событийном
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волонтерстве в Санкт-Петербурге, создающим сети общения и взаимодействия
среди молодежи.
Так, например, самое крупное общественное движение сервисного и
событийного добровольчества в Санкт-Петербурге - общественное движение
«Добровольцы Петербурга» в настоящее время включает более 38 тысяч
волонтеров.
Участие волонтеров в крупных конфессно-выставочных мероприятиях,
например, таких как Петербургский международный экономический форум,
Санкт-Петербургский Международный форум труда также является
возможностью получить новые знания от всемирно известных деятелей науки,
политики, представителей бизнеса и государственной власти.
Добровольцы вносят значительный вклад в социально-экономическое
развитие Санкт-Петербурга.
Для оценки труда добровольцев в Санкт-Петербурге в сфере социальной
защиты населения в стоимостном выражении использованы положения
учебного пособия «Оценка экономической и социальной эффективности
добровольческой деятельности. Методические подходы и проблемы
реализации», изданного в 2018 году в рамках профаммы «Вектор
добровольчества - эффективность», реализованной Санкт-Петербургской
региональной
благотворительной
общественной
организацией
«Благотворительное общество «Невский Ангел» на средства субсидии,
предоставленной Министерством экономического развития Российской
Федерации, и при поддержке Профаммы фундаментальных исследований
НИУ ВШЭ. Расчет представлен в таблице.
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