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N °.____________________

от________________

Об
обобщении
лучших
практик
и разработке методических материалов
по
финансовой
поддержке
добровольчества (волонтерства)________
План
мероприятий
по
развитию
волонтерского движения в Российской
Федерации от 5 июля 2017 г.
№ 4723п-П44 (раздел I, пункт 6)

В рамках реализации Плана мероприятий по развитию волонтерского
движения в Российской Федерации, утвержденного Заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации В. Л. Мутко, по вопросу обобщения
лучших практик и разработке методических материалов по финансовой поддержке
добровольчества (волонтерства) в рамках предоставления субсидий социально
ориентированным

некоммерческим

организациям,

а

также

организации

взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и коммерческих организаций в области содействия развитию добровольчества
(волонтерства) Минэкономразвития России сообщает.
В

качестве

добровольчества

методических
(волонтерства)

материалов

по

финансовой

предлагаем

использовать

поддержке

разработанный

Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив
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по

продвижению

новых

проектов»

(далее

-

АСИ)

стандарт поддержки

добровольчества (волонтерства) в регионах (далее - Стандарт). Стандарт основан на
результатах анализа лучших практик государственной поддержки добровольчества в
России и за рубежом (приложение 1).
В частности, в практике организации взаимодействия по предоставлению
субсидий и грантов добровольческим организациям рекомендуется обеспечить
выделение

в

отдельное

направление

проектов

СО НКО,

направленных

на вовлечение граждан в добровольческую деятельность, поддержку деятельности
добровольческих

объединений,

популяризацию

добровольчества

и благотворительности, информирование общества о деятельности в сфере
добровольчества и благотворительности,

а также обеспечение в грантовых

программах приоритета добровольческих центров, оказывающие комплексные
услуги.

Кроме

того,

рекомендуется

предусмотреть

разработку

требований

к организациям-заявителям, к оценке проектов, а также публикацию методических
рекомендаций по оформлению заявок на получение субсидий.
В

части

оказания

информационной

добровольчества

(волонтерства),

о

участия

возможностях

использовать

в

а

поддержки

также

добровольческой

информационные

ресурсы

и

популяризации

размещения

информации

деятельности

рекомендуем

муниципалитетов

и

органов

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере их компетенции,
оказывать содействие сбору информации о добровольческой деятельности, в том
числе на базе добровольческого центра и на базе региональных и федеральных
Интернет-платформ, подведомственным им организациям, оказывать содействие
организации мероприятий по популяризации добровольчества, в том числе
презентаций, лекций на базе добровольческих центров и организаций, фестивалей,
выставок и форумов.
По вопросу организации взаимодействия органов государственной власти
субъектов

Российской

Федерации

и

коммерческих

организаций

в

области

содействия развитию добровольчества (волонтерства) отмечаем, что в настоящее
время в 48 регионах России проекты с участием добровольцев вправе претендовать
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на получение грантов в рамках конкурса субсидий для социально ориентированных
некоммерческих организаций, в 30 регионах на мероприятия в области развития
добровольчества выделены средства в рамках реализации государственных целевых
программ в области молодежной и семейной политики, местного самоуправления и
др., в 37 регионах предусмотрены добровольческие номинации в региональных
конкурсах молодежных проектов и инициатив.
Конкурсы в области организации добровольческой деятельности, в том числе
номинации региональных конкурсов, проводятся в 66 субъектах, в 58 субъектах
распространена

практика

представления

добровольцев

к ведомственным

и государственным наградам в порядке поощрения. В 62 регионах проводятся
добровольческие

форумы

и

слеты

волонтеров,

в 66 регионах

проходят

добровольческие акции, в том числе в формате «единого действия». Меры личного
поощрения добровольцев - в том числе предоставление возможности посещать
культурно-досуговые мероприятия - характерны для 56 субъектов Российской
Федерации.
В качестве успешного примера предлагаем учитывать опыт города Москвы.
Субсидии для некоммерческих организаций в г. Москва выделяются в том
числе,

по

направлению

«развитие добровольчества и

благотворительности»

в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 23 августа 2016 г.
№ 532-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города
Москвы социально ориентированным некоммерческим организациям».
Так по направлению «развитие добровольчества и благотворительности»
поддерживаются проекты, направленные на:
- вовлечение жителей города Москвы в добровольческую деятельность;
- поддержку деятельности добровольческих объединений;
- популяризацию добровольчества и благотворительности;
- организацию работы, связанной с развитием молодежных инициатив
и волонтерского движения;
- мотивацию молодежи к участию в волонтерской деятельности, направленной
на оказание безвозмездной помощи людям, нуждающимся в заботе и поддержке,
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людям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- развитие системы безвозмездного донорства крови и ее компонентов;
- информирование

общества о деятельности

в

сфере

добровольчества

и благотворительности.
В 2016 г. опубликованы Методические материалы по подготовке заявки
на участие в конкурсе, подготовленные Комитетом общественных связей города
Москвы, и рекомендации независимых экспертов.
Для обеспечения 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 2016 г. 13 организаций стали победителями в номинации «Развитие
добровольчества» с общим фондом 18 012 млн рублей, в 2017 году по итогам
конкурсных

процедур

победителями

стали

26

социально

ориентированных

некоммерческих организаций.
Приложение на ^ л. в 1 экз.

Директор Департамента
стратегического развития и инноваций

РакчееваЮ .С .
(495)650-81-59
Департамент стратегического развігш я и инноваций

А.Е. Шадрин
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Приложение 1
Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства)
в регионах Российской Федерации
Стандарт включает в себя 9 шагов к добровольчеству в регионе:
1. Принятие

регламента

взаимодействия

региональных

органов

государственной власти с социальными некоммерческими организациями (далее СО НКО), добровольческими (волонтерскими) организациями.
Регламентом должны быть предусмотрены условия вовлечения добровольцев,
в

том

числе

и муниципальных

посредством

СО

учреждений

НКО,

субъекта

в

деятельность

Российской

государственных

Федерации,

включая

необходимые требования к добровольцам, их подготовке, перечень необходимых
документов, гарантии доступа добровольцев к мерам государственной поддержки.
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 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. Создание Совета по вопросам добровольчества (волонтерства).
При главе субъекта Российской Федерации 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 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

и добровольческим

помещений,

организациями

на

предоставляемых
безвозмездной

и

добровольцам

бесплатной

основе

для проведения разовых мероприятий по привлечению и подготовке добровольцев.
5. Предоставление субсидий и грантов добровольческим 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 организациямзаявителям, к оценке проектов, а также публиковать методические рекомендации
по оформлению заявок на получение субсидий.
6. Оказание информационной поддержки и популяризации добровольчества
(волонтерства).
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 Интернетплатформ.
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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.
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.

