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Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Во исполнение Вашего поручения Минэкономразвития России представляет
информацию о реализации Плана мероприятий по развитию волонтерского
движения в Российской Федерации, утвержденного Заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации Мутко В.Л. 5 июля 2017 г. № 4723п-П44,
а также проект доклада Президенту Российской Федерации по данному вопросу.
Позиций Минприроды России, Минпросвещения России, Минтруда России
не представлено.
Приложение: на 10 л. в 1 экз.

С уважением,

Л.Г. Машарипова
8 495 870 29 21 доб. 11906
Департамент стратегического развития и инноваций

М.С. Орешкин

Справка по исполнению плана мероприятий
по развитию волонтерского движения в Российской Федерации
План мероприятий по развитию волонтерского движения в Российской
Федерации (далее – План) был утвержден Заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации Мутко В.Л. 5 июля 2017 г. № 4723п-П44.
Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти и организациями осуществляет координацию
действий по реализации Плана.
В части достижения контрольных показателей реализации Плана за 2018 год
Минэкономразвития России сообщает следующее.
По контрольному показателю реализации Плана «Количество субъектов
Российской Федерации, в которых развитие добровольчества (волонтерства)
выделено в качестве отдельного направления конкурса субсидий для социально
ориентированных некоммерческих организаций» Минэкономразвития

России

получена информация от 57 из 85 субъектов Российской Федерации. Согласно
полученным данным, в 51 субъекте Российской Федерации в 2018 году в рамках
региональных конкурсов субсидий для социально ориентированных некоммерческих
организаций

(СОНКО)

было

выделено

отдельное

направление

«Развитие

добровольчества (волонтерства)».
По контрольному показателю реализации Плана «Количество субъектов
Российской

Федерации,

(волонтерства)

в

меры

которых

государственной

соответствуют

поддержки

требованиям

добровольчества

модели

поддержки

добровольчества (волонтерства) в регионах», согласно информации, полученной
автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив»
(далее – Агентство) Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах
Российской Федерации (далее – Стандарт) по состоянию на 31 мая 2019 г. внедряют
в 84 субъектах Российской Федерации, за исключением Псковской области.
Основными факторами, оказавшими влияние на ход внедрения Стандарта
в субъектах Российской Федерации в 2018 году, стали проведение Года добровольца,
проведение чемпионата мира по футболу (9 из 11 городов проведения чемпионата
относятся к регионам пилотного внедрения Стандарта), а также принятие
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Федерального закона от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений
в

отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации

по

вопросам

добровольчества (волонтерства)» (далее – Федеральный закон № 15-ФЗ).
Практика разработки и внедрения Стандарта как инструмента государственной
политики по поддержке добровольческих усилий граждан отмечена как одна из
успешных в периодическом докладе Программы Добровольцев ООН за 2018 год.
По результатам мониторинга внедрения Стандарта выявлен высокий потенциал
поддержки добровольчества по всем направлениям в Республике Татарстан
и в Краснодарском крае. В целях сохранения потенциала добровольцев чемпионата
мира по футболу после завершения мероприятий в этих регионах необходимо
усилить работу по интеграции их в другие сферы добровольчества.
Ряду регионов, таких как Красноярский край, Тюменская область, Хабаровский
край и Ямало-Ненецкий автономный округ, удалось реализовать все шаги Стандарта
благодаря сфокусированным усилиям органов власти и межведомственной работе.
В Республике Дагестан, Кемеровской, Самарской области не удалось добиться
значимых результатов по внедрению Стандарта в связи с кадровыми изменениями
в структуре уполномоченных органов власти. Системный подход к поддержке
добровольчества на уровне региона требует последовательности и преемственности
в государственном управлении.
По

итогам

мониторинга

пилотного

внедрения

Стандарта

Агентством

подготовлен сборник «Методические рекомендации по внедрению Стандарта
поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах», в который вошли лучшие
практики субъектов Российской Федерации по поддержке добровольчества, а также
сборник типовых нормативно-правовых документов и форм для организации работы
по поддержке добровольчества.
По контрольному показателю «Удельный вес численности молодых людей
в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой (волонтерской)
деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет», согласно
данным, полученным от Росмолодежи, в 2018 году общая численность граждан,
вовлеченных в добровольческую деятельность на территории субъектов Российской
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Федерации составила 11 408 703 человека, в том числе 5 362 090 – добровольцы
в возрасте от 18 до 30 лет и 4 449 394 – добровольцы школьного возраста (от 7 до 17
лет).
Согласно данным Росстата, численность молодежи в возрасте от 18 до 30 лет на
2018 год составила 22,5 млн человек, следовательно, удельный вес добровольцев
в указанной возрастной категории составляет 23,4 процента.
В части реализации пунктов Плана в первом полугодии 2019 г. достигнуты
следующие результаты.
По пункту 5 Плана «Проведение научных, социологических и статистических
исследований, направленных на изучение форм и масштабов участия граждан
и организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности».
В целях исполнения пункта 5 Плана Аналитическим центром при Правительстве
Российской Федерации в феврале 2019 г. представлен доклад «О проведении
научных, социологических и статистических исследований, направленных на
изучение форм и масштабов участия граждан и организаций в добровольческой
(волонтерской) деятельности» (далее – доклад). Доклад размещен на официальном
сайте
в

Аналитического

центра

при

Правительстве

информационно-телекоммуникационной

сети

Российской

«Интернет»

Федерации
по

адресу:

http://ac.gov.ru/.
Одновременно в целях реализации подпункта «г» пункта 1 перечня поручений
Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета
Российской Федерации 27 декабря 2018 г. № Пр-38 ГС от 16 января 2019 г.
Правительству Российской Федерации необходимо в срок до 1 июля 2019 г. принять
меры, направленные на совершенствование методологии оценки активности участия
граждан Российской Федерации в добровольческой (волонтерской) деятельности,
а также активности участия СОНКО в оказании услуг в социальной сфере.
По пункту 9 Плана «Подготовка предложений по созданию единого
федерального
(волонтеров)».

интернет-ресурса

для

освещения

деятельности

добровольцев
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В 2017 году Минобрнауки России совместно с Росмолодежью создана единая
информационная система «Добровольцы России» (ЕИС «Добровольцы России»).
В настоящее время платформа насчитывает более 650 000 волонтеров, 16 000
организаций, 44 000 мероприятий и является крупнейшей платформой волонтеров
в России и на пространстве СНГ.
Важным шагом в развитии ЕИС «Добровольцы России» в 2019 году стало
внедрение единого «окна» для электронных и письменных обращений по
проблемным

вопросам,

связанным

с

участием

граждан

и

организаций

в добровольческой (волонтерской) деятельности (далее – единое «окно»).
Единое «окно» доступно для любого зарегистрированного пользователя
ЕИС «Добровольцы России» через раздел «Мои обращения», где гражданин может
описать свою проблему, возникшую в ходе осуществления волонтерской
деятельности.

Все

обращения

обрабатываются

модераторами,

размещаются

в личном кабинете пользователя и попадают на специальную карту волонтерских
проблем с публичным статусом ее решения, что позволит гражданам видеть
возникшие проблемы в своем регионе, связываться с пользователями, которые
их разместили, и совместно находить механизмы их решения.
В соответствии с Федеральным законом № 15-ФЗ Минобрнауки России и
Росмолодежью разработан проект постановления Правительства Российской
Федерации «О порядке функционирования и требованиях к технологическим и
лингвистическим средствам единой информационной системе в сфере развития
добровольчества

(волонтерства)»

(далее

–

проект

постановления).

Проект

постановления определяет порядок функционирования системы, требования
к технологическим и лингвистическим средствам данной информационной системы,
в том числе требования к обеспечению автоматизации процессов сбора, обработки
информации в данной информационной системе, порядок информационного
взаимодействия единой информационной системы в сфере развития добровольчества
с иными информационными системами.
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По пункту 11 Плана «Разработка и утверждение единого календарного плана
всероссийских и межрегиональных мероприятий в области популяризации
добровольчества (волонтерства)».
Росмолодежью совместно с федеральными органами исполнительной власти,
органами

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

государственными корпорациями, крупнейшими некоммерческими организациями,
осуществляющих деятельность в сфере добровольчества, разработан и утвержден
7

марта

2019

г.

единый

календарный

план

всероссийских

и межрегиональных мероприятий в области популяризации добровольчества
(волонтерства) на 2019 год (далее – Календарный план).
Календарный

план

включает

в

себя

более

300

всероссийских

и межрегиональных мероприятий в области популяризации добровольчества
(волонтерства), в том числе наиболее значимые федеральные и межрегиональные
мероприятия,

мероприятия,

направленные

на

организационное

развитие

добровольчества, волонтерские и образовательные программы, международные
программы и масштабные мероприятия межотраслевого характера.
По пункту 12 Плана «Разработка и внедрение программы подготовки
и повышения квалификации в сфере организации добровольчества (волонтерства)
для

должностных

лиц

и

сотрудников

органов

исполнительной

и подведомственных им организаций, а также организаторов

власти

добровольческой

(волонтерской) деятельности».
В

рамках

Всероссийского

образовательного

проекта

Росмолодежью

разрабатываются образовательные программы для разных целевых аудиторий, в том
числе для должностных лиц и сотрудников органов исполнительной власти и
подведомственных им организаций, а также организаторов добровольческой
(волонтерской) деятельности.
Участниками Всероссийского образовательного проекта до 2024 года станут
не менее 25 000 человек.
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В срок до сентября 2019 г. будет разработана концепция реализации
образовательных

программ

в

очной

форме

для

1

000

слушателей

по 3 направлениям:
 Образовательная программа «Развитие волонтерства в регионах России» для
представителей региональных органов власти в сфере здравоохранения, социальной
защиты, труда и занятости, ресурсных центров волонтерства, СОНКО, бюджетных
учреждений социальной сферы, СМИ и бизнеса. Целью программы является
формирование единой профессиональной команды в регионах, ориентированной на
позитивные перемены в социальной сфере, посредством широкого применения
добровольческих практик. Количество участников: до 300 человек;
 Образовательно-акселерационная программа «Культурная инициатива» для
представителей учреждений культуры, СОНКО и бизнес-партнеров. Целью
программы

станет

формирование

кадрового

резерва

для

управления

социокультурными проектами в регионах. Количество участников: 300 человек;
 Образовательная программа «Дорогу молодым» для руководителей органов
исполнительной

власти,

реализующих

молодежную

политику

в

регионе,

представителей некоммерческих организаций и лидеров молодежных проектов.
Целью программы станет формирование команды, обладающей профессиональными
компетенциями и навыками для решения задач в рамках федеральной повестки.
Количество участников: 255 человек.
Вместе с тем разрабатывается программа дистанционных обучающих курсов,
которые

будут

транслироваться

на

ЕИС

«Добровольцы

России»

с сентября 2019 г. для руководителей и представителей СОНКО и благотворительных
фондов, социальных учреждений, учреждений в сфере здравоохранения, культуры,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих
государственную политику в области добровольчества.
По пункту 17 Плана «Обобщение лучших практик и разработка методических
рекомендаций по формированию на базе образовательных организаций высшего
образования и профессиональных образовательных организаций добровольческих
(волонтерских)

центров,

осуществляющих

координацию

добровольческой
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(волонтерской)

деятельности

направленности,

и

образовательных

организаций,

организаций

и

обучающихся,

реализации

в

совместных
социально

коммерческих

том

числе

патриотической

благотворительных

ориентированных

организаций»

программ

некоммерческих

Минобрнауки

совместно

с заинтересованными организациями проведена аналитическая работа по подготовке
Модели волонтерского центра в образовательной организации, включающей
методические рекомендации, сборник лучших практик (далее – модель).
В течение 2018 года в рамках окружных форумов добровольцев были
организованы профильные секции для обсуждения данной модели и изучения
регионального

опыта,

проведены

селекторные

совещания

с

руководством

образовательных организаций и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере
образования. Более 20 лучших волонтерских центров организаций высшего
образования приняли участие в разработке и экспертизе модели.
В настоящее время проект модели находится на экспертизе в образовательных
организациях – членах Ассоциации волонтерских центров.
По пункту 22 Плана «Обобщение лучших практик по вовлечению старшего
поколения

и

инвалидов

в

добровольческую

(волонтерскую)

деятельность

и направление лучших практик в субъекты Российской Федерации».
В целях создания системы поддержки волонтерства среди граждан старшего
возраста реализуется федеральная программа «Молоды душой» – комплексная
программа по развитию «серебряного» добровольчества, обобщающая в единую
систему инициативы Ассоциации волонтерских центров по развитию волонтерства
среди

лиц

старшего

возраста

при

поддержке

Минтруда

России

и Благотворительного фонда «Память поколений».
В
с

2018

году

Благотворительным

Ассоциация
фондом

волонтерских

«Память

поколений»

центров

совместно

объявили

в

рамках

Петербургского международного экономического форума о запуске конкурса
по поддержке и формированию Центров развития «серебряного» добровольчества
старшего возраста в регионах России.
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Участниками конкурса стали СОНКО, волонтерские объединения, а также
государственные учреждения, на базе которых действуют волонтеры.
Организациям-победителям

была

оказана

методическая,

экспертная,

организационная поддержка со стороны Федеральных тематических партнеров.
В

настоящее

время

официально

открыты

20

центров

«серебряного»

волонтерства.
В 2019 году в целях консолидации лучших практик в сфере образования
для людей старшего возраста были открыты два центра компетенций «серебряного»
волонтерства в г. Москве и Московской области и в г. Санкт-Петербурге
и Ленинградской области.
По пункту 24 Плана «Обобщение лучших практик и разработка методических
материалов по развитию добровольчества (волонтерства) в сфере культуры».
В целях исполнения пункта 24 Плана Росмолодежью сформирован и направлен
письмом от 6 мая 2019 г. № АБ/1877-08 в адрес Минкультуры России перечень
лучших добровольческих (волонтерских) практик в сфере культуры, который
включает в себя 29 практик и мероприятий, в том числе проекты Всероссийского
конкурса «Доброволец России – 2018» (далее – Конкурс).
Конкурс проводится в целях формирования культуры добровольчества
в России и развития основных направлений добровольчества (волонтерства). Одна из
номинаций Конкурса «Вдохновленные искусством» призвана поддержать проекты
культурной направленности, проводимые в музеях, библиотеках, домах культуры,
театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и других учреждениях, а также
проекты в области сохранения и продвижения культурного достояния, создания
новой атмосферы открытости и доступности культурных пространств, формирования
культурной идентичности.

Проект

Президенту
Российской Федерации
В.В. Путину

О
реализации
Плана
мероприятий
по развитию волонтерского движения
в Российской Федерации
Перечень
поручений
Президента
Российской Федерации от 5 декабря 2016 г.
№ Пр-2346 (пункт 8)
Уважаемый Владимир Владимирович!
Во исполнение Вашего поручения Правительством Российской Федерации
реализуется План мероприятий по развитию волонтерского движения в Российской
Федерации (далее – План).
В целях реализации Плана в 84 субъектах Российской Федерации реализуется
стратегическая инициатива «Развитие волонтерства (добровольчества) в регионах».
Инициативой

предусмотрена

разработка

мер

государственной

поддержки

добровольчества в регионах, основанных на лучших практиках, в целях обеспечения
групп населения всех возрастов доступом к возможностям добровольчества.
В 2018 году в 51 субъекте Российской Федерации в рамках региональных
конкурсов субсидий для социально ориентированных некоммерческих организаций
было выделено отдельное направление «Развитие добровольчества (волонтерства)».
Согласно данным, представленным Росмолодежью, общая численность
граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность на территории субъектов
Российской Федерации, в 2018 году составила 11 408 703 человека, в том числе
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5 362 090 – добровольцы в возрасте от 18 до 30 лет и 4 449 394 – добровольцы
школьного возраста (от 7 до 17 лет).
В целях развития добровольческого движения в Российской Федерации
утвержден календарный план всероссийских и межрегиональных мероприятий
в области популяризации добровольчества (волонтерства) на 2019 год. Календарный
план включает в себя более 300 всероссийских и межрегиональных мероприятий
в области популяризации добровольчества (волонтерства), в том числе наиболее
значимые

федеральные

направленные

на

и

межрегиональные

организационное

развитие

мероприятия,
добровольчества,

мероприятия,
волонтерские

и образовательные программы, международные программы и масштабные
мероприятия межотраслевого характера.
При этом во исполнении подпункта «а» пункта 1 перечня Ваших поручений по
итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 27 декабря 2018 г.
№ Пр-38 ГС Правительством Российской Федерации в срок до 1 июля 2019 г. будет
утвержден план реализации Концепции развития добровольчества (волонтерства)
в Российской Федерации до 2025 года.

