Предложения Ассоциации волонтёрских центров в план мероприятий Концепции развития добровольчества
(волонтёрства) в Российской Федерации до 2025 года

№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Введение дополнительных баллов
по
критерию
«привлечение
добровольцев» для оценивания СО
НКО
в
конкурсах
на
предоставление грантов

2.

Проведение программы подготовки
и
повышения
квалификации
организаторов
добровольческой
(волонтерской) деятельности в
сфере охраны здоровья

3.

Реализация
Всероссийского
проекта «ДобровСело» и поддержка
проектов,
развивающих
волонтерство
на
территории
сельской местности

Срок
реализации

Ответственные исполнители

Методические
рекомендации
Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации

В соответствии с Методическими
рекомендации
Министерства
экономического развития Российской
Ноябрь 2019
Федерации при оценке заявок на
года
предоставлении грантов для СО НКО
начисляются баллы по критерию
«привлечение добровольцев»

Министерство экономического
развития
Российской
Федерации, Фонд Президентских
Грантов

Паспорт
программы,
утвержденный
Министерством
здравоохранения
Российской
Федерации

В рамках программы повышения
квалификации
подготовлены
специалисты
по
организации
Министерство здравоохранения
Декабрь 2019
добровольческой деятельности в сфере
Российской Федерации, ВОД
года
здравоохранения, готовые эффективно
«Волонтеры-медики»
развивать данную деятельность в
регионах.

Информационное
письмо в субъекты
Российской
Федерации

Всероссийский проект «ДобровСело»
реализуется во всех федеральных
округах
Российской
Федерации.
Проекты, направленные на развитие
волонтерства на территориях сельской
местности, тиражируются в субъектах Ноябрь 2019
Российской
Федерации.
Жители года, далее сельской
местности
охвачены Ежегодно
системной профилактической работой и
медицинскими осмотрами, улучшено
состояние
сельских
ФАПов
и
благоустроена прилегающих к ним
территория

Вид документа

Ожидаемые результаты

Министерство здравоохранения
Российской
Федерации,
Росмолодежь, ВОД «Волонтерымедики»,
Ассоциация
волонтерских центров
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4.

Привлечение добровольцев, в том
числе и из числа школьников, к
оказанию помощи в медицинских
организациях различного профиля,
профилактике
заболеваний
и
популяризации здорового образа
жизни,
обучении
населения
навыкам
первой
помощи
и
проведению
спортивных
и
массовых
мероприятий,
организации
профориентации
школьников
в
медицину,
популяризации
кадрового
донорства крови и ее компонентов,
помощи станциям (отделениям)
переливания крови

Методические
рекомендации
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации

5.

Организация
программы
повышения квалификации в сфере
добровольчества
(волонтерства)
для
сотрудников
органов
государственной власти в сфере
охраны
здоровья
и
подведомственных им организаций

Программа
повышения
квалификации
сотрудников
органов
государственной
власти

Оказание посильной помощи пациентам
медицинских организаций
и их
родственникам: уход за пациентами,
проведение
досуговых,
образовательных мероприятий и т.д.
Повышение скорости и качества
оказания медицинской помощи за счет
освобождения времени медицинского
персонала
для
выполнения
необходимого
объема
работы.
Воспитание
квалифицированных
кадров в сфере здравоохранения
посредством
дополнительного
обучения начинающих специалистов и
ранней интеграции в профессию,
повышение медицинской грамотности
населения, развитие приверженности
граждан к здоровому образу жизни и
снижение
распространенности
факторов риска развития заболеваний,
повышение
осознанного
выбора
школьниками врачебной профессии,
увеличение
числа
выпускников
медицинских вузов, работающих по
профессии, повышение общего уровня
информированности
населения
о
важности и пользе донорства
Понимание сотрудниками органов
власти запросов и потребностей
волонтерских организаций, обучение
сотрудников органов государственной
власти в сфере охраны здоровья
выстраиванию
эффективного
взаимодействия с добровольческими
(волонтерскими)
организациями
в
сфере охраны здоровья. По итогам

Ноябрь 2019 Министерство здравоохранения
года, далее - Российской Федерации, ВОД
Ежегодно
«Волонтеры-медики»

Министерство здравоохранения
Российской
Федерации,
Декабрь 2019
Министерство
труда
и
года
социальной защиты Российской
Федерации
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программы повышения квалификации
участникам выдается удостоверение
установленного образца

6.

7.

8.

Создание условий для поддержки
социальных
проектов
и
волонтерских организаций в сфере Доклад
в
охраны здоровья, в том числе с межведомственную
использованием
механизмов комиссию
выдачи субсидий и грантов на
федеральном
и
региональном
уровне

Проведение Всероссийской недели
корпоративной
социальной
ответственности

Реализация
мер
системы
социальной поддержки граждан,
участвующих в добровольческой
(волонтерской) деятельности, в том
числе утверждение нагрудного
знака
отличия
«Доброволец
России»

Информационное
письмо в субъекты
Российской
Федерации

Доклад
Правительство
Российской
Федерации

На федеральном и региональном
уровнях появятся дополнительные
Май
возможности для получения грантов и
года
субсидий
волонтерскими
организациями
в
сфере
здравоохранения

2020

Сотрудники российских компаний
примут участие в корпоративном
волонтерстве,
а
также
в
интеллектуальном
(pro
bono)
волонтерстве. В компаниях запустятся
системные программы по вовлечению
сотрудников
в
волонтерскую
деятельность.

С целью стимулирования граждан
участвовать
в
волонтерской
деятельности,
реализованы
в
мероприятия,
направленные
на Март
2020
нематериальное поощрение волонтеров, года, далее –
в том числе в части предоставления ежегодно
образовательных услуг, продвижения,
вручение наград и знаков отличия
наиболее отличившимся добровольцам

Министерство
Российской

здравоохранения
Федерации

Министерство промышленности
и
торговли
Российской
Федерации, Министерство труда
и социальной защиты Российской
Федерации,
Министерство
экономического
развития
Российской Федерации

Росмолодежь,
Ассоциация
волонтерских
центров,
заинтересованные
субъекты
Российской Федерации

Предложения Ассоциации волонтёрских центров в план мероприятий Концепции развития добровольчества
(волонтёрства) в Российской Федерации до 2025 года

9.

Разработка предложений в части
возможности учета опыта граждан,
приобретенного
в
ходе
добровольческой деятельности, в
трудовом стаже

Определение ответственных лиц за
10. развитие
добровольчества
в
отраслевых ведомствах

Доклад
в
Межведомственну
ю комиссию по
развитию
добровольчества

Разработаны
практические
Министерство
труда
и
рекомендации по подсчету и учету
социальной защиты Российской
Декабрь 2020
часов
волонтерской
деятельности,
Федерации, Росмолодежь,
года
связанной с профессией, в трудовом
Ассоциация
волонтерских
стаже
центров

В соответствии с методическими
рекомендациями
Министерства
экономического развития Российской
Федерации в список обязанностей
сотрудника
регионального
или
муниципального
органа
Доклад
в
исполнительной власти войдут пункты, Ноябрь 2019
межведомственную
связанные
с
поддержкой года
комиссию
добровольческих организаций, СО НКО
и волонтеров в регионе. Наличие этих
обязанностей
в
должностной
инструкции
сотрудника
сделает
сотрудничество волонтеров, НКО и
учреждений более эффективным

Министерство экономического
развития Российской Федерации,
Министерство
труда
и
социальной защиты Российской
Федерации,
Министерство
здравоохранения
Российской
Федерации,
Министерство
культуры Российской Федерации,
Минстрой
Российской
Федерации,
Министерство
просвещения Российской
Федерации, Министерство науки
и
высшего
образования
Российской
Федерации,
Министерство
природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации,
Министерство
внутренних
дел
Российской
Федерации,
Министерство
чрезвычайных
ситуаций
Российской
Федерации,
Росмолодежь,
региональные
органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

Разработан и внедрен механизм
Рассмотрение
вопроса Доклад
в
Министерство
труда
и
получения оплачиваемого выходного Декабрь 2020
11. предоставления
добровольцам межведомственную
социальной защиты Российской
дня для граждан, участвующих в года
дополнительного выходного дня
комиссию
Федерации
добровольческой деятельности
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Сформирована
образовательная
и
Методические
волонтерская программа по подготовке
материалы
для
и
координации
волонтеров
субъектов
гостеприимства, с участием ключевых
Российской
стейкхолдеров-региональных
и
Федерации
федеральных Министерств
Организовано трудовое воспитание
Привлечение
добровольцев
к План мероприятий молодежи (студентов и школьников)
реализации
проектов, Федерального
через осуществление практических дел,
13.
направленных
на
трудовое агентства по делам или в условиях официальной работы с
воспитание молодежи
молодежи
привлечением
добровольческих
организаций.
Настоящий стандарт будет разработан с
целью
системного
анализа
и
структуризации сведений о событийном
Разработка стандарта (правил)
волонтерстве, закрепления принципов и
привлечения
добровольцев Стандарт
норм, действующих в данной сфере, а
14. (волонтёров)
к
организации событийного
также оказания помощи вовлеченным
масштабных
массовых волонтерства
сторонам в планировании и реализации
мероприятий и проектов
успешных волонтерских программ
различных мероприятий.
Стандарт событийного волонтерства
носит рекомендательный характер
Расширение
перечня
видов
деятельности, в отношении которой
федеральными
органами
Направления
волонтерской
исполнительной власти, органами
деятельности, в отношении которых
исполнительной власти субъектов Постановление
профильные
органы
власти
Российской Федерации, органами Правительства
15.
разрабатывают
порядки
местного
самоуправления Российской
взаимодействия. Расширены в том
утверждается
порядок Федерации
числе
на
сферы
культуры,
взаимодействия государственных и
природоохранной деятельности, спорта.
муниципальных учреждений с
организаторами добровольческой
(волонтёрской)
деятельности,
Подготовка
методических
рекомендаций и сборника лучших
12. практик по участию добровольцев в
туристической деятельности, а
также в сфере гостеприимства

2020

Росмолодежь,
Ассоциация
центров

Ростуризм,
волонтерских

Ноябрь 2019
года, далее –
ежегодно

Росмолодежь,
«Российские
отряды»

МООО
студенческие

Май
года

Август
года

Росмолодежь,
Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации,
Министерство спорта Российской
2019
Федерации,
Министерство
культуры Российской Федерации,
Ассоциация
волонтерских
центров,
заинтересованные
субъекты Российской Федерации

Декабрь 2019 Министерство экономического
года
развития Российской Федерации
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добровольческими
(волонтёрскими) организациями

Разработка ведомственных планов
развития
добровольчества
16. (волонтёрства)
федеральными
органами исполнительной власти в
соответствии с их компетенцией

Организация
работы
по
профессиональному развитию и
подготовке
в
сфере
добровольчества
(волонтёрства)
организаторов
добровольческой
(волонтёрской)
деятельности,
17.
добровольцев
(волонтёров),
сотрудников
органов
государственной власти, органов
местного
самоуправления
и
подведомственных им организаций
на базе ведущих образовательных

Ведомственные
нормативные
правовые акты

Доклад
Правительство
Российской
Федерации

Общественная палата Российской
Федерации, Министерство труда
и социальной защиты Российской
Федерации,
Министерство
здравоохранения
Российской
Федерации,
Министерство
культуры Российской Федерации,
Министерство
природных
Федеральными
органами
Февраль 2020 ресурсов и экологии Российской
исполнительной власти разработаны
года, далее – Федерации,
Министерство
планы
развития
добровольчества
ежегодно
просвещения Российской
(волонтёрства) на 2020 год
Федерации, Министерство науки
и
высшего
образования
Российской
Федерации,
Министерство
строительства
Российской
Федерации,
Министерство
чрезвычайных
ситуаций Российской Федерации,
Росмолодежь
Организовано
обучение
для
организаторов
добровольческой
(волонтёрской)
деятельности,
в
добровольцев
(волонтёров),
Март
сотрудников органов государственной
года
власти,
органов
местного
самоуправления и подведомственных
им организаций, в том числе в формате
образовательных онлайн-курсов

Министерство науки и высшего
образования
Российской
2020 Федерации,
Росмолодежь,
Ассоциация
волонтерских
центров,
заинтересованные
субъекты Российской Федерации
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организаций субъектов Российской
Федерации
с
привлечением
экспертов в сфере добровольчества
(волонтёрства) и деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих организаций

Проведение
заседаний
общественных
советов
при
федеральных
органах
исполнительной власти и органах
18.
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по вопросам
развития
добровольчества
(волонтёрства)

Протоколы
заседаний
общественных
советов

Общественная палата Российской
Федерации, Министерство труда
и социальной защиты Российской
Федерации,
Министерство
здравоохранения
Российской
Федерации,
Министерство
культуры Российской Федерации,
Министерство
природных
ресурсов и экологии Российской
Проведены заседания по вопросам Декабрь 2019 Федерации,
Министерство
развития
добровольчества года, далее – просвещения Российской
(волонтёрства)
ежегодно
Федерации, Министерство науки
и
высшего
образования
Российской
Федерации,
Минстрой
Российской
Федерации,
Министерство
чрезвычайных
ситуаций
Российской
Федерации,
Министерство внутренних дел
Российской
Федерации,
Росмолодежь,

Внедрение в
образовательные
программы
высшего
и
профессионального
образования
модулей социальной практики в
19. форме
добровольческой
(волонтёрской) деятельности для
обучающихся по укрупнённым
группам
специальностей
«Социальные
науки»,

Методические
материалы
в
организации
высшего
и
профессионального
образования

Министерство науки и высшего
образования
Российской
Студенты смогут проходить учебную и
Федерации,
Министерство
производственную
практику
в
Февраль 2020 здравоохранения
Российской
образовательных
организациях
года
Федерации,
Министерство
высшего образования с помощью
культуры Российской Федерации,
добровольческой
(волонтерской)
заинтересованные
субъекты
деятельности
Российской Федерации

Предложения Ассоциации волонтёрских центров в план мероприятий Концепции развития добровольчества
(волонтёрства) в Российской Федерации до 2025 года
«Образование и педагогические
науки», «Медицина», «Культура» в
целях практической подготовки к
будущей
профессиональной
деятельности, а также возможность
осуществления
добровольческой
(волонтёрской)
деятельности
обучающимися
по
указанным
специальностям в качестве учебной
(ознакомительной)
и
производственной практики
Утверждение единых правил учёта
добровольческого (волонтёрского)
опыта абитуриентов при их
поступлении в образовательные
организации
среднего
20.
профессионального и высшего
образования, в том числе с
использованием
единой
информационной
системы
«Добровольцы России»
Распространение лучших практик
привлечения
добровольческих
(волонтёрских)
организаций в
21. целях проведения образовательных
(развивающих) занятий для детей,
находящихся
на
длительном
стационарном лечении
Включение уроков, посвященных
добровольчеству, а также уроков
здорового
образа
жизни,
проводимых
при
участии
22.
добровольческих организаций, в
образовательную
программу
общеобразовательных организаций
среднего образования

Методические
материалы
в
организации
высшего
и
профессионального
образования

Методические
материалы
субъекты
Российской
Федерации

Росмолодежь,
Министерство
науки и высшего образования
Разработана и применяется методология
Российской
Федерации,
начисления дополнительных баллов для Декабрь 2019
Министерство
добровольцев при поступлении на года
просвещения Российской
программы СПО и ВО
Федерации,
Ассоциация
волонтерских центров

Разработан и тиражирован сборник
лучших
практик
привлечения
Министерство
в добровольческих
(волонтёрских)
Российской
Апрель 2020
организаций в целях проведения
Министерство
года
образовательных
(развивающих)
Российской
занятий для детей, находящихся на
длительном стационарном лечении

Методические
рекомендации
в
субъекты
Российской
Федерации
для
образовательных
организаций

В школах проводятся «Добрые уроки»,
Ноябрь 2019
а также уроки по ЗОЖ, в ходе которых
года, далее –
учащиеся узнают о возможностях
ежегодно
добровольческого движения и правилах
соблюдения здорового образа жизни

просвещения
Федерации,
здравоохранения
Федерации

Министерство
просвещения
Российской
Федерации,
Ассоциация
волонтерских
центров,
ВОД
«Волонтерымедики», ООГДЮО «Российское
движение школьников»

Предложения Ассоциации волонтёрских центров в план мероприятий Концепции развития добровольчества
(волонтёрства) в Российской Федерации до 2025 года
Обобщение
лучших
практик
добровольческих (волонтёрских)
организаций в сфере психолого23. социальной реабилитации людей с
ограниченными
возможностями
здоровья и их тиражирование в
субъектах России
Реализация
мероприятий,
направленных
на
вовлечение
граждан старшего возраста в
добровольческую деятельность, в
24.
том числе формирование сети
центров
«серебряного»
волонтерства
и
поддержка
тематических проектов
Привлечение
волонтёровнаставников
к
работе
по
25. профориентации
молодёжи,
адаптации молодых специалистов
на первом (новом) рабочем месте

Методические
рекомендации на
основе успешных
практик,
реализуемых
в
субъектах
Российской
Федерации

Министерство
труда
и
социальной защиты Российской
2020 Федерации, Общественная палата
Российской
Федерации
заинтересованные
субъекты
Российской Федерации

Министерство
труда
и
социальной защиты Российской
Реализованы
мероприятия,
Методические
Февраль 2020 Федерации,
Росмолодежь,
способствующие вовлечению граждан
материалы
в
года, далее – Ассоциация
волонтерских
старшего возраста в добровольческую
субъекты России
ежегодно
центров,
БФ
«Память
(волонтерскую) деятельность
поколений», заинтересованные
субъекты Российской Федерации
Информационное
письмо в субъекты
Российской
Федерации

Методические
рекомендации
Министерства
Привлечение
волонтёрских
здравоохранения
организаций к деятельности служб
Российской
26. занятости в сфере предоставления
Федерации,
государственных
услуг
по
Министерства
содействию занятости инвалидов
труда и социальной
защиты Российской
Федерации
Интеграция
единой
информационной системы в сфере
27.
развития
добровольчества
(волонтерства)
«Добровольцы

Разработана
и
тиражирована
обучающая программа по психологоИюнь
социальной реабилитации людей с
года
ограниченными
возможностями
здоровья

Методические
материалы
деловые
сообщества

Разработана
система
привлечения
Министерство
труда
и
волонтёров-наставников к работе по
социальной защиты Российской
Апрель 2020
профориентации молодёжи, адаптации
Федерации, Общественная палата
года
молодых специалистов на первом
Российской
Федерации,
(новом) рабочем месте
Профессиональные союзы
Разработаны
методические
рекомендации
по
привлечению
волонтёрских организаций движения
«Абилимпикс»
–
«Равные Март
возможности» к деятельности служб года
занятости в сфере предоставления
государственных услуг по содействию
занятости инвалидов

Формирование культуры учета при
в трудоустройстве на работу достижений Май
гражданина
в
добровольческой года
деятельности

Министерство
труда
и
социальной защиты Российской
Федерации, Министерство науки
2020 и
высшего
образования
Российской Федерации, ФГБОУ
ВО
«Российский
государственный
социальный
университет»
Министерство
труда
и
социальной защиты Российской
2020
Федерации,
Росмолодежь,
Ассоциация
волонтерских
центров

Предложения Ассоциации волонтёрских центров в план мероприятий Концепции развития добровольчества
(волонтёрства) в Российской Федерации до 2025 года
России»
с
информационноаналитической
системой
Общероссийская база вакансий
«Работа в России» в целях учета
опыта
добровольческой
деятельности при трудоустройстве
Привлечение
добровольцев
(волонтеров) к организации работы
с родителями, воспитывающими
детей
с
инвалидностью,
повышению их педагогической
компетентности, а также по
организации развивающих занятий
для детей с инвалидностью и
повышению
уровня
профессиональных
компетенций
28.
работников,
уполномоченных
проводить данные занятия с
привлечением
добровольческих
(волонтёрских) организаций на базе
социально-реабилитационных
центров для детей с ограниченными
возможностями здоровья и центров
психолого-педагогической помощи
населению
Проведение
мониторинга
и
выявление
лучших
практик
постинтернатного сопровождения
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в том
29.
числе
с
привлечением
добровольческих (волонтёрских)
организаций, и разработка с учётом
таких практик плана мероприятий
по
постинтернатному

Методические
материалы
субъекты
Российской
Федерации

В соответствии с методическими
указаниями в субъектах Российской
Федерации организована работа с
в
родителями, воспитывающими детей с Май
ограниченными
возможностями года
здоровья
с
привлечением
добровольческих
(волонтёрских)
организаций.

Методические
материалы
специализированны
м учреждениям в
субъектах
Российской
Федерации

Дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения
родителей,
получат
Март
поддержку
добровольческих
года
организаций, а также наставников из их
числа

Министерство здравоохранения
Российской
Федерации,
Министерство
труда
и
2020
социальной защиты Российской
Федерации,
Министерство
просвещения
Российской
Федерации

Министерство
просвещения Российской
2020 Федерации, Общественная палата
Российской
Федерации,
Ассоциация
волонтерских
центров

Предложения Ассоциации волонтёрских центров в план мероприятий Концепции развития добровольчества
(волонтёрства) в Российской Федерации до 2025 года
сопровождению детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе с учетом
технологии наставничества
Разработка на основании лучших
практик методической модели
взаимодействия добровольческих
организаций и учреждений для
детей, лишившихся родителей или
оставшихся без их попечения, а
также для детей, нуждающихся в
помощи и защите государства, в
том
числе
по
проведению
профориентационных мероприятий
и
обеспечение
реализации
30. специальных
программ,
направленных на формирование у
детей профессиональных навыков,
повышение
уровня
профессиональных
компетенций
работников,
уполномоченных
проводить данные занятия с
привлечением
добровольческих
(волонтёрских) организаций
с
привлечением
добровольческих
(волонтёрских) организаций в
социальных учреждениях
Расширение
условий
для
поддержки социальных проектов,
реализуемых гражданами старшего
возраста,
в
том
числе
с
31.
использованием
механизмов
выдачи субсидий и грантов, как для
юридических, так и для физических
лиц

Методические
материалы
специализированны
м учреждениям в
субъектах
Российской
Федерации

Взаимодействие
добровольческих
организаций и профильных детских
Министерство
учреждений
будет
улучшено,
в
просвещения Российской
субъектах
Российской
Федерации Апрель 2020 Федерации, Общественная палата
организованы
профориентационные года,
далее Российской
Федерации,
мероприятия, а также реализуются ежегодно
Ассоциация
волонтерских
программы,
направленные
на
центров,
заинтересованные
формирование
у
детей
субъекты Российской Федерации
профессиональных навыков

На федеральном и региональном
Доклад
в уровнях появятся дополнительные
Май
межведомственную возможности для получения грантов и
года
комиссию
субсидий
гражданами
старшего
возраста при реализации проектов

Министерство
труда
и
социальной защиты Российской
Федерации, Фонд президентских
2020
грантов,
Ассоциация
волонтерских
центров,
БФ
«Память
поколений»,
заинтересованные
субъекты

Предложения Ассоциации волонтёрских центров в план мероприятий Концепции развития добровольчества
(волонтёрства) в Российской Федерации до 2025 года
Российской

В целях сохранения объектов
культурного
наследия
и
исторических
зданий
предусмотреть
возможность
безвозмездной передачи объектов
32. культурного
наследия,
находящихся
в
неудовлетворительном состоянии,
из государственной собственности
в собственность общественных
организаций
Использовать
ресурсы
информационного добровольчества
(волонтерства) в целях повышения
качества публичного доступа к
33. информации
о
достопримечательностях России и
выдающихся
россиянах
на
официальных языках Организации
Объединенных Наций
Обеспечение
функционирования
региональных центров обучения
добровольцев
(волонтёров),
задействованных
в
поиске
пропавших людей, в том числе
34.
оказав финансовую поддержку
региональным центрам по поиску
пропавших людей, обеспечив их
необходимой инфраструктурой и
материальной базой

Федерации

Внесение
изменений в ФЗ

Общественные организации получат
возможность получать в собственность
находящиеся в неудовлетворительном Май
состоянии памятники в целях их года
сохранения
и
дальнейшего
использования

Информационное
письмо в субъекты
Российской
Федерации

Общественная палата Российской
Федерации,
Росмолодежь,
Распространение
опыта
Ростуризм,
Министерство
информационного
волонтерства
культуры Российской Федерации,
способствует
созданию Февраль 2020
Минсвязи, Министерство науки и
положительного имиджа Российской года
высшего образования Российской
Федерации на территории иностранных
Федерации,
Министерство
государств
просвещения Российской
Федерации, Россотрудничество

2020 Министерство
культуры
Российской Федерации

Министерство
чрезвычайных
Расширена сеть региональных центров
ситуаций Российской Федерации,
Доклад
в обучения волонтеров, задействованных
Апрель 2020 Министерство внутренних дел
межведомственную в поиске пропавших людей. Обученные
года
Российской Федерации, АНО
комиссию
волонтеры участвуют в мероприятиях
«Центр
поиска
пропавших
по поиску людей
людей»

Предложения Ассоциации волонтёрских центров в план мероприятий Концепции развития добровольчества
(волонтёрства) в Российской Федерации до 2025 года

35.

36.

37.

38.

Обеспечение
поддержки
добровольческих (волонтёрских)
объединений,
оказывающих
помощь участникам дорожного
движения, в том числе в части их
взаимодействия с управлениями по
обеспечению
безопасности
дорожного движения в субъектах
Российской Федерации
Внесение в законодательные акты
Российской Федерации изменений,
направленных
на
повышение
результативности
деятельности
добровольной пожарной охраны, а
также на реализацию комплекса
мер правовой и социальной защиты
добровольных пожарных
Привлечение
добровольческих
(волонтёрских) организаций к
работе
по
социализации
осуждённых,
находящихся
в
исправительных учреждениях, а
также подростков, находящихся в
воспитательных колониях для
несовершеннолетних
Совершенствование
института
общественного
экологического
контроля, в том числе путём
выявления и реализации успешных
добровольческих (волонтёрских)
практик
в
сфере
охраны
окружающей среды

Методические
материалы
субъекты
Российской
Федерации

Разработаны
и
тиражированы
обучающие
пособия
для
добровольческих
(волонтёрских)
в объединений, оказывающих помощь
Февраль 2020 Министерство внутренних дел
участникам дорожного движения, а
года
Российской Федерации
также сотрудников управлений по
обеспечению безопасности дорожного
движения в субъектах Российской
Федерации

Улучшение условий работы, а также
Май
популяризация добровольчества в сфере
года
пожарной охраны

Внесение
изменений в ФЗ

Методические
материалы
субъекты
Российской
Федерации

Методические
материалы
субъекты
Российской
Федерации

Обеспечение
возможностей
в социализации
осужденных
подростков,
находящихся
воспитательных
колониях
несовершеннолетних

в

Министерство
чрезвычайных
ситуаций Российской Федерации,
2020
ООО
«Всероссийское
добровольное
пожарное
общество»

для
и
Декабрь 2019 Федеральная служба исполнения
в
года
наказания Российской Федерации
для

Министерство
природных
Создание
условий
для
работы
ресурсов и экологии Российской
волонтерских организаций в рамках Февраль 2020
Федерации, Федеральная служба
общественного
экологического года
по
надзору
в
сфере
контроля
природопользования

Предложения Ассоциации волонтёрских центров в план мероприятий Концепции развития добровольчества
(волонтёрства) в Российской Федерации до 2025 года

Доклад
Подготовка ежегодных докладов о
Правительство
39. добровольчестве (волонтерстве) в
Российской
Российской Федерации
Федерации

Разработка и утверждение единого
календарного плана всероссийских
40. и межрегиональных мероприятий в Календарный план
области
популяризации
добровольчества (волонтерства)

Представление
объективной
информации
о
добровольчестве
в (волонтерства)
в
Российской
Август 2018
Федерации, включая оценку вклада
г.,
далеедобровольцев
(волонтеров)
в
ежегодно
социально-экономическое
развитие
Российской Федерации, в том числе в
стоимостном выражении

Свод и обеспечение доступности
информации
о
ежегодных
мероприятиях в сфере добровольчества
Октябрь 2017
(волонтерства),
в
том
числе
г.,
далееВсероссийского конкурса и премии
ежегодно
«Доброволец России», Всероссийского
форума добровольцев, Всероссийской
акции «Добровольцы-детям»

Министерство экономического
развития Российской Федерации,
Министерство науки и высшего
образования
Российской
Федерации,
Росмолодежь,
Федеральная
служба
государственной
статистики,
субъекты Российской Федерации,
заинтересованные
органы
исполнительной
власти
и
организации
Росмолодежь,
Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации,
Министерство науки и высшего
образования
Российской
Федерации,
Министерство
здравоохранения
Российской
Федерации, Министерство труда
и социальной защиты Российской
Федерации,
Министерство
культуры Российской Федерации,
Министерство
природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации, Министерство спорта
Российской
Федерации,
Министерство
чрезвычайных
ситуаций Российской Федерации,
Министерство внутренних дел
Российской Федерации, Фонд
поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
заинтересованные федеральные
органы исполнительной власти и
организации

Предложения Ассоциации волонтёрских центров в план мероприятий Концепции развития добровольчества
(волонтёрства) в Российской Федерации до 2025 года

Мониторинг
реализации
мер
поддержки
добровольчества
41.
(волонтерства)
в
субъектах
Российской Федерации

Формирование
волонтерских
объединений в образовательных
42. организаций среднего, среднего
профессионального и высшего
образования

Развитие единой информационной
системы
в
сфере
развития
43.
добровольчества (волонтерства) в
субъектах Российской Федерации

Автономная
некоммерческая
организация
«Аналитический
центр
при
Правительстве
Российской
Федерации»,
Общественная палата Российской
Федерации,
Автономная
Мониторинг
реализации
мер
Доклад
в
Декабрь 2017 некоммерческая
организация
государственной
поддержки
межведомственную
г.
Далее- «Агентство
стратегических
добровольчества
(волонтертва)
в
комиссию
ежегодно
инициатив по продвижению
субъектах Российской Федерации
новых проектов», Общественные
палаты субъектов Российской
Федерации,
заинтересованные
федеральные
органы
исполнительной
власти
и
организации
Росмолодежь,
Министерство
просвещения
Российской
Федерации, Министерство науки
Создание необходимых условий для
и
высшего
образования
Доклад
в
Апрель 2020
всестороннего
развития
Российской
Федерации,
межведомственную
года, далее –
добровольчества в образовательных
ООГДЮО «Российское движение
комиссию
ежегодно
организациях
школьников»,
Ассоциация
волонтерских
центров,
заинтересованные
субъекты
Российской Федерации
В субъектах России внедрена и
используется
добровольцами,
организаторами
волонтерской
деятельности,
органами
Росмолодежь,
Ассоциация
Доклад
в государственной
власти
и Ноябрь 2019
волонтерских
центров,
межведомственную подведомственными
организациями, года, далее –
заинтересованные
субъекты
комиссию
НКО, образовательными и иными ежегодно
Российской Федерации
организациями единая информационная
система при организации мероприятий
и проектов, требующих участия
волонтеров

Предложения Ассоциации волонтёрских центров в план мероприятий Концепции развития добровольчества
(волонтёрства) в Российской Федерации до 2025 года
Методические
Подготовка
и
тиражирование
материалы
сборника лучших практик по
44.
субъекты
направлению
«международное
Российской
добровольчество (волонтерство)»
Федерации

Росмолодежь,
Министерство
Обмен
опытом
в
реализации
иностранных дел Российской
в
международных
волонтерских Декабрь 2019 Федерации, Россотрудничество,
программ,
а
также
развитие года
Ассоциация
волонтерских
добровольческих инициатив
центров,
заинтересованные
субъекты Российской Федерации

Расширение участия российских
граждан
в
деятельности
Организации
Объединенных
Наций (ООН) в качестве
45. Добровольцев ООН, а также
поддержки
волонтерских
проектов, реализуемых вместе с
Программой
«Добровольцы
ООН»

Доклад
Правительство
Российской
Федерации

Будут
созданы
условия,
меры
Министерство иностранных дел
в поддержки по развитию общественной
Российской
Федерации,
дипломатии
через
совместные Декабрь 2019
Россотрудничество,
международные
добровольческие года
Росмолодежь,
Ассоциация
инициативы и проекты в рамках
волонтерских центров
программы «Добровольцы ООН»

Разработка
мер
поддержки
российских
волонтерских
46.
проектов, экспортируемых для
реализации в зарубежные страны

Доклад
Правительство
Российской
Федерации

Международные волонтерские проекты
Министерство иностранных дел
в из
России
смогут
получить
Российской
Федерации,
методическую,
информационную, Апрель 2020
Россотрудничество,
организационную поддержку, а также года
Росмолодежь,
Ассоциация
международных
партнеров
для
волонтерских центров
реализации своих инициатив

Созданы условия по вовлечению
иностранных граждан, обучающихся
в высших учебных заведениях
Российской
Федерации
в
Вовлечение
иностранных
Доклад
в добровольческую деятельность на
граждан, обучающихся в России,
Май
47.
Межведомственну
территории
России,
а
также года
в
добровольческую ю комиссию
интеграции
волонтерской
(волонтерскую) деятельность
составляющей в уже действующие
международные
стажировки,
обмены и программы

2020

Минобрнауки
России,
Росмолодежь,
Ассоциация
волонтерских центров

Предложения Ассоциации волонтёрских центров в план мероприятий Концепции развития добровольчества
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Разработка
программы
привлечения
иностранных
48. граждан
в
Россию
для
осуществления добровольческой
(волонтерской) деятельности

Доклад
Правительство
Российской
Федерации

Системный
подход
к
выездному
добровольчеству
повысит
интерес
иностранных
добровольцев
к
участию
в
волонтерских
проектах
на
территории России, а также станет
фактором увеличения количества
Министерство иностранных дел
в туристов в отдаленных территориях
Федерации,
страны. Касательно российских Октябрь 2020 Российской
Россотрудничество,
волонтеров,
выезжающих
на года
Росмолодежь,
Ассоциация
добровольческие
миссии
за
волонтерских центров
территорию
России
также
необходимо выстраивание понятной
системы, которая снимет барьеры
для всех желающих по повышению
своих компетенций и получению
нового добровольческого опыта

Развитие инфраструктуры поддержки
Оказание поддержки региональным Доклад
в волонтерства в субъектах Российской
49. ресурсным
центрам межведомственную Федерации,
а
также
внедрение
добровольчества
комиссию
федеральных программ и эффективных
социальных практик
Повышение уровня мотивации и
развитие
компетенций
граждан,
участвующих
в
добровольческой
Доклад
в
деятельности,
имеющих
высокие
Реализация
программы Правительство
50.
достижения, предоставляя возможность
мобильности волонтеров
Российской
участия в обучающих стажировках, а
Федерации
также в крупнейших федеральных и
международных событиях в качестве
волонтеров

Росмолодежь,
Ассоциация
Декабрь 2019
волонтерских
центров,
г., далее –
заинтересованные
субъекты
ежегодно
Российской Федерации

Росмолодежь,
Ассоциация
Декабрь 2019
волонтерских
центров,
г., далее –
заинтересованные
субъекты
ежегодно
Российской Федерации

Предложения Ассоциации волонтёрских центров в план мероприятий Концепции развития добровольчества
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Проведение тематических встреч,
заседаний,
дискуссионных
Информационное
51. площадок
по
вопросам
письмо
корпоративного волонтерства на
площадке деловых сообществ

Разработка и внедрение обучающих
курсов
для
педагогов,
52. способствующих
повышению Обучающие курсы
уровня компетенций в сфере
добровольчества (волонтерства)
Приказы
Министерства
науки и высшего
Внедрение
практик
«Service
образования
learning»
(обучение
через
Российской
53. служение)
в
образовательных
Федерации
и
организациях высшего и среднего
Министерства
профессионального образования
просвещения
Российской
Федерации

Разработка и внедрение стандарта
привлечения волонтеров к работе в
54.
учреждениях социальной защиты и
здравоохранения

Стандарт
привлечения
волонтеров к работе
в
учреждениях
социальной защиты
и здравоохранения

Общественная палата Российской
Федерации,
ТорговоТиражирование успешных практик
промышленная
палата
корпоративного волонтерства среди Декабрь 2020
Российской
Федерации,
ОО
крупнейших предприятий, привлечение г.,
далее«Деловая Россия», ОООМиСП
организаций
к
обсуждению
и ежегодно
«Опора России», Национальный
проведению мероприятий в рамках КСО
совет
по
корпоративному
волонтерству
Министерство науки и высшего
образования,
Министерство
Педагоги, прошедшие обучающие
просвещения
Российской
курсы, ознакомятся с механизмом Август 2020
Федерации,
ООГДЮО
обучения
школьников
основами года
«Российское
движение
добровольческой деятельности
школьников»,
Ассоциация
волонтерских центров
В образовательные программы ВУЗов и
ССУЗов
будет
интегрирована
волонтёрская
деятельность,
что
Июнь
позволит
студентам
в
процессе
года
социально значимой деятельности
приобретать
необходимые
профессиональные навыки

Министерство науки и высшего
образования
Российской
Федерации,
Министерство
2020 просвещения
Российской
Федерации,
Ассоциация
волонтерских
центров,
заинтересованные
субъекты
Российской Федерации

Заинтересованные
субъекты
Российской Федерации ознакомившись
Декабрь 2019
со стандартом смогут эффективно
года, далее –
организовать
процесс привлечения
ежегодно
волонтеров к работе в учреждениях
социальной защиты и здравоохранения

Росмолодежь,
Министерство
труда и социальной защиты
Российской
Федерации,
Министерство здравоохранения
Российской
Федерации,
Ассоциация
волонтерских
центров,
заинтересованные
субъекты Российской Федерации

Предложения Ассоциации волонтёрских центров в план мероприятий Концепции развития добровольчества
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Проведение мониторинга работы
55. волонтеров в государственных
учреждениях

Выявление проблем, барьеров в работе
Аналитический
добровольцев
в
государственных
Апрель 2020
отчет
по учреждениях, а также перспективных
год, далее –
результатам
подходов в реализации волонтерских
ежегодно
мониторинга
программ в субъектах Российской
Федерации

Проработка
вопроса
по
расширению мер имущественной
поддержки в части доступности и
безвозмездного
пользования
свободными
от
основной
56. деятельности
площадями
муниципальных
и
государственных учреждений (
дома
культуры,
библиотеки,
молодежные
центры)
добровольческим организациям

Доклад
Правительство
российской
Федерации

Установление налоговых льгот
для
организаций,
57. осуществляющих пожертвования
на поддержку добровольчества
(волонтерства)

Внесение
изменений
в
законодательные
акты
субъектов
Российской
Федерации

Содействие
по
включению
мероприятий
по
поддержке
добровольческой (волонтерской)
58. деятельности
в
программы
предприятий в рамках реализации
социальной
ответственности
бизнеса

Методические
материалы
деловые
сообщества

в Создание условий по предоставлению
помещений
добровольческим Май
объединениям
для
проведения года
мероприятий и реализации проектов

в

Создание благоприятных условий для
вовлечения
бизнес-структур
в Июль
деятельность
по
поддержке года
волонтерства

Популяризация социальных программ
Сентябрь
по
поддержке
добровольческих
2020 года
инициатив среди бизнес-сообщества

Общественная палата Российской
Федерации, федеральные органы
исполнительной
власти,
Ассоциация
волонтерских
центров

Минэкономразвития
России,
2020 Общественная палата Российской
Федерации,
заинтересованные
субъекты Российской Федерации

2020

Минэкономразвития
России,
Заинтересованные
субъекты
Российской Федерации
Министерство экономического
развития Российской Федерации,
Министерство труда Российской
Федерации,
Торговопромышленная
палата
Российской
Федерации,
ОО
«Деловая Россия», ОООМиСП
«Опора России», Национальный
совет
по
корпоративному
волонтерству,
деловые
объединения
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Внедрение в субъектах России
волонтерских
проектов, Сборник
59.
представляющих
наиболее проектов
социальную значимость

На
основании
проводимого
Всероссийского конкурса «Доброволец
России» будут выявлены наиболее
Апрель 2020
лучших эффективные волонтерские проекты,
года, далее –
разработаны технологии их реализации
ежегодно
и
переданы
заинтересованным
организациям в субъектах России для
тиражирования

Росмолодежь,
Ассоциация
волонтерских
центров,
заинтересованные
субъекты
Российской Федерации

