КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 августа 2019 г. № 323-р
г. Сыктывкар
1. Утвердить Региональную программу «Развитие добровольчества
(волонтерства) в Республике Коми на 2019-2024 годы» (далее - Региональная программа) согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы
органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации
государственной политики в области молодежной политики.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. Порядин
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства Республики Коми
от 28 августа 2019 г. № 323-р
(приложение)
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие добровольчества (волонтерства) в Республике Коми
на 2019 – 2024 годы»
Паспорт Региональной программы «Развитие добровольчества
(волонтерства) в Республике Коми на 2019 – 2024 годы»
(далее – Программа)
Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнители
Программы

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми
государственное автономное учреждение Республики Коми
«Республиканский центр поддержки молодежных инициатив»
(по согласованию);
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение «Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина» (по согласованию);
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Ухтинский государственный технический университет» (по согласованию);
региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Республике Коми (по согласованию);
Коми региональное отделение Всероссийского общественного
движения «Волонтеры - медики» (по согласованию);
региональное отделение Общероссийского общественного
движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в Республике Коми (по
согласованию);
региональное отделение Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» в Республике Коми (по согласованию);
региональное отделение Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического
общественного
движения
«ЮНАРМИЯ» Республики Коми (по согласованию);
Коми региональное отделение молодежной общероссийской
общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (по согласованию);
Коми республиканское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожар-
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Участники
Программы

ное общество» (по согласованию);
Торгово-промышленная палата Республики Коми (по согласованию)
Администрация Главы Республики Коми;
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми;
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми;
Министерство здравоохранения Республики Коми;
Министерство физической культуры и спорта Республики Коми;
Министерство национальной политики Республики Коми;
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми;
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми;
Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми;
Министерство инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми;
Министерство финансов Республики Коми;
Министерство экономики Республики Коми;
Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми;
Министерство Республики Коми имущественных и земельных
отношений;
Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;
Главное управление МЧС России по Республике Коми (по согласованию);
Министерство внутренних дел по Республике Коми (по согласованию);
Управление Республики Коми по охране объектов культурного наследия;
администрация муниципального образования городского
округа "Сыктывкар" (по согласованию);
администрация муниципального образования городского
округа "Вуктыл" (по согласованию);
администрация муниципального образования городского
округа "Ухта" (по согласованию);
администрация муниципального образования городского
округа "Усинск" (по согласованию);
администрация муниципального образования городского
округа "Инта" (по согласованию);
администрация муниципального образования городского
округа "Воркута" (по согласованию);
администрация муниципального образования муниципального
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Основания для
разработки Программы
Цель Программы

Задачи Программы

района "Сосногорск" (по согласованию);
администрация муниципального образования муниципального
района "Прилузский" (по согласованию);
администрация муниципального образования муниципального
района "Койгородский" (по согласованию);
администрация муниципального образования муниципального
района "Сысольский" (по согласованию);
администрация муниципального образования муниципального
района "Печора" (по согласованию);
администрация муниципального образования муниципального
района "Ижемский" (по согласованию);
администрация муниципального образования муниципального
района "Княжпогостский" (по согласованию);
администрация муниципального образования муниципального
района "Корткеросский" (по согласованию);
администрация муниципального образования муниципального
района "Сыктывдинский" (по согласованию);
администрация муниципального образования муниципального
района "Троицко-Печорский" (по согласованию);
администрация муниципального образования муниципального
района "Усть-Вымский" (по согласованию);
администрация муниципального образования муниципального
района "Усть-Куломский" (по согласованию);
администрация муниципального образования муниципального
района "Усть-Цилемский" (по согласованию);
администрация муниципального образования муниципального
района "Удорский" (по согласованию)
подпункт «а» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета
Российской Федерации 27 декабря 2018 г. от 16 января 2019 г.
№38 ГС
совершенствование межведомственного взаимодействия в
сфере развития добровольческого (волонтерского) движения в
Республике Коми, вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность граждан всех возрастов, проживающих на
территории Республики Коми
1) создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров) в решении социальных задач, а также
повышение признания добровольчества (волонтерства) в обществе;
2) поддержка деятельности существующих и создание условий
для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций;
3) создание инфраструктуры добровольческой деятельности на
территории Республики Коми;
4) развитие методической, информационной, консультацион-
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Целевые показатели (индикаторы) Программы

Сроки реализации Программы
Объемы и источники финансирования
Программы
Ожидаемые результаты реализации Программы

ной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности;
5) расширение масштабов межсекторного взаимодействия в
сфере добровольчества (волонтерства), включая взаимодействие добровольческих (волонтерских) организаций с другими
организациями некоммерческого сектора, бизнесом, органами
государственной власти и органами местного самоуправления,
государственными и муниципальными учреждениями, средствами массовой информации, международными и другими
заинтересованными организациями
1) доля жителей Республики Коми, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность;
2) количество центров (сообществ, объединений) по поддержке добровольчества (волонтерства) в различных сферах,
созданных на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных
учреждений;
3) количество обученных координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий
работы с волонтерами;
4) количество рекламных материалов кампании, размещенных
на наружных поверхностях в целях популяризации добровольчества
2019 – 2024 годы
реализация мероприятий Программы осуществляется в рамках
средств, выделяемых на финансирование текущей деятельности ответственного исполнителя и участников Программы
1) вовлечение не менее 20% жителей Республики Коми в
добровольческую (волонтерскую) деятельность;
2) обеспечение развития различных направлений добровольчества (волонтерства) путем поддержки общественных инициатив и проектов;
3) формирование сети центров (сообществ, объединений)
по поддержке добровольчества (волонтерства) в различных
сферах на базе образовательных организаций, некоммерческих
организаций, государственных и муниципальных учреждений;
4) разработка нормативной правовой базы в сфере развития
добровольчества (волонтерства);
5) формирование инфраструктуры поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности;
6) проведение подготовки (переподготовки) не менее 150
специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий
работы с волонтерами, в соответствии с разработанными образовательными программами;
7) участие жителей Республики Коми в организации круп-
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Управление Программой

нейших всероссийских и международных мероприятий в качестве волонтеров;
8) разработка
программы
нематериального поощрения
граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащей мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения
координацию деятельности участников Программы, мониторинг хода реализации Программы осуществляет Министерство
образования, науки и молодежной политики Республики Коми

I. Общая характеристика сферы реализации Программы
в Республике Коми
На сегодняшний день добровольчество (волонтерство) вызывает широкий интерес у населения, а волонтерское движение охватывает большинство сфер общественной жизни: спорт, здравоохранение, социальную защиту, культуру, образование, экологию и др. Современный гражданин готов
участвовать в развитии территории, на которой он проживает, помогать в
решении проблем, стоящих перед обществом.
В Республике Коми организована работа практически по всем направлениям добровольчества. Наиболее развито социальное, событийное, социальное и медицинское волонтерство, волонтерство Победы. Особое внимание уделяется развитию экологического, культурно-просветительского и серебряного волонтерства. В первом полугодии 2019 года в Республике Коми
действовало 313 волонтерских объединений, общая численность населения,
вовлеченного в добровольческую деятельность, составила 56 586 чел. (7%
населения региона).
В 2017 году Республика Коми вошла в число пилотных регионов по
внедрению Стандарта поддержки добровольческой деятельности в регионах, разработанного Автономной некоммерческой организации «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее –
Стандарт) на основе лучших практик государственной поддержки добровольчества в России и за рубежом.
По состоянию на 15 августа 2019 года в Республике Коми внедрены 8
из 9 шагов Стандарта.
Разработан порядок взаимодействия органов исполнительной власти
Республики Коми и подведомственных им государственных учреждений с
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями, который сформирован с учетом
общих требований к порядку взаимодействия органов власти с добровольческими организациями, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
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дерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими
(волонтерскими) организациями», и с учетом предложений организаторов
добровольческой деятельности и членов рабочей группы по созданию Совета по вопросам добровольчества в Республике Коми.
Указом Главы Республики Коми от 28 мая 2019 г. № 51 образован Координационный совет при Главе Республики Коми по поддержке добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих
организаций.
В Республике Коми сформирована система ресурсных центров по
поддержке добровольчества (волонтерства). В 2017 году на базе Центра
развития волонтерства в Республике Коми государственного автономного
учреждения Республики Коми «Республиканский центр поддержки молодежных инициатив» создан региональный ресурсный волонтерский центр
«Доброштаб Республики Коми» (далее - Доброштаб), вошедший осенью
2018 года в число участников федеральной программы Ассоциации волонтерских центров «Ресурсные центры поддержки добровольчества». Региональным проектом «Социальная активность» предусмотрено обеспечение
до конца 2019 года функционирования регионального ресурсного центра
добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями в соответствии с целевой моделью программы «Ресурсные центры» Ассоциации волонтерских центров.
Ведется работа по созданию муниципальных ресурсных центров. В
2018 году открыто 12 муниципальных волонтерских центров в 10 муниципальных образованиях. До конца 2019 года муниципальные волонтерские
центры будут открыты во всех муниципальных образованиях республики.
Методическое сопровождение ресурсных центров обеспечено Доброштабом посредством разработанных Федеральным агентством по делам
молодежи методических материалов по развитию ресурсных центров поддержки добровольчества.
Доброштаб Республики Коми является оператором флагманских программ, получивших поддержку в рамках Всероссийского конкурса лучших
практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел»: «Ресурсный
центр развития добровольчества «Доброштаб Республики Коми»», «Система образовательных мероприятий «Новичок-Активист-Лидер»», «Региональный этап конкурса «Доброволец России» в Республике Коми», «Праздничные мероприятия, посвященные Дню добровольца (волонтера) России»,
«Программа «Добрая информация»», «Ежегодная акция «Весенняя неделя
добра»», «Муниципальные волонтерские центры». Также Доброштаб Республики Коми оказывает поддержку региональным отделениям всероссийских движений и объединениям: «Волонтеры Победы», «Волонтерымедики», «Лиза Алерт».
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Доброштаб реализует образовательные программы для членов добровольческих организаций, руководителей добровольческих объединений и
получателей услуг добровольцев. Всего разными уровнями образовательных программ в 2019 году было охвачено 384 добровольца и организатора
добровольческой деятельности.
Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее – СОНКО), в том числе добровольческих организаций,
осуществляется в форме предоставления субсидии (грантов) в целях финансового обеспечения реализации проектов и гражданских инициатив в рамках конкурсных отборов, проводимых органами исполнительной власти
Республики Коми (далее – ОИВ РК) с учетом отраслевой принадлежности.
По итогам данных конкурсов субсидии СОНКО предоставляются на реализацию проектов по направлению деятельности ОИВ РК (в области физической культуры и спорта, социальной защиты населения, межнационального
сотрудничества, культуры и искусства) на условиях, установленных отраслевыми порядками.
Добровольцам Республики Коми оказывается системная информационная поддержка: создан отдельный раздел по теме добровольчества на молодежном
портале
Республики
Коми
(http://tvoyaparallel.ru/
deyatelnost/volonterstvo). Также добровольцы имеют свободный доступ к
размещению собственных информационных материалов на данном портале.
Запущена информационная кампания на ресурсах информационного
агентства «Комиинформ». Еженедельно «Комиинформ» публикует дайджест новостей добровольцев. Ответственный волонтер информацию о
добровольческих мероприятиях собирает в социальных сетях по официальному хештегу #добровольцыкоми и оформляет в единый информационный
повод.
Информация об отдельных мероприятиях добровольческих объединений систематически публикуется на официальных ресурсах органов исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Оказывается информационная поддержка и через социальную сеть
«ВКонтакте».
Настоящая программа разработана в соответствии с подпунктом «а»
пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам
заседания Государственного совета Российской Федерации 27 декабря
2018 г. от 16 января 2019 г. № 38 ГС.
Программа включает мероприятия, направленные на ресурсную поддержку, обучение, нематериальное стимулирование участников добровольческих (волонтерских) инициатив, проведение конкурсов на получение этими участниками различных форм поддержки и вовлечение граждан всех
возрастов, а также мероприятия Плана мероприятий по реализации Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) до 2025 года на
территории субъекта Российской Федерации, утвержденного Заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 20
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июня 2019 г. № 5486п-П44.
II. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) Программы
Целью Программы является совершенствование межведомственного
взаимодействия в сфере развития добровольческого (волонтерского) движения в Республике Коми, вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность граждан всех возрастов, проживающих на территории Республики Коми.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
1) создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров) в
решении социальных задач, а также повышение признания добровольчества
(волонтерства) в обществе;
2) поддержка деятельности существующих и создание условий для
возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций;
3) создание инфраструктуры добровольческой деятельности на территории Республики Коми;
4) развитие методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности;
5) расширение масштабов межсекторного взаимодействия в сфере
добровольчества (волонтерства), включая взаимодействие добровольческих
(волонтерских) организаций с другими организациями некоммерческого
сектора, бизнесом, органами государственной власти и органами местного
самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями,
средствами массовой информации, международными и другими заинтересованными организациями.
Основными целевыми показателями (индикаторами), характеризующими результаты реализации Программы, являются:
1) доля жителей Республики Коми, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность;
2) количество центров (сообществ, объединений) по поддержке
добровольчества (волонтерства) в различных сферах, созданных на базе
образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений;
3) количество обученных координаторов добровольцев (волонтеров)
по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами;
4) количество рекламных материалов кампании, размещенных на
наружных поверхностях в целях популяризации добровольчества.
Реализация Программы позволит:
1) вовлечь в добровольческую (волонтерскую) деятельность не менее
20% жителей Республики Коми;
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2) обеспечить развитие различных направлений добровольчества (волонтерства) путем поддержки общественных инициатив и проектов;
3) сформировать сеть центров (сообществ, объединений) по поддержке добровольчества (волонтерства) в различных сферах на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и
муниципальных учреждений;
4) разработать нормативную правовую базу в сфере развития добровольчества (волонтерства);
5) сформировать инфраструктуру поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности;
6) выстроить систему межведомственного взаимодействия в сфере
развития добровольческого (волонтерского) движения в Республике Коми;
7) организовать подготовку (переподготовку) не менее 150 специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами;
8) обеспечить участие жителей Республики Коми в организации крупнейших всероссийских и международных мероприятий в качестве волонтеров;
9) разработать программу нематериального поощрения граждан,
участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащую мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной
активности населения.
III. Сроки реализации Программы
Программа реализуется в период с 2019 года по 2024 год включительно.
IV. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется в рамках
средств, выделяемых на финансирование текущей деятельности ответственного исполнителя и участников Программы.
V. Мероприятия Программы
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их исполнения
и ответственных исполнителей представлен в приложении 1 к Программе.
VI. Ожидаемые результаты реализации Программы
Целевые показатели (индикаторы) Программы представлены в приложении 2 к Программе.
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VII. Управление Программой
Координацию деятельности участников Программы, мониторинг хода
реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы.
В ходе реализации Программы:
1. Участники Программы, ответственные за исполнение мероприятий
Программы:
1) осуществляют необходимую работу по выполнению мероприятий
Программы;
2) представляют ответственному исполнителю Программы информацию о выполнении мероприятий Программы ежегодно, до 10 числа месяца,
следующего за отчетным полугодием (по итогам I полугодия), и до 20 января года, следующего за отчетным годом (по итогам года).
2. Ответственный исполнитель Программы:
1) готовит и вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительству Республики Коми предложения о внесении изменений и (или) дополнений в Программу;
2) осуществляет мониторинг хода реализации Программы;
3) ежегодно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием
(по итогам I полугодия), и до 1 февраля года, следующего за отчетным годом (по итогам года), представляет заместителю Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющему в соответствии с распределением
обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам государственной политики в области молодежной
политики, отчет о ходе реализации Программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Региональной программе
"Развитие добровольчества (волонтерства)
в Республике Коми на 2019 - 2024 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Региональной программы ««Развитие добровольчества (волонтерства)
в Республике Коми на 2019 – 2024 годы»
№
п/п

Содержание мероприятия

Вид документа

Срок

Ответственные исполнители

1. Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики
в сфере развития добровольчества
1.1. Внесение изменений в положения орга- положения об органах
декабрь
заинтересованные органы
нов исполнительной власти Республики исполнительной вла2019 г.
исполнительной власти
Коми и уставные документы органов сти Республики Коми,
Республики Коми, органы местного саместного самоуправления в Республике уставные документы
моуправления в Республике Коми (по соКоми в части поддержки добровольче- органов местного сагласованию)
ства в соответствии с Федеральным за- моуправления в Ресконом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О
публике Коми
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»
1.2. Разработка подпрограммы «Развитие постановление Правидекабрь
Министерство образования, науки
добровольчества (волонтерства)» Госу- тельства Республики
2020 г.
и молодежной политики
дарственной программы Республики
Коми
Республики Коми
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Коми «Развитие образования», содержащей мероприятия, направленные на
поддержку добровольчества (волонтерства), с учетом национальных и региональных
социально-экономических,
экологических, культурных и других
особенностей
Разработка муниципальных программ правовой акт органа
декабрь
(подпрограмм), содержащих мероприя- местного самоуправ2020 г.
тия, направленные на поддержку добро- ления в Республике
вольчества (волонтерства), с учетом
Коми
национальных и местных социальноэкономических, экологических, культурных и других особенностей
Утверждение порядка взаимодействия правовой акт органа
декабрь
органов местного самоуправления, му- местного самоуправ2019 г.
ниципальных учреждений с организато- ления в Республике
рами добровольческой (волонтерской)
Коми
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями
Заключение соглашений о взаимодей- соглашения о взаимо- 2019-2024 гг.,
ствии с организаторами добровольчедействии
ежегодно
ской (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями
Разработка и утверждение ведомствен- ведомственные планы апрель 2020 г.,
ных планов развития добровольчества
далее - ежегодно
(волонтерства)

органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)

органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)

заинтересованные органы
исполнительной власти
Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)
заинтересованные органы
исполнительной власти
Республики Коми
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2. Развитие инфраструктуры поддержки добровольческой деятельности
2.1. Определение лиц, ответственных за
правовые акты
ноябрь
заинтересованные органы
развитие добровольчества (волонтер2019 г.
исполнительной власти
ства), в органах исполнительной власти
Республики Коми, органы местного саи органах местного самоуправления в
моуправления в Республике Коми (по соРеспублике Коми
гласованию)
2.2. Рассмотрение вопросов о развитии
планы работы обще- 2019-2024 гг.,
заинтересованные органы
добровольчества (волонтерства) на за- ственных советов при
ежегодно
исполнительной власти
седаниях общественных советов при ор- органах исполнительРеспублики Коми
ганах исполнительной власти Республиной власти
ки Коми
2.3. Обеспечение деятельности Координа- информационно2019-2024 гг.,
Министерство образования, науки
ционного совета при Главе Республики аналитические отчеты
ежегодно
и молодежной политики
Коми по поддержке добровольчества
Республики Коми
(волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций
2.4. Обеспечение деятельности региональ- информационно2019-2024 гг.,
Министерство образования, науки
ного ресурсного центра добровольчеаналитические
ежегодно
и молодежной политики
ства (волонтерства) в соответствии с
отчеты
Республики Коми, государственное авМоделью регионального ресурсного
тономное учреждение Республики Коми
центра добровольчества (волонтерства)
«Республиканский центр поддержки моАссоциации волонтерских центров
лодежных инициатив»
(по согласованию)
2.5. Формирование и функционирование сеправовой акт о
2019-2024 гг., органы местного самоуправления в Рести муниципальных центров доброволь- создании центра,
ежегодно
публике Коми (по согласованию)
чества (волонтерства)
информационноаналитические
отчеты
2.6. Создание и обеспечение функциониро- информационно2019-2024 гг., Министерство образования, науки и мования центров (сообществ, объедине- аналитические отчеты
ежегодно
лодежной политики Республики Коми,
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ний) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных
организаций
2.7. Включение вопросов развития добро- положение о предовольчества (волонтерства) в перечень ставлении грантов и
направлений, по которым социально субсидий на конкурсориентированным некоммерческим орной основе
ганизациям оказывается поддержка путем предоставления грантов и субсидий
на конкурсной основе

органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)
2019-2024 гг.,
ежегодно

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми,
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми,
Министерство здравоохранения
Республики Коми, Министерство
физической культуры и спорта Республики Коми, Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми, Министерство национальной
политики Республики Коми, органы
местного самоуправления в Республике
Коми (по согласованию)
2.8. Расширение практики безвозмездного реестр доступных для 2019-2024 гг., Министерство Республики Коми имущепредоставления площадей, временно добровольцев (волонежегодно
ственных и земельных отношений, оргасвободных от основной деятельности теров) помещений
ны местного самоуправления в Респубгосударственных и муниципальных
лике Коми (по согласованию)
учреждений, для проведения мероприятий добровольческими (волонтерскими)
организациями и социально ориентированными некоммерческими организациями, в том числе муниципального уровня
2.9. Содействие распространению информа- информационно2019-2024 гг.,
заинтересованные органы
ции о деятельности добровольцев, аналитические отчеты
ежегодно
исполнительной власти
включая лучшие практики добровольчеРеспублики Коми, органы местного саской деятельности, в том числе в средмоуправления в Республике Коми (по со-
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ствах массовой информации и через социальную рекламу

гласованию)

2.10. Выявление в рамках Всероссийского информационноконкурса «Доброволец России» наибо- аналитические отчеты
лее эффективных добровольческих (волонтерских) проектов и оказание содействия их внедрению в Республике Коми

2019-2024 гг.

2.11. Организация выдачи личных книжек положение о выдаче
волонтера
личных книжек волонтера

2019-2024 гг.,
ежегодно

2.12. Формирование и ведение регионального информационнораздела единой информационной си- аналитические отчеты
стемы «Добровольцы России»

2019-2024 гг.,
ежегодно

2.13. Участие во Всероссийском конкурсе заявка на участие в
лучших региональных практик подконкурсе
держки волонтерства «Регион добрых
дел»

2019-2024 гг.,
ежегодно

Министерство образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию),
государственное автономное учреждение
Республики Коми «Республиканский
центр поддержки молодежных инициатив» (по согласованию)
Министерство образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)
Министерство образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми, государственное автономное учреждение Республики Коми
«Республиканский центр поддержки молодежных инициатив»
(по согласованию)
Министерство образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми, государственное автономное учреждение Республики Коми
«Республиканский центр поддержки молодежных инициатив»
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(по согласованию)
3. Развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой деятельности
3.1. Реализация системы образовательных информационно2019-2024 гг.,
Министерство образования, науки
мероприятий «Новичок - Активист - аналитические отчеты
ежегодно
и молодежной политики
Лидер»
Республики Коми, государственное автономное учреждение Республики Коми
«Республиканский центр поддержки молодежных инициатив» (по согласованию), федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
(по согласованию)
3.2. Разработка образовательных программ образовательные про- 2019-2024 гг.
Министерство образования, науки
по всем направлениями добровольчеграммы
и молодежной политики
ской (волонтерской) деятельности, а
Республики Коми, государственное автотакже по всем уровням подготовки добномное учреждение Республики Коми
ровольцев (волонтеров) и организаторов
«Республиканский центр поддержки модобровольческой (волонтерской) деялодежных инициатив» (по согласовательности
нию), федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
(по согласованию)
3.3. Развитие компетенций добровольцев информационно2019-2024 гг.,
Министерство образования, науки
(волонтеров) в обучающих стажиров- аналитические отчеты
ежегодно
и молодежной политики
ках, а также крупнейших федеральных и
Республики Коми, государственное авторегиональных событиях в качестве вономное учреждение Республики Коми
лонтеров
«Республиканский центр поддержки молодежных инициатив» (по согласова-

18

3.4. Организация мероприятий по профес- информационносиональному развитию гражданских аналитические отчеты
служащих Республики Коми и специалистов органов местного самоуправления в Республике Коми по вопросам организации добровольчества (волонтерства)

2019-2024 гг.

3.5. Разработка вебинаров и образователь- информационноных программ в сфере добровольчества аналитические отчеты
(волонтерства) для отдаленных территорий и муниципальных образований в
Республике Коми

2019-2024 гг.

3.6. Осуществление мероприятий по обуче- информационнонию координаторов добровольцев (во- аналитические отчеты
лонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки
добровольчества (волонтерства), некоммерческих организаций, образова-

2019-2024 гг.

нию), органы местного самоуправления
в Республике Коми
(по согласованию)
Министерство образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми, Управление государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми, государственное автономное учреждение
Республики Коми
«Республиканский центр поддержки молодежных инициатив» (по согласованию)
Министерство образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми, государственное автономное учреждение Республики Коми
«Республиканский центр поддержки молодежных инициатив» (по согласованию), федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сыктывкарский
государственный университет имени Питирима Сорокина» (по согласованию)
Министерство образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми, государственное автономное учреждение Республики Коми
«Республиканский центр поддержки молодежных инициатив»
(по согласованию)
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тельных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в
сфере добровольчества
3.7. Разработка системы учета прохождения приказ об утверждеобразовательных программ в сфере нии системы учета
добровольчества (волонтерства) на территории Республики Коми

июнь 2020 г.

Министерство образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми, государственное автономное учреждение Республики Коми
«Республиканский центр поддержки молодежных инициатив»
(по согласованию)
4. Реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой деятельности
4.1. Вручение наград, дипломов и иных по- информационно2019-2024 гг.,
заинтересованные органы
ощрений
органами исполнительной аналитические отчеты
ежегодно
исполнительной власти
власти Республики Коми и органами
Республики Коми, органы местного саместного самоуправления в Республике
моуправления в Республике Коми (по соКоми в соответствии с утвержденными
гласованию)
ими порядками с занесением фактов
награждения в «Личную книжку добровольца (волонтера)» или в Единую информационную систему «Добровольцы
России»
4.2. Организация на территории Республики информационно2019-2024 гг.,
Министерство образования, науки
Коми конкурса «Доброволец Республи- аналитические отчеты
ежегодно
и молодежной политики
ки Коми», направленного на формироРеспублики Коми, государственное автование культуры добровольчества (вономное учреждение Республики Коми
лонтерства) и развитие основных
«Республиканский центр поддержки монаправлений добровольческой деятельлодежных инициатив» (по согласованости
нию)
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4.3. Разработка программы социальной под- распоряжение Прави- июнь 2024 г.
держки граждан Республики Коми, тельства Республики
участвующих в социальных, добровольКоми
ческих проектах
4.4. Учет опыта социальной активности, в информационносентябрь 2020 г.,
том числе добровольческой (волонтер- аналитические отчеты далее - ежегодно
ской) деятельности, обучающихся по
основным общеобразовательным программам при поступлении в организации профессионального и высшего образования
4.5. Предоставление добровольцам (волон- информационно2019-2024 гг.,
терам) и добровольческим (волонтер- аналитические отчеты
ежегодно
ским) объединениям пригласительных
билетов или абонементов на бесплатное/льготное посещение выставок, театральных и концертно-зрелищных
представлений, библиотек, учреждений
культуры и спорта, а также спортивных
объектов для занятия физической культурой, в соответствии с утвержденными
органами исполнительной власти Республики Коми и органами местного самоуправления в Республике Коми порядками
4.6. Организация участия
добровольцев информационно2019-2024 гг.,
(волонтеров) Республики Коми, ото- аналитические отчеты
ежегодно
бранных организаторами
межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий, в указанных меро-

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

заинтересованные органы
исполнительной власти
Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)

заинтересованные органы
исполнительной власти
Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)
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приятиях за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, бюджетов муниципальных образований
Республики Коми
4.7. Оказание методической, организацион- информационноной, информационной поддержки реги- аналитические отчеты
ональным и муниципальным ресурсным
центрам поддержки добровольчества в
Республике Коми
4.8. Оказание поддержки волонтерским объ- информационноединениям, не имеющим статуса юри- аналитические отчеты
дического лица, в части предоставления
материально-технической базы и финансирования проектов в соответствии с
законодательством

2019-2024 гг.,
ежегодно

заинтересованные органы
исполнительной власти
Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)
2019-2024 гг., Министерство образования, науки и моежегодно
лодежной политики Республики Коми,
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, Министерство здравоохранения Республики
Коми, Министерство физической культуры и спорта Республики Коми, Министерство культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми
(по согласованию)
2019-2024 гг.,
заинтересованные органы
ежегодно
исполнительной власти
Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)

4.9. Размещение публикаций в средствах информационномассовой информации и наружной ре- аналитические отчеты
кламы с информацией об успехах и
личных достижениях добровольцев (волонтеров) и представляемых ими волонтерских организаций
5. Содействие реализации отдельных направлений добровольческой деятельности
5.1. Проведение внеучебных занятий, по- информационносвященных социальной активности и аналитические отчеты
добровольчеству, в общеобразователь-

2019-2024 гг.,
ежегодно

Министерство образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми, региональное
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ных организациях и профессиональных
образовательных организациях Республики Коми
5.2. Реализация волонтерскими центрами информационнообразовательных организаций
про- аналитические отчеты
грамм по расширению социальной
практики обучающихся
5.3. Внедрение целевой модели школьного информационноволонтерского отряда в общеобразова- аналитические отчеты
тельных организациях Республики Коми в соответствии со школьной моделью Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации
«Российское
движение
школьников»
5.4. Информационная,
организационно- информационнометодическая и финансовая поддержка аналитические отчеты
социальных проектов, реализуемых
детьми и подростками до 18 лет

5.5. Интеграция добровольческой (волонтерской) деятельности в образовательные программы образовательных организаций высшего образования и средне-

информационная
справка

отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение
школьников» в Республике Коми (по согласованию)
2019-2024 гг.,
Министерство образования, науки
ежегодно
и молодежной политики
Республики Коми, государственное автономное учреждение Республики Коми
«Республиканский центр поддержки молодежных инициатив» (по согласованию)
2019-2021 гг.,
Министерство образования, науки
ежегодно
и молодежной политики
Республики Коми, региональное
отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение
школьников» в Республике Коми (по согласованию)
2019-2024 гг.,
Министерство образования, науки
ежегодно
и молодежной политики
Республики Коми, государственное автономное учреждение Республики Коми
«Республиканский центр поддержки молодежных инициатив»
(по согласованию)
сентябрь
Министерство образования, науки
2020 г.
и молодежной политики
Республики Коми
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го профессионального образования с
целью приобретения профессиональных
навыков, в том числе во время прохождения практик и стажировок, в том числе включение в образовательные программы модулей социальной практики в
форме добровольческой (волонтерской)
деятельности для обучающихся по
укрупненным группам специальностей
«Социальная работа», «Образование и
педагогические науки», «Медицина»,
«Культура», «Строительство и архитектура»
5.6. Содействие в создании
системы информационнонаставничества в сфере гражданской аналитические отчеты
активности и добровольчества (волонтерства) среди обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования
5.7. Расширение участия добровольцев (во- информационнолонтеров)
в
сфере
гражданско- аналитические отчеты
патриотического воспитания, в том числе в оказании помощи ветеранам Великой Отечественной войны и боевых
действий, во взаимодействии с ветеранскими организациями, благоустройстве
памятных мест и воинских захоронений,
содействие в увековечении памяти по-

2019-2024 гг.,
ежегодно

Министерство образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми, государственное автономное учреждение Республики Коми
«Республиканский центр поддержки молодежных инициатив» (по согласованию)

2019-2024 гг.,
ежегодно

Министерство образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми, региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Республике Коми (по согласованию), региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению
памяти погибших при защите Отечества
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гибших при защите Отечества, участии
в организации акций, посвященных памятным событиям в истории Российской Федерации
5.8. Поддержка деятельности регионального информационно2019-2024 гг.,
отделения Всероссийского обществен- аналитические отчеты
ежегодно
ного движения «Волонтеры Победы»,
развитие деятельности муниципальных
отделений движения
5.9. Развитие архивного волонтерства и информационномай 2020 г., дапривлечение добровольцев (волонтеров) аналитические отчеты лее - ежегодно
к помощи в восстановлении истории
семьи

5.10. Участие добровольцев (волонтеров) в информационномай 2020 г., даорганизации акций, посвященных па- аналитические отчеты лее - ежегодно
мятным событиям в истории Российской Федерации и Республики Коми

«Поисковое движение России» в Республике Коми (по согласованию), региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ»
Республики Коми (по согласованию)
Министерство образования, науки
и молодежной политики Республики
Коми, органы местного самоуправления
в Республике Коми
(по согласованию)
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми,
Министерство образования, науки
и молодежной политики Республики
Коми, региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Республике Коми (по
согласованию),
региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в Республике Коми (по согласованию)
заинтересованные органы
исполнительной власти
Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию), региональное
отделение Всероссийского общественно-
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го движения
«Волонтеры Победы» в Республике Коми (по согласованию),
региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите
Отечества «Поисковое движение России»
в Республике Коми (по согласованию),
региональное отделение Всероссийского
детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Республики Коми
(по согласованию)
5.11. Реализация мероприятий, направленных информационномай 2020 г., да- Министерство труда, занятости и социна развитие «серебряного» доброволь- аналитические отчеты лее - ежегодно
альной защиты Республики Коми,
чества (волонтерства)
Министерство образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми, государственное автономное учреждение Республики Коми
«Республиканский центр поддержки молодежных инициатив»
(по согласованию)
5.12. Размещение
предоставленных
для информационная
2019-2024 гг., Министерство труда, занятости и социопубликования и демонстрации социсправка
ежегодно
альной защиты Республики Коми,
альных роликов о «серебряном» волонМинистерство здравоохранения Респубтерстве в социальных сетях в аккаунтах
лики Коми, Министерство образования,
Министерства труда, занятости и социнауки и молодежной политики Республиальной защиты Республики Коми, госуки Коми,
дарственных учреждений отрасли социМинистерство физической культуры и
альной защиты населения Республики
спорта Республики Коми,
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Коми, организаций здравоохранения,
образования, культуры, спорта

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми

5.13. Поддержка инклюзивного добровольче- информационномай 2020 г., даМинистерство труда, занятости и
ства (волонтерства), предполагающего аналитические отчеты лее - ежегодно социальной защиты Республики Коми,
включение в добровольческую (волонМинистерство образования, науки и мотерскую) деятельность людей с огранилодежной политики
ченными возможностями здоровья
Республики Коми, государственное автономное учреждение Республики Коми
«Республиканский центр поддержки молодежных инициатив»
(по согласованию)
5.14. Организация взаимодействия организа- информационная
июль 2020 г.
Министерство труда, занятости и социций, созданных и осуществляющих
справка
альной защиты Республики Коми,
свою деятельность независимо от форм
Министерство здравоохранения
собственности, ведомственной принадРеспублики Коми, Министерство обралежности, в том числе социально оризования, науки и молодежной политики
ентированных некоммерческих органиРеспублики Коми, Министерство физизаций, добровольческих (волонтерских)
ческой культуры и спорта Республики
организаций, обеспечивающих комКоми,
плексную реабилитацию инвалидов, в
Министерство культуры, туризма и артом числе детей-инвалидов
хивного дела Республики Коми
5.15. Обобщение форм работы по привлече- информационно- июнь 2020 г., даМинистерство труда, занятости и
нию добровольцев (волонтеров) в дея- аналитические отчеты лее - ежегодно
социальной защиты Республики
тельность по предоставлению социальКоми
ных услуг
5.16. Вовлечение добровольцев (волонтеров) информационно- июнь 2020 г., да- Министерство образования, науки и мов содействие профилактике социального аналитические отчеты лее - ежегодно
лодежной политики
сиротства, реализацию программ социаРеспублики Коми, Министерство
лизации выпускников организаций для
труда, занятости и социальной
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детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
5.17. Содействие деятельности добровольцев информационномай 2020 г., да(волонтеров) в сфере здравоохранения, аналитические отчеты лее-ежегодно
в том числе в части оказания медицинской помощи гражданам, формирования
здорового образа жизни, профилактики
возникновения и распространения заболеваний, пропаганды донорства крови,
информационной,
консультативной,
просветительской, досуговой и иной
поддержки пациентов медицинских организаций, помощи в уходе за пациентами в лечебных и реабилитационных
учреждениях
5.18. Поддержка деятельности Коми регио- информационно2019-2024 гг.,
нального отделения Всероссийского аналитические отчеты
ежегодно
общественного движения «Волонтеры медики». Создание системы муниципальных отделений движения, школьных медицинских отрядов

защиты Республики Коми
Министерство здравоохранения
Республики Коми, Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми, государственное автономное учреждение Республики Коми
«Республиканский центр поддержки молодежных инициатив» (по согласованию), Коми региональное отделение
Всероссийского общественного движения «Волонтеры - медики» (по согласованию)

Министерство здравоохранения Республики Коми, государственное автономное
учреждение Республики Коми «Республиканский центр поддержки молодежных
инициатив» (по согласованию), органы
местного самоуправления в Республике
Коми (по согласованию)
5.19. Привлечение добровольцев (волонте- информационномай 2020 г., да- Министерство здравоохранения Респубров) к оказанию медицинской помощи в аналитические отчеты лее - ежегодно лики Коми, органы местного самоуправсельских населенных пунктах, а также
ления в Республике Коми (по согласоваучастию во Всероссийском проекте по
нию), Коми региональное отделение Всеулучшению условий функционирования
российского общественного движения
фельдшерско-акушерских
пунктов
«Волонтеры - медики» (по согласованию)
(ФАП) «#ДоброВСело»
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5.20. Разработка и реализация плана мероприятий по привлечению добровольцев
(волонтеров) к реализации проектов,
направленных на трудовое воспитание
молодежи

информационная
справка

декабрь 2019 г., Министерство образования, науки и модалее - ежегодно лодежной политики Республики Коми,
государственное автономное учреждение
Республики Коми «Республиканский
центр поддержки молодежных инициатив» (по согласованию), Коми региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации
«Российские Студенческие Отряды» (по
согласованию)
5.21. Разработка системы привлечения во- информационная
апрель 2020 г., Министерство труда, занятости и социлонтеров-наставников к работе по просправка
далее - ежегодно альной защиты Республики Коми, Мифориентации молодежи, адаптации монистерство образования, науки и мололодых специалистов на первом (новом)
дежной политики Республики Коми,
рабочем месте
государственное автономное учреждение
Республики Коми «Республиканский
центр поддержки молодежных инициатив» (по согласованию)
5.22. Содействие деятельности добровольцев информационномай 2020 г., да- Министерство физической культуры и
(волонтеров) в сфере физической куль- аналитические отчеты лее - ежегодно спорта Республики Коми, Министерство
туры и спорта, в том числе в организаобразования, науки и молодежной полиции и /или проведении физкультурных
тики Республики Коми, государственное
и спортивных мероприятий, организаавтономное учреждение Республики Коции и деятельности объектов спорта,
ми «Республиканский центр поддержки
организации и проведении спортивных
молодежных инициатив» (по согласовамероприятий среди лиц с ограниченнию)
ными возможностями здоровья и инвалидов, пропаганды здорового образа
жизни, физической культуры и спорта,
вовлечения в добровольческую дея-
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тельность известных спортсменов, профессиональных работников сферы физической культуры и спорта
5.23. Обобщение лучших практик доброволь- сборник лучших прак- июнь 2020 г., да- Министерство физической культуры и
ческой (волонтерской) деятельности в
тик
лее - ежегодно спорта Республики Коми, Министерство
сфере физической культуры и спорта
образования, науки и молодежной политики Республики Коми, государственное
автономное учреждение Республики Коми «Республиканский центр поддержки
молодежных инициатив» (по согласованию)
5.24. Содействие деятельности добровольцев информационномай 2020 г., даМинистерство природных ресурсов и
(волонтеров) в сфере охраны природы, аналитические отчеты лее - ежегодно охраны окружающей среды Республики
в том числе в сфере содействия восстаКоми, Министерство образования, науки
новления природных экосистем, очисти молодежной политики Республики Коки природной среды от мусора, органими, государственное автономное учрезации раздельного сбора отходов, сождение Республики Коми «Республикандействия природоохранной деятельноский центр поддержки молодежных инисти, формированию экологической
циатив» (по согласованию)
культуры и экологического просвещения, участия в охране животного мира,
сохранении и восстановлении среды его
обитания, оказании помощи осуществляющим управление особо охраняемыми природными территориями учреждениям в сфере сохранения в естественном состоянии природных комплексов, в работе по выявлению фактов
нарушения лесного законодательства
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5.25. Обобщение лучших практик доброволь- сборник лучших прак- февраль 2020 г., Министерство природных ресурсов и
ческих (волонтерских) организаций в
тик
далее - ежегодно охраны окружающей среды Республики
сфере охраны окружающей среды
Коми, Министерство образования, науки
и молодежной политики Республики Коми, государственное автономное учреждение Республики Коми «Республиканский центр поддержки молодежных инициатив» (по согласованию)
5.26. Содействие деятельности добровольцев информационномай 2020 г., да- Главное управление МЧС России по Рес(волонтеров) в сфере предупреждения и аналитические отчеты лее - ежегодно публике Коми (по согласованию), Комиликвидации последствий чрезвычайных
тет Республики Коми гражданской обобедствий, в том числе части популярироны и чрезвычайных ситуаций, госузации и освоения с участием добродарственное автономное учреждение
вольцев профилактических мероприяРеспублики Коми «Республиканский
тий, направленных на предупреждение
центр поддержки молодежных инициачрезвычайных ситуаций и пожаров, остив» (по согласованию), Коми республиновных способов защиты населения и
канское отделение Общероссийской обтерриторий от чрезвычайных ситуаций;
щественной организации «Всероссийское
участия добровольцев в ликвидации
добровольное пожарное общество» (по
пожаров и последствий от чрезвычайсогласованию)
ных ситуаций техногенного и природного характера, развития наставничества, предполагающего участие профессиональных спасателей и работников
профессиональной пожарной охраны в
обучении спасателей-добровольцев и
добровольных пожарных
5.27. Анализ результативности взаимодей- информационномай 2020 г., да- Министерство внутренних дел по Ресствия Министерства внутренних дел по аналитические отчеты лее - ежегодно публике Коми (по согласованию), госуРеспублике Коми с добровольцами в
дарственное автономное учреждение
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сфере поиска пропавших людей, выраРеспублики Коми «Республиканский
ботка мер по содействию деятельности
центр поддержки молодежных инициадобровольцев (волонтеров) в розыске
тив» (по согласованию)
пропавших лиц
5.28. Развитие института юридических кли- информационнодекабрь 2019 г., Министерство образования, науки и моник
аналитические отчеты далее - ежегодно лодежной политики Республики Коми,
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима
Сорокина» (по согласованию)
5.29. Обобщение лучших практик доброволь- информационномарт 2020 г.
Министерство внутренних дел по Ресческих (волонтерских) организаций в аналитические отчеты
публике Коми (по согласованию), Мисфере помощи участникам дорожного
нистерство образования, науки и молодвижения, включая вопросы взаимодейдежной политики Республики Коми, госствия добровольческих организаций с
ударственное автономное учреждение
подразделениями Государственной инРеспублики Коми «Республиканский
спекции безопасности дорожного двицентр поддержки молодежных инициажения
тив» (по согласованию)
5.30. Содействие деятельности добровольцев информационномай 2020 г., да- Министерство культуры, туризма и ар(волонтеров) в сфере культуры, в том аналитические отчеты лее - ежегодно хивного дела Республики Коми, Управчисле по сохранению объектов культурление Республики Коми по охране объекного наследия
тов культурного наследия, Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики Коми, государственное автономное учреждение Республики Коми «Республиканский центр
поддержки молодежных инициатив»
(по согласованию)
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5.31. Обобщение лучших практик доброволь- сборник лучщих прак- февраль 2020 г., Министерство культуры, туризма и арческих (волонтерских) организаций в
тик
далее - ежегодно хивного дела Республики Коми, Минисфере культуры
стерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, государственное автономное учреждение
Республики Коми «Республиканский
центр поддержки молодежных инициатив» (по согласованию)
5.32. Содействие деятельности добровольцев информационномай 2020 г., да- органы местного самоуправления в Рес(волонтеров) в развитии городской сре- аналитические отчеты лее - ежегодно публике Коми (по согласованию), Миниды
стерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми, Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики
Коми, Министерство образования, науки
и молодежной политики Республики
Коми, государственное автономное
учреждение Республики Коми «Республиканский центр поддержки молодежных
инициатив» (по согласованию)
5.33. Вовлечение добровольцев (волонтеров) информационно2019-2024 гг.,
заинтересованные органы
корпоративного сектора в региональные аналитические отчеты
ежегодно
исполнительной власти
и муниципальные мероприятия
Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)
5.34. Анализ лучших практик включения ме- информационнофевраль 2020 г., Министерство экономики Республики
роприятий по поддержке добровольче- аналитические отчеты далее - ежегодно Коми, Торгово-промышленная палата
ской деятельности в программы корпоРеспублики Коми (по согласованию), феративной социальной ответственности
деральное государственное бюджетное
бизнеса
образовательное учреждение высшего
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5.35.

5.36.

6.1.

6.2.

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима
Сорокина» (по согласованию)
Тиражирование успешных практик кор- информационнофевраль 2020 г., Министерство инвестиций, промышленпоративного волонтерства среди круп- аналитические отчеты далее - ежегодно ности и транспорта Республики Коми,
нейших предприятий на территории
Торгово-промышленная палата РеспубРеспублики Коми через проведение телики Коми (по согласованию)
матических встреч на площадке деловых сообществ
Содействие вовлечению иностранных информационномай 2020 г., да- Министерство образования, науки и мограждан, обучающихся в вузах на тер- аналитические отчеты лее - ежегодно лодежной политики Республики Коми,
ритории Республики Коми, в доброфедеральное государственное бюджетное
вольческую (волонтерскую) деятельобразовательное учреждение высшего
ность
образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима
Сорокина» (по согласованию), федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ухтинский государственный
технический университет»
(по согласованию)
6. Мониторинг развития добровольческой деятельности
Подготовка ежегодных докладов о
доклад
2019-2024 гг.
Министерство образования, науки
добровольчестве (волонтерстве) в
и молодежной политики
Республике Коми
Республики Коми
Проведение исследований в сфере доб- информационно2019-2024 гг.,
Министерство образования, науки
ровольчества в Республике Коми, вклю- аналитические отчеты
ежегодно
и молодежной политики
чающих уровень развития и его динаРеспублики Коми, государственное автомику
номное учреждение Республики Коми
«Республиканский центр поддержки мо-
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лодежных инициатив» (по согласованию)
6.3. Мониторинг добровольческих практик информационноРеспублики Коми
аналитические отчеты

6.4. Исследование потребностей населения информационнона волонтерское сопровождение на тер- аналитические отчеты
ритории Республики Коми

6.5. Реализация программы «Рейтинг муниципальных образований Республики
Коми»

итоговый приказ

6.6. Проведение исследований, направлен- информационноных на оценку эффективности проведе- аналитические отчеты
ния мероприятий по развитию добровольчества

2019-2024 гг.,
ежегодно

заинтересованные органы
исполнительной власти
Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (по
согласованию)
2019-2024 гг.,
Министерство образования, науки
ежегодно
и молодежной политики
Республики Коми, государственное автономное учреждение Республики Коми
«Республиканский центр поддержки молодежных инициатив»
(по согласованию)
2019-2024 гг.,
Министерство образования, науки
ежегодно
и молодежной политики
Республики Коми, государственное автономное учреждение Республики Коми
«Республиканский центр поддержки молодежных инициатив» (по согласованию), органы местного самоуправления в
Республике Коми (по согласованию)
2019-2024 гг.,
Министерство образования, науки
ежегодно
и молодежной политики
Республики Коми, государственное автономное учреждение Республики Коми
«Республиканский центр поддержки молодежных инициатив»
(по согласованию)
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7. Проведение значимых событий на территории Республики Коми
7.1. Проведение республиканского доброитоговый приказ
2019-2024 гг.,
Министерство образования, науки
вольческого форума
ежегодно
и молодежной политики
Республики Коми, государственное автономное учреждение Республики Коми
«Республиканский центр поддержки молодежных инициатив»
(по согласованию)
7.2. Организация площадки «Добровольче- итоговый приказ
2019-2024 гг.,
Министерство образования, науки
ство» в рамках республиканского молоежегодно
и молодежной политики
дежного образовательного форума
Республики Коми, государственное автономное учреждение Республики Коми
«Республиканский центр поддержки молодежных инициатив»
(по согласованию)
7.3. Проведение
конкурса «Доброволец итоговый приказ
2019-2024 гг.,
Министерство образования, науки
Республики Коми»
ежегодно
и молодежной политики
Республики Коми, государственное автономное учреждение Республики Коми
«Республиканский центр поддержки молодежных инициатив»
(по согласованию)
7.4. Проведение ежегодной общероссийской информационно2019-2024 гг.,
Министерство образования, науки
добровольческой (волонтерской) акции аналитические отчеты
ежегодно
и молодежной политики
«Весенняя неделя добра» на территории
Республики Коми, государственное автоРеспублики Коми
номное учреждение Республики Коми
«Республиканский центр поддержки молодежных инициатив» (по согласованию), органы местного самоуправления в
Республике Коми (по согласованию)
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7.5. Стратегическая сессия координаторов
добровольческой деятельности

информационноаналитические отчеты

7.6. Проведение мероприятий, посвященных информационноВсероссийскому Дню добровольца (во- аналитические отчеты
лонтера)

7.7. Реализация проекта «Дайджест ново- информационностей добровольцев»
аналитические отчеты

2019-2024 гг.,
ежегодно

Министерство образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми, государственное автономное учреждение Республики Коми
«Республиканский центр поддержки молодежных инициатив» (по согласованию), органы местного самоуправления в
Республике Коми (по согласованию)
2019-2024 гг.,
Министерство образования, науки
ежегодно
и молодежной политики
Республики Коми, государственное автономное учреждение Республики Коми
«Республиканский центр поддержки молодежных инициатив» (по согласованию), органы местного самоуправления в
Республике Коми (по согласованию)
2019-2024 гг.
Министерство образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми, государственное автономное учреждение Республики Коми
«Республиканский центр поддержки молодежных инициатив» (по согласованию), органы местного самоуправления в
Республике Коми (по согласованию)

37

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Региональной программе
"Развитие добровольчества (волонтерства)
в Республике Коми на 2019 - 2024 годы"
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(индикаторы) Программы
№
п/п
1
1.

Наименование показателя
(индикатора)
2
Доля жителей Республики Коми,
вовлеченных в добровольческую
(волонтерскую) деятельность

2.

Количество центров (сообществ,
объединений) по поддержке добровольчества (волонтерства) в различных сферах, созданных на базе
образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных
учреждений
Количество обученных координаторов добровольцев (волонтеров)
по работе в сфере добровольчества
и технологий работы с волонтерами

3.

Единица
измерения
3
% к общей
численности населения
единиц

человек

Планируемые значения показателей (индикаторов) по годам
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год 2024 год
4
5
6
7
8
9
14
16
17
18
19
20

20

22

24

26

28

30

30

54

78

114

132

150
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4.

Количество рекламных материалов кампании, размещенных на
наружных поверхностях в целях
популяризации добровольчества

единиц

500

500

500

500

500

500

