
 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«ВЕКТОР ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА – ОТ ПОДДЕРЖКИ К СОТРУДНИЧЕСТВУ» 

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА ОРГАНАМ ВЛАСТИ 

I. Рекомендации организаций-участников Проекта  исполнительным 

органам государственной власти  Санкт-Петербурга 

1. Развивать нормативно-правовую базу (в т.ч., осуществлять корректировку 

имеющейся документации с ориентировкой на практику деятельности, анализ 

применения, устранение барьеров и проблем). 

2. Обеспечивать проведение программ повышения квалификации для 

ответственных лиц в государственных учреждениях и НКО по вопросам 

организации добровольческой деятельности и развития дополнительных 

добровольческих социальных услуг на базе государственных учреждений с 

участием НКО, содействовать профессионализации СОНКО, в т.ч. через 

саморегулирование и стандартизацию внутри сектора НКО. 

3.  Содействовать ресурсной поддержке процесса развития добровольческой 

деятельности, включая  гарантированную консультационно-методическую 

поддержку (методические семинары и круглые столы по обмену опытом, 

мониторинг, методические пособия, просветительские программы). 

4.  Обеспечивать выделение финансирования на информацию и рекламу, как 

добровольческой деятельности в целом, так и отдельных событий/мероприятий, 

обеспечивать государственные учреждения и НКО информационно-рекламной 

продукцией, касающейся  общего контекста (например: для проведения ежегодных 

акций Весенней Недели Добра в апреле,  Дня добровольцев в декабре). 

5. Содействовать выявлению и распространению успешного опыта, в т.ч. на 

форумах, конференциях в Санкт-Петербурге и в других регионах РФ, в 

соответствующих изданиях. 

6. Учредить награды, обеспечить выявление и награждение лучших 

государственных учреждений и НКО, а также специалистов (в т.ч. ресурсных 

центров, высшей школы) за вклад в области развития добровольческой 

(волонтерской) деятельности в Санкт-Петербурге. 



 
 

__________________ 

II. Рекомендации организаций-участников Проекта  исполнительным 

органам государственной власти Калининградской области 

1. Обеспечить  доступ граждан и организаторов добровольческой деятельности 

к правилам и нормативным правовым актам в области добровольчества 

(волонтёрства), организовать работу профильного ресурсно-методического центра. 

2. Содействовать определению путей, способов и механизмов развития 

добровольческой деятельности в государственных учреждениях региона. 

3. Содействовать созданию положительного имиджа добровольчества (в СМИ, 

рекламе и пр.) 

4. Расширять информационное пространство по вопросам добровольчества в 

регионе. 

5. Обеспечивать методическую поддержку по вопросам организации 

добровольческой деятельности и осуществлять информационную поддержку 

добровольческих мероприятий. 

6. Создать системную поддержку добровольческой деятельности: 

информационная и методическая помощь, реклама и рекламная продукция. 

7. Повышать мотивацию руководителей государственных учреждений к 

организации добровольческой деятельности в учреждениях. 

8. Поддерживать инициативы и инновации в области добровольчества 

(волонтёрства) учреждениях социального обслуживания и НКО. 

9. Учредить систему поощрений и льгот для добровольцев (например: награды  

проезд на транспорте). 

10. Содействовать созданию методик, он-лайн курсов для организаторов 

добровольческой деятельности и добровольцев, пр. 

11.  «Лично привлекать добровольцев к участию в жизни учреждений СОН». 

12. «Собственным личным примером стимулировать процесс». 

13.  «Помогать в мотивации, привлекать и отмечать волонтеров». 

14.  «Обеспечить поддержку моральную и материальную». 

 

______________________ 



 
 

III. Рекомендации организаций-участников Проекта  исполнительным 

органам государственной власти Республики Карелия 

1. Создать нормативно-правовую базу добровольческой деятельности в регионе 

для развития этой деятельности в учреждениях социального обслуживания. 

2. Оказывать информационную поддержку и координировать деятельность по 

развитию добровольчества. 

3. Разработать и обеспечить специальные программы с учётом выделения 

времени персоналу учреждений для развития добровольческой деятельности.  

4. Совершенствовать инфраструктуру поддержки добровольчества, обеспечить 

информационную поддержку на своих сайтах. 

5. Обеспечивать достойную информационную поддержку государственных 

учреждений, НКО, процесса добровольческой деятельности в целом. 

6. Предоставлять финансовую поддержку (гранты и субсидии) для НКО, 

аутсорсинг на подготовку и обучение в области добровольческой деятельности. 

7. Создавать и распространять методики по развитию мотиваций у 

добровольцев. 

8. Проводить семинары и курсы обучения для организаторов и волонтеров. 

9. Стимулировать разработку благотворительных программ, оказывать 

информационную поддержку. 

10.  Стимулировать развитие социальной активности граждан, содействовать 

пониманию обществом необходимости добровольческой деятельности. 

11.  Выделять помещения для НКО, обеспечить снижение налогового бремени, 

арендной платы. 

12. Упрощением требований для НКО: арендные льготы, оплата коммунальных 

услуг, особенно при внедрении добровольческой деятельности.  

13. «Местные власти активно участвуют в организации групп добровольцев. Но 

пока нет понимания, чем они могут помочь…» 

 

________________________ 

 

 



 
 

IV. Рекомендации организаций-участников Проекта  исполнительным 

органам государственной власти Республики Крым 

1. Поддерживать реализацию подобных проектов в регионе, распространять 

опыт других регионов в области добровольчества среди государственных 

учреждений. 

2. Содействовать развитию НКО сектора в Республике Крым и просвещать 

население. 

3. Обеспечивать информационную и методическую поддержку 

государственных учреждений, развивающих добровольческие социальные 

услуги. 

4. Требуется развитие правовой и финансовой помощи для организаторов 

добровольческой деятельности.  

5. Создавать систему инфраструктурной поддержки добровольческой 

деятельности различных возрастных групп  в Республике Крым. 

6. Содействовать обучению, обмену опытом. 

7. Подключить к волонтёрскому движению разнообразные организации. 

8. Осуществлять продвижение добровольчества: реклама, спонсорская помощь, 

«зелёный коридор» на этапах прохождения медицинского осмотра, 

диспансеризации и др. медицинских услуг, а также в правовых вопросах. 

9. Требуется региональная программа, включающая в ее реализацию всех 

учреждений, осуществляющих деятельность на территории Республики 

Крым (здравоохранение, социальное обслуживание, учебные заведения и 

т.д.). 

10. Создать простую, понятную законодательную базу. 

11. Разработать и утвердить нормативно-правовые акты, регулирующие 

взаимоотношения между всеми участниками добровольческой деятельности. 

12. Требуется создание нормативно-правовой базы для внедрения 

добровольческой деятельности в учреждениях социального обслуживания. 

13. Содействие проведению совместных информационных мероприятий, 

вовлечение СМИ. Распространение информации о добровольчестве в СМИ, 

на Интернет-ресурсах. 

14. Внести в штатное расписание изменения: выделить отдельную штатную 

единицу, ответственного за координацию волонтёрской деятельности. 



 
 

15. Системно содействовать созданию и развитию НКО в регионе. 

16. Требуется поддержка и поощрение инновационных проектов и 

оригинальных инициатив, а также добровольцев, осуществляющих эти 

проекты и инициативы. 

17. «Хотелось бы серебряных волонтёров как-то стимулировать»… 

________________________ 


