26.06.2018

310

Об утверждении концепции
развития волонтерского
(добровольческого) движения
в Чусовском муниципальном
районе Пермского края на
2018 – 2020 годы

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от
06.12.2017 N 583 «О проведении в Российской Федерации Года добровольца
(волонтера)», в целях мотивации и создания условий для реализации прав
граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении
социально значимых проблем населения Чусовского муниципального района
Пермского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Концепцию развития волонтерского
(добровольческого) движения в Чусовском муниципальном районе Пермского
края на 2018 – 2020 годы.
2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене органов
местного
самоуправления
муниципального
образования
«Чусовской
муниципальный района Пермского края и разместить на сайте Чусовского
муниципального района Пермского края».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
муниципального района по социальной политике Южакову Т.Р.
Глава муниципального района

С.В. Белов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 26.06.2018 N 310
Концепция
развития волонтёрского (добровольческого) движения
в Чусовском муниципальном районе Пермского края на 2018 -2020 годы
1. Общие положения
1.1. Концепция развития и поддержки волонтёрского (добровольческого)
движения Чусовского муниципального района на период с 2018 года до 2020
года (далее - Концепция) разработана в целях создания условий для развития
гражданского общества посредством формирования активной гражданской
позиции жителей территории.
1.2. В Концепции прописываются цели, задачи и основные направления
развития волонтёрства (добровольчества) в Чусовском муниципальном районе,
ожидаемые результаты по итогу реализации Концепции.
1.3. Настоящая Концепция является основой для нормотворческой
деятельности и разработки программ и проектов, направленных на развитие и
поддержку волонтёрских движений, а также на построение гражданского
общества в Чусовском муниципальном районе.
1.4. Настоящая Концепция носит межведомственный характер и определяет
направления деятельности по созданию единого добровольческого пространства,
в котором обеспечено оптимальное использование информационных,
образовательных, материально- технических ресурсов.
1.5. Нормативную правовую базу настоящей Концепции и стратегических
ориентиров деятельности добровольческих объединений и организаций
определяют:
1.5.1. Всеобщая Декларация Добровольцев, принятая на XVI Всемирной
конференции Международной ассоциации добровольческих усилий (Амстердам,
январь 2001 года, Международный Год добровольцев) при поддержке
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Международной
ассоциации добровольческих усилий (IAVE);
1.5.2. Конституция Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст.19, ст. 30);
1.5.3. Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 117);
1.5.4. Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и
добровольчества в Российской Федерации, одобрена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 N1054-р;
1.5.5. Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных
объединениях»;
1.5.6. Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
1.5.7. Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях».

1.6. Основные понятия, используемые в добровольческой деятельности,
обозначенные в статье 5 Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О
благотворительной
деятельности
и
благотворительных
организациях»
следующие:
Добровольцы
–
граждане,
осуществляющие
благотворительную
деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том
числе в интересах благотворительной организации. Благотворительная
организация может оплачивать расходы добровольцев, связанные с их
деятельностью в этой организации (командировочные расходы, затраты на
транспорт и другие).
Благополучатели – лица, получающие благотворительные пожертвования от
благотворителей, помощь добровольцев.
Добровольческая (волонтерская) деятельность – это форма социального
служения, осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан,
направленная на бескорыстное оказание социально значимых услуг на местном,
национальном или международном уровнях, способствующая личностному росту
и развитию выполняющих эту деятельность граждан (добровольцев).
Добровольческая деятельность – способ самовыражения и самореализации
граждан, действующих индивидуально или коллективно на благо других людей
или общества в целом.
Молодежное
добровольчество
–
практическая
добровольческая
деятельность молодежи по предметному решению общественных проблем,
осуществляемая без принуждения и оказывающая социализирующее влияние на
субъект деятельности.
Добровольческие ресурсы – совокупность трудовых, временных,
интеллектуальных, профессиональных, материальных и иных ресурсов,
источником которых являются добровольцы.
Добровольческая
организация
–
некоммерческая
организация,
привлекающая к своей деятельности добровольцев и осуществляющая
добровольческие программы и проекты.
Система поддержки социального добровольчества – комплекс мер,
мероприятий и специализированной инфраструктуры, ориентированных на
стимулирование, поддержку и развитие добровольчества на основе мобилизации
и консолидации общественных и государственных ресурсов.
Координатор добровольцев – ответственное лицо в организации, имеющее
специальную подготовку и отвечающее за привлечение добровольцев,
организацию их работы и координацию их деятельности.
Добровольческая программа – гуманитарная программа, ориентированная
на потребности граждан и гражданского общества, в которой основным способом
ее реализации является добровольная работа людей, а главной задачей −
эффективная организация добровольной работы.
2. Цели и задачи настоящей Концепции
2.1. В рамках Концепции определяются цели, каждая из которых, в свою
очередь, выражается в ряде задач.
2.2. Цели:

2.2.1. Мотивация и создание условий для реализации прав граждан на
добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально
значимых проблем населения.
2.2.2. Формирование механизма взаимодействия действующих и вновь
возникающих волонтёрских движений под руководством Координатора
(Координационного центра) волонтёрских движений на территории Чусовского
муниципального района.
2.2.3.
Поддержка
инициатив,
направленных
на
организацию
добровольческих объединений и проектов.
2.3. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
2.3.1. Формирование механизмов вовлечения молодых людей в
добровольческую деятельность.
2.3.2. Создание системы муниципальной поддержки развития молодежного
добровольчества.
2.3.3. Укрепление и формирование состава Координационного центра
волонтёров Чусовского муниципального района на базе МБРУ «Молодёжный
центр» (Приложение 1 к данной концепции).
2.3.4. Создание общего плана мероприятий
для добровольческих
объединений Чусовского муниципального района для совместного участия и
объединения всех добровольческих организации на территории Чусовского
муниципального района.
2.3.5. Создание системы стимулирования и вовлечения граждан в
добровольческую деятельность.
2.3.6. Содействие повышению эффективности и профессионализма
деятельности добровольцев и добровольческих объединений.
2.3.7. Совершенствование системы партнерского взаимодействия между
различными добровольческими объединениями, организациями и иными
общественными
объединениями
и
некоммерческими
организациями,
использующими добровольческий труд, бизнес-структурами, реализующими
проекты и программы корпоративного добровольчества и благотворительности.
2.3.8. Развитие и поддержка инициатив, направленных на организацию
добровольческого труда.
2.3.9. Содействие информационному обеспечению добровольческой
деятельности в средствах массовой информации в целях позитивного освещения
добровольческого движения, пропаганды деятельности добровольцев на
примере их лучших инициатив и достижений.
3. Основные направления добровольческой деятельности в Чусовском
муниципальном районе
1. Работа с социально незащищенными слоями населения, людьми,
попавшими в трудную жизненную ситуацию (включая оказание помощи
пенсионерам, инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, и т.д.).
2. Формирование у детей и молодежи определенной социальнопрофессиональной позиции и ответственности (молодые люди осваивают

способы социального и профессионального поведения, новые социальные роли, а
также социальные и профессиональные виды деятельности).
3. Формирование здорового стиля жизни и пропаганда занятий физической
культурой и спортом.
4. Профилактика социально негативных явлений (наркомания, алкоголизм,
табакокурение, инфекции, передаваемые половым путем, ВИЧ/СПИД).
5. Работа с детьми и молодежью, включая «группу риска» (например,
выпуск информационных материалов, реализация программ патриотического
воспитания).
6. Содействие в организации и проведении крупных культурных,
спортивных и иных социально значимых мероприятий проводимых на
территории Чусовского муниципального района.
7. Содействие в развитии туризма и обустройстве памятников культуры и
истории на территории Чусовского муниципального района.
8. Содействие спасательным службам в пропаганде и обучению навыкам
безопасности
жизнедеятельности,
создание
общественных
аварийноспасательных формирований.
9. Содействие экологическому воспитанию граждан и организации работ
по защите окружающей среды (например, акции по очистке лесов и водоемов, по
посадке деревьев).
10. Содействие в санитарной уборке территорий, обустройстве мест
массового отдыха населения.
11. Содействие органам внутренних дел в охране правопорядка, поиске
пропавших людей.
12. Содействие добровольному донорству крови.
13. Содействие развитию иных добровольческих инициатив.
Основные направления добровольческой деятельности указаны в
Приложении 2 к настоящей концепции.
4. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации Концепции
4.1. Реализация настоящей Концепции позволит:
ежегодно вовлекать в добровольческую деятельность не менее 100
человек, в т.ч. из числа учащейся, студенческой, работающей и незанятой
молодежи, людей пожилого возраста и т. д.;
создать условия для устойчивого и планомерного развития молодежного
добровольческого движения в Чусовском муниципальном районе как элемента
гражданского
общества,
способствующего
формированию
активной
гражданской позиции и ответственности у жителей;
сформировать привлекательный образ добровольца;
активизировать жителей, в частности подростков и молодёжь Чусовского
муниципального района,
посредством вовлечения в общественную и
профессиональную занятость в общественно полезной сфере на основе
добровольчества;
разработать критерии оценки и методы определения социальноэкономической эффективности добровольческого труда.

4.2. Основными индикаторами оценки эффективности реализации
настоящей Концепции являются:
4.2.1. Количественные показатели:
доля жителей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в
общем количестве жителей, в т.ч. молодежи, процентов;
количество
некоммерческих
организаций,
использующих
труд
добровольцев, в общем количестве некоммерческих организаций;
количество
созданных
добровольческих
объединений,
центров,
организаций,
официально
являющихся
базами
для
прохождения
производственной и иных видов практик;
количество поддержанных добровольческих инициатив.
4.2.2. Качественные показатели:
повышение уровня общественной активности жителей Чусовского
муниципального района и их вовлеченности в решение проблем современного
общества;
создание добровольческих центров, некоммерческих организаций,
привлекающих к своей работе добровольцев.

Приложение 1 к Концепции

Координационный центр
добровольческих объединений
Чусовского муниципального района

Общественные
объединения









«Больничные мамы»
«Волонтеры Чусового»
«Союз работающей
молодежи»
Молодёжный отряд
«Легенда»
«Студенты»

Школьные объединения







Волонтерский отряд школы N 13
Волонтерский отряд школы N 74
Волонтерский отряд школы N 11
Волонтерский отряд школы N 15
Волонтерский отряд специальной
(коррекционной) школыинтернат VIII вида
 Волонтерский отряд школы N 1
 Волонтерский отряд школы N 75
 Волонтерский отряд школы N 7
 Волонтерский отряд Гимназии

Добровольческие
объединения организаций и
предприятий ЧМР



«Волонтеры Чусовского
металлургического
завода»



Молодёжный отряд

«Меридиан» РЖД

Приложение 2 к Концепции
Основные направления добровольческой
деятельности ТО

Патриотическое

Поисковая
работа
Архивномемориальная
работа
Тимуровская
работа
Военномемориальная
работа
Музейная
работа

Профилактическое

Профилактика
употребления ПАВ и
других асоциальных
явлений
Пропаганда
здорового образа
жизни
Пропаганда
распространения в
сети Интернет
противоправной
информации

Экологические

Спортивное

Благотворительное

Озеленение

По уровню
мероприятия

Событийное

Помощь
животным

Социальное

Досуговое
Донорское

Сезонная
уборка

По видам
спорта

