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ПАСПОРТ

межведомственной программы «Развитие добровольчества 
(волонтерства) в Ставропольском крае» на 2019-2024 годы

Наименование Программы межведомственная программа «Развитие доб
ровольчества (волонтерства) в Ставропольском 
крае» на 2019-2024 годы (далее -  Программа)

Ответственный Правительство Ставропольского края в лице
исполнитель Программы управления по молодежной политике аппарата

Правительства Ставропольского края (далее -  
управление по молодежной политике)

министерство здравоохранения Ставрополь
ского края;
министерство культуры Ставропольского края; 
министерство образования Ставропольского 
края;
министерство труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края

соверш енствование межведомственного взаи
модействия в сфере развития добровольческо
го (волонтерского) движения в Ставрополь
ском крае, вовлечение в добровольческую (во
лонтерскую) деятельность граждан всех воз
растов, проживающих на территории Ставро
польского края

Соисполнители
Программы

Цели Программы



Сроки реализации 
Программы

2019-2024 годы

Ожидаемые конечные создание условий, обеспечивающ их востребо-
результаты реализации ванность участия добровольческих (волонтер-
Программы ских) организаций и добровольцев (волонте

ров) в решении социальных задач, а также по
вышение признания добровольчества (волон
терства) в обществе;
поддержка деятельности существующих и со
здание условий для возникновения новых доб
ровольческих (волонтерских)организаций; 
создание инфраструктуры добровольческой 
деятельности на территории Ставропольского 
края;
развитие методической, информационной, 
консультационной, образовательной и ресурс
ной поддержки добровольческой (волонтер
ской) деятельности;
расш ирение масштабов межсекторного взаи
модействия в сфере добровольчества (волон
терства), включая взаимодействие доброволь
ческих (волонтерских) организаций с другими 
организациями некоммерческого сектора, биз
несом, органами государственной власти и ор
ганами местного самоуправления, государ
ственными и муниципальными учреждениями, 
средствами массовой информации, междуна
родными и другими заинтересованными орга
низациями

Краткое описание межведомственной программы 
«Развитие добровольчества (волонтерства) в Ставропольском крае»

на 2019-2024 годы

Программа включает мероприятия, направленные на ресурсную под
держку, обучение, нематериальное стимулирование участников доброволь
ческих (волонтерских) инициатив, проведение конкурсов на получение эти
ми участниками различных форм поддержки и вовлечение граждан всех воз
растов, а также мероприятия Плана мероприятий по реализации Концепции 
содействия развитию добровольчества (волонтерства) до 2025 года на терри
тории субъекта Российской Ф едерации, утвержденного Заместителем Пред
седателя Правительства Российской Ф едерации Т.А. Голиковой от 20 июня 
2019 г. № 5486п-П44.
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Исполнители Программы реализуют предусмотренные мероприятия 
как самостоятельно, в соответствии с собственными организационными пла
нами, так и могут организовывать и проводить совместные мероприятия, ак
ции, направленные на развитие добровольческого (волонтерского) движения 
в Ставропольском крае.

По предварительному согласованию, исполнитель Программы может 
привлекать к проведению собственных мероприятий иных исполнителей 
Программы, а также заинтересованных участников.

С целью наибольшего охвата целевой аудитории исполнители Про
граммы могут осуществлять взаимообмен информационными материалами 
просветительского характера по правовой тематике для размещения их на 
официальных сайтах и распространения иными способами;

При планировании выступления в средствах массовой информации, 
информационный повод которою затрагивает несколько заинтересованных 
структур -  исполнителей Программы привлекать их к мероприятию с целью 
удовлетворения потребности целевой аудитории на полную, достоверную, 
актуальную и всеобъемлющую информацию;

М ероприятия Программы осуществляются исполнителями в пределах 
компетенций за счет:

1) действующ их государственных программ (подпрограмм) Ставро
польского края;

2) разрабатываемых государственных программ (подпрограмм) Став
ропольского края;

3) внебюджетных средств;
4) иных видов финансирования.
Реализация поставленных в Программе целей предполагает проведение 

на систематической основе комплекса мероприятий по следующим основ
ным направлениям, сформированным в соответствии с Планом мероприятий 
по реализации Концепции содействия развитию добровольчества (волонтер
ства) в Российской Ф едерации до 2025 года, утвержденного Заместителем 
Председателя Правительства Российской Ф едерации Т.А. Голиковой от 
20 июня 2019 г. № 5486п-П44:

1) соверш енствование нормативного правового регулирования и пра
воприменительной практики в сфере развития добровольчества (волонтер
ства);

2) развитие инфраструктуры поддержки добровольческой (волонтер
ской) деятельности;

3) развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой 
(волонтерской) деятельности;

4) реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующ их в 
добровольческой (волонтерской) деятельности;

5) развитие добровольческой (волонтерской) деятельности отдельных 
категорий граждан;
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6) содействие реализации отдельных направлений добровольческой 
(волонтерской) деятельности;

7) поддержка добровольчества (волонтерства) в Ставропольском крае;
8) мониторинг развития добровольческой (волонтерской) деятельно

сти.
Программа включает в себя мероприятия по следующим направлениям 

добровольчества:
1) добровольчество (волонтерство) в сфере образования;
2) добровольчество (волонтерство) в сфере здравоохранения;
3) добровольчество (волонтерство) в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения;
4) добровольчество (волонтерство) в сфере культуры;
5) добровольчество (волонтерство) в сфере гражданско- 

патриотического воспитания;
6) добровольчество (волонтерство) крупных событий;
7) инклюзивное добровольчество (волонтерство);
8) добровольческая (волонтерская) деятельность граждан старшего 

возраста;
9) иные направления добровольчества (волонтерства).



Приложение

к межведомственной программе 
«Развитие добровольчества (волон
терства) в Ставропольском крае» 
на 2019-2024 годы

ПЛАН М ЕРОПРИЯТИЙ

межведомственной программы «Развитие добровольчества (волонтерства) в Ставропольском крае»

№ п/п Содержание мероприятия Вид документа Срок Ответственные исполнители

1 2 3 4 5

Совершенствование нормативного правового эегулирования и правоприменительной практики в сфере развития добровольчества

1.

Внесение изменений в положение 
министерства образования Ставро

польского края, в части полномочий в 
сфере добровольческой (волонтер

ской) деятельности

Постановление
Правительства

Ставропольского
края

до 31 декабря 
2019 года

М инистерство образования С таврополь
ского края

2.

Заключение соглашений о взаимо
действии с организаторами добро

вольческой (волонтерской) деятель
ности, добровольческими (волонтер

скими) организациями

Соглашение
январь 2020 г. -  
декабрь 2024 г.

Управление по молодежной политике 
аппарата Правительства С тавропольско

го края
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1 2 3 4 5

3.
Принятие закона о добровольчестве 

(волонтерстве) в Ставропольском 
крае

Закон Ставрополь
ского края

декабрь 2021 г.
Управление по молодежной политике 

аппарата Правительства Ставропольско
го края

Развитие инфраструктуры поддержки добровольческой деятельности

4.

Создание волонтерских центров на 
базе государственных бюджетных 
учреждений среднего профессио

нального образования в сфере куль
туры, учреждений культуры Ставро

польского края

Локальные норма
тивные акты орга

низаций

январь -  декабрь 
2019 г.

М инистерство культуры С таврополь
ского края

5.
Профориентационная работа среди 

школьников, создание школьных во
лонтерских отрядов

Локальные норма
тивные акты орга

низаций

сентябрь 2019 г. -  
декабрь 2021 г.

М инистерство здравоохранения С тав
ропольского края

6.

Создание волонтерских центров на 
базе образовательных организаций, 

профессиональных образовательных 
организаций

Локальные норма
тивные акты орга

низаций

сентябрь 2019 г. -  
декабрь 2020 г.

М инистерство образования С таврополь
ского края

Развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой деятельности

7.

Внедрение во всех государственных 
бюджетных учреждениях -  центрах 

социального обслуживания населения 
Ставропольского края дополнитель
ной общеразвивающей программы 

«Ш есть шагов к волонтерству»
(24 часа)

Аналитический от
чет

31 декабря 2019 г. М инистерство труда и социальной за
щиты населения Ставропольского края
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1 2 3 4 5

8.

Организация культурно-массовых, 
инструктивно-методических меро

приятий, стажировок, направленных 
на развитие компетенций доброволь

цев

План мероприятий
2019-2024 гг.

М инистерство культуры Ставрополь
ского края

9.
Участие в реализации программы 

«Волонтеры культуры» национально
го проекта «Культура»

План мероприятий
2019-2024 гг.

М инистерство культуры Ставрополь
ского края

10.

Обучающие тренинги по профилак
тике социально-значимых заболева

ний в рамках реализации проекта 
«Волонтеры-медики -  детям»

Аналитический от
чет

сентябрь -  де
кабрь 2021 г.

М инистерство здравоохранения С тав
ропольского края

11.

Организация и проведение семинаров 
-  совещаний для руководителей во

лонтерских отрядов, заместителей ру
ководителей по воспитательной рабо

те образовательных организаций 
высшего образования и профессио
нальных образовательных организа

ций

Аналитический от
чет

апрель -  ноябрь, 
ежегодно до 2024

Управление по молодежной политике 
аппарата Правительства С тавропольско

го края

12.
Организация и проведение межрай

онных образовательных форумов 
«Инициатива»

Аналитический от
чет

январь 2020 г. -  
декабрь 2024 г., 
ежеквартально

Управление по молодежной политике 
аппарата Правительства Ставропол ьско- 

го края
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1 2 3 4 5
Реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующ их в добровольческой деятельности

13.
Проведение торжественной церемо
нии добровольцев Ставропольского 

края

Аналитический от
чет

декабрь 2019 г., 
далее -  ежегодно

Управление по молодежной политике 
аппарата Правительства С тавропольско

го края

14.
Вручение Почетного знака доброво

лец (волонтер) Ставропольского края
Аналитический от

чет
декабрь 2019 г., 

далее -  ежегодно

Управление по молодежной политике 
аппарата Правительства Ставропольско

го края

15.

Направление активистов доброволь
ческого (волонтерского) движения 

Ставропольского края для участия в 
различных крупных мероприятиях

Аналитический от
чет

январь 2019 г. -  
декабрь 2024 г.

Управление по молодежной политике 
аппарата Правительства С тавропольско

го края

16.
Проведение итогового съезда волон

теров
Аналитический от

чет
декабрь 2019 г., 

далее -  ежегодно

Управление по молодежной политике 
аппарата Правительства С тавропольско

го края
Развитие добровольческой деятельности отдельных катего эий граждан

17.

Организация и проведение мероприя
тий, направленных на:

1) создание эффективной системы 
развития добровольчества в детских

школах искусств;
2) содействие в создании системы 

наставничества в учреждениях куль
туры Ставропольского края;

3) разработку мер по расширению 
участия волонтеров в сфере граждан

ско-патриотического воспитания, в

План мероприятий
2019-2024 гг.

М инистерство культуры С таврополь
ского края
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1 2 3 4 5
том числе в оказании помощи ветера
нам Великой Отечественной войны и 
боевых действий; во взаимодействии 
с ветеранскими организациями; бла
гоустройстве памятных мест и воин
ских захоронений, содействие в уве
ковечении памяти погибших при за
щите Отечества; участии в организа
ции акций, посвященных памятным 
событиям в истории Российской Фе

дерации

18.

Вовлечение в различные формы 
наставничества не менее чем 70 % 

обучающихся организаций Ставро
польского края, осуществляющих об

разовательную деятельность по ос
новным и дополнительным общ еоб

разовательным программам, про
граммам профессионального образо

вания

Аналитический от
чет

до 2024г.
М инистерство образования С таврополь

ского края

19.

Реализация проекта «Ю нармия. 
Наставничество» среди воспитанни
ков организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения ро
дителей

Аналитический от
чет

до 2024г.
М инистерство образования С таврополь

ского края
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1 2 3 4 5

20.

Реализация инновационного проекта 
«От сердца к сердцу» ГКУ для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей «Санаторного дет

ского дома №  12» 
г. Ставрополя

Аналитический от
чет

до 2024г. М инистерство образования Ставрополь
ского края

21.

Организация деятельности краевого 
центра по развитию добровольческой 

деятельности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

«Галерея Сердец»

Аналитический от
чет

до 2024г.
М инистерство образования С таврополь

ского края

22.

Организация и проведение во всех 
центрах социального обслуживания 
населения Ставропольского края до

сугово-развлекательных мероприятий 
(концертов, театральных выступле
ний, конкурсов, праздников, экскур

сий, кружков, дней рождения) силами 
активистов добровольческого движе

ния «Серебряные волонтеры»

Аналитический от
чет

2019-2024 гг. М инистерство труда и социальной защ и
ты населения Ставропольского края

23.

Организация и проведение во всех 
центрах социального обслуживания 

населения Ставропольского края 
спортивно-оздоровительных

Аналитический отчет 2019-2024 гг. М инистерство труда и социальной защ и 
ты населения Ставропольского края
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1 2 3 4 5
мероприятий (прогулки, занятия в 

спортивном зале, спортивные игры на 
открытом воздухе, соревнования) си
лами активистов добровольческого 
движения «Серебряные волонтеры»

24.

Организация и проведение во всех 
центрах социального обслуживания 

населения Ставропольского края эко
логических мероприятий (уборка тер

риторий и объектов парков и садов, 
уход за могилами, в том числе за мо
гилами героев и ветеранов) силами 

активистов добровольческого движе
ния «Серебряные волонтеры»

Аналитический отчет 2019-2024 гг.
М инистерство труда и социальной защ и

ты населения Ставропольского края

25.

Организация во всех центрах соци
ального обслуживания населения 

Ставропольского края предоставления 
социально-бытовой адресной помощи 
гражданам пожилого возраста и инва
лидам, проживающим на территории 
Ставропольского края, силами акти
вистов добровольческого движения 

«Серебряные волонтеры»

Аналитический от
чет 2019-2024 гг.

М инистерство труда и социальной за
щиты населения С тавропольского края

26.
Проведение краевой волонтерской ак

ции «Успей сказать: «Спасибо!» Аналитический от
чет

декабрь 2019 г., 
далее -  ежегодно

Управление по молодежной политике 
аппарата Правительства Ставропол ьско- 

го края
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27.

Проведение информационной и ре
кламной кампании, популяризирую

щей добровольческую (волонтер
скую) деятельность

Аналитический от
чет

январь 2019 г. -  
декабрь 2024 г.

Управление по молодежной политике 
аппарата Правительства Ставропольско

го края

28.

Проведение информационной и орга
низационной кампании по участию 

граждан во Всероссийском конкурсе 
«Доброволец России»

Аналитический от
чет

январь 2019 г. -  
декабрь 2024 г.

Управление по молодежной политике 
аппарата Правительства С тавропольско

го края

Содействие реализации отдельных направлений добровольческой деятельности
!

29.

Организация инструктивно
методических мероприятий, направ
ленных на развитие добровольчества 

в сфере культуры

План мероприятий
2019-2024 гг.

М инистерство культуры С таврополь
ского края

30. Просветительские мероприятия в 
клубах ЗОЖ 55+ Аналитический отчет

ежемесячно с 
сентября 2019 г. 

по декабрь 2024 г
М инистерство здравоохранения С тавро

польского края

31.
Профилактические беседы в трудо

вых коллективах Аналитический отчет

ежемесячно с 
сентября 2019 го

да по декабрь 
2024 года

М инистерство здравоохранения С тавро 
польского края
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М ониторинг развития добровольческой деятельности

32.

Проведение мониторинга реализации 
межведомственной программы «Раз
витие добровольчества (волонтерс

тва) в Ставропольском крае»

Аналитический от
чет

декабрь 2019 г., 
далее -  ежегодно

Управление по молодежной политике 
аппарата Правительства Ставропольско

го края

33.
Проведение исследований в сфере 

добровольчества, включающих уро
вень его развития и динамику

Аналитический от
чет

декабрь 2020 г., 
далее -  ежегодно

Управление по молодежной политике 
аппарата Правительства Ставропольско

го края

34.

Организация мониторинга реализа
ции планов развития добровольче

ства и обсуждение на общественном 
совете при министерстве культуры 

Ставропольского края

Аналитический от
чет

декабрь 2019 го
да, далее -  еже

годно до 2024 го
да.

Министерство культуры С таврополь
ского края

35.

Представление статистических дан
ных и оперативной информации 

(в том числе информационно
методических материалов), необхо

димых для повышения качества, 
установления общих подходов и 

определения приоритетов в дальней
шей совместной работе

Аналитический от
чет

Ежеквартально с 
сентября 2019 го

да по декабрь 
2024 года

М инистерство здравоохранения С тав 
ропольского края
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Проведение значимых событий на территории Ставропольского края

36.

Организация и проведение совмест
ных мероприятий (семинары, форумы 
с добровольческими организациями и 

СО НКО)

Аналитический от
чет

до 31 декабря 
2019 года

М инистерство образования Ставрополь
ского края

37.

Организация и проведение совмест
ных мероприятий (круглые столы, 

конференции) с волонтерскими цен
трами профессиональных образова

тельных организаций

Аналитический от
чет

до 31 декабря 
2019 г.

М инистерство образования С таврополь
ского края

38. Реализация всероссийской акции 
«Добровольцы -  детям»

Аналитический от
чет

декабрь 2019 г., 
далее ежегодно -  
январь -  декабрь 

до 2024 г.

М инистерство образования С таврополь
ского края

39.

Организация и проведение ежегодно
го Краевого слета участников добро
вольческого движения «Серебряные 

волонтеры»

Приказ министер
ства труда и соци

альной защиты насе
ления Ставрополь

ского края

2019-2024 годы
Министерство труда и социальной защ и

ты населения Ставропольского края


