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М интруд России в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи
17.3 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», а также в целях
обеспечения
реализации
абзаца второго
пункта
2
постановления
Правительства
Российской
Федерации
от
28.11.2018
№
1425
«Об утверждении общ их требований к порядку взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления,
подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных
организаций
с
организаторами
добровольческой
(волонтерской)
деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня
видов деятельности, в отношении которых федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается
порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с
организаторами
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
добровольческими (волонтерскими) организациями», предусматривающего
методическое обеспечение органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также
содействие в разработке и реализации мер по развитию добровольчества
(волонтерства) в субъектах Российской Федерации и на территории
муниципальных образований, сообщает.
1 мая 2018 г. вступил в силу Федеральный закон от 05.02.2018 № 15-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», задачей которого
было формирование единого подхода к регулированию отношений в сфере
добровольчества (волонтерства). Указанный Федеральный закон уравнял
понятия «волонтерства» и «добровольчества», что позволило устранить
сложившиеся противоречия между рядом нормативных правовых актов.

2

Впервые на законодательном уровне четко определены основные
условия занятия добровольческой деятельностью. Предусматривается, что
добровольцы могут осуществлять свою деятельность как индивидуально, так
и в составе организаций. В целях нормативного правового регулирования
деятельности организаций в сфере добровольчества введено понятие
организатора добровольческой деятельности. Определены правовые условия
осуществления добровольцами своей деятельности, которые могут быть
закреплены в гражданско-правовом договоре м еж ду добровольцем и
благополучателем либо юридическим лицом.
Указанным Федеральным законом предусмотрено утверждение
порядков взаимодействия федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, а также подведомственных им государственных
учреждений и иных организаций с организаторами добровольческой
деятельности и добровольческими организациями.
Общие требования к порядку организации указанного взаимодействия
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от
28.11.2018 № 1425.
Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при
утверждении соответствующих порядков взаимодействия необходимо
руководствоваться указанным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.11.2018 № 1425.
Кроме этого, в соответствии со статьей 17.3 Федерального закона от
11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)» (в редакции Федерального закона от 05.02.2018 № 15-ФЗ)
органы
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
осуществляют следую щ ие полномочия:
разрабатывают
и
реализуют
государственные
программы
(подпрограммы)
субъектов
Российской
Федерации,
содержащих
мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства);
оказывают поддержку организаторам добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в
их взаимодействии с государственными и муниципальными учреждениями и
иными организациями;
формируют координационные и совещательные органы в сфере
добровольчества (волонтерства), создаваемые при органах исполнительной
власти субъектов Российской Федерации;
осуществляют
методическое
обеспечение
органов
местного
самоуправления и содействие им в разработке и реализации мер по развитию
добровольчества
(волонтерства)
на
территориях
муниципальных
образований;
другие полномочия.
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Письмом М интруда России от 9 ноября 2017 г. № 19-4/10/В-8785 в
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации был
направлен одобренны й Минэкономразвития России для использования в
качестве методических рекомендаций Стандарт поддержки добровольчества
(волонтерства) в регионах, разработанный автономной некоммерческой
организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов».
Стандартом рекомендовалось органам власти субъектов Российской
Федерации принять ряд мер, состоящих из 9 шагов.
В частности, принять регламент взаимодействия региональных органов
государственной власти с социально ориентированными некоммерческими
организациями, добровольческими (волонтерскими) организациями.
Определить
ответственного
за
развитие
добровольчества
(волонтерства) в регионе на уровне не ниже заместителя руководителя главы
субъекта Российской Федерации, а также сформировать при главе субъекта
Российской Федерации Совет по вопросам добровольчества (волонтерства) в
качестве консультативного органа с учетом специфики направлений
добровольчества в регионе. Совет должен выявлять региональные и местные
барьеры, обобщ ать рекомендации по вопросам развития добровольчества,
служить экспертной площадкой для обсуждения вопросов развития практик
гражданского участия.
Также одним из мероприятий, рекомендованных в Стандарте, является
открытие ресурсных (добровольческих) центров в субъектах Российской
Федерации, которые должны стать площадкой для оказания комплекса
информационных, консультационных, методических услуг организациям и
гражданам в области добровольчества.
В отдельное направление поддержки рекомендовалось выделить
проекты добровольческих организаций, направленные на вовлечение
граждан в добровольческую деятельность, путем предоставления субсидий и
грантов.
Важнейшим направлением, которое также предусмотрено Стандартом,
является подготовка добровольцев (волонтеров) и должностных лиц на базе
добровольческих центров, в которых должны быть организованы регулярные
программы подготовки по приоритетным направлениям поддержки
добровольческой деятельности.
Еще
одним
направлением,
которое
долж но
осуществляться
непрерывно, должно стать оказание информационной поддержки и
популяризация добровольчества (волонтерства), а также разработка мер
поощрения добровольцев (волонтеров).
Заключительным шагом является обеспечение в регионе обратной
связи, предусматривающей оценку результатов внедрения Стандарта и
механизмов поддержки, а также деятельности ответственного лица
добровольцами, организаторами добровольческой деятельности на основе
принципов всеобщ ей доступности и открытости.
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2. Что касается реализации практики привлечения добровольцев
(волонтеров) в субъектах Российской Федерации в сфере социальной защиты
и социального обслуживания, то рекомендуем учитывать положительный
опыт отдельных регионов, выявленный М интрудом России в рамках работы
по обобщ ению практики субъектов Российской Федерации в указанной
сфере.
Так, анализ представленной информации показал, что имеются
многочисленные практики привлечения добровольцев (волонтеров) в
организации социального обслуживания, которые успеш но применяются и
распространяются на территории Российской Федерации.
В регионах наблюдается устойчивый рост числа граждан, участвующих
в добровольческой (волонтерской) деятельности, особенно, молодежи и
граждан пожилого возраста.
Добровольческое
движение
развивается
как
в
стационарных
организациях социального обслуживания, так и в организациях с
полустационарной
формой
социального
обслуживания
и
формой
социального обслуживания на дому.
В М инистерство труда и социальной защиты Российской Федерации
автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» представлена информация по
лучшим практикам г. Москвы и г. Санкт-Петербурга по взаимодействию
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного
самоуправления
и
подведомственных
учреждений
с
добровольческими (волонтерскими) организациями, а также обеспечения
межведомственного
взаимодействия
по
вопросам
поддержки
добровольчества.
По информации автономной некоммерческой организации «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в 2016 году
Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга при участии
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
и
государственных
учреждений
социальной
сферы
Санкт-Петербурга
разработано М етодическое пособие по вопросам организации и оценки
социально-экономической
эффективности
привлечения
социально
ориентированных некоммерческих организаций добровольного труда для
работы в государственных учреждениях социальной сферы.
Указанное пособие состоит из двух частей и отражает теорию и
практику современной добровольческой деятельности, тенденции развития
взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций
и государственных учреждений в области добровольческой деятельности в
Российской Федерации и в Санкт- Петербурге. Действие методических
материалов, изложенных в пособии, распространяется на социально
ориентированные
некоммерческие
организации
и
государственные
учреждения, действующ ие в сферах социальной защиты населения,
здравоохранения, молодежной политики, образования, культуры, физической
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культуры и спорта, охраны общ ественного порядка. П особие затрагивает
вопросы менеджмента благотворительных добровольческих программ,
механизмов регулирования взаимоотношений м еж ду учреждением и
добровольцем, взаимоотношений м еж ду учреждением и социально
ориентированной некоммерческой организацией.
Положительный опыт по привлечению добровольцев (волонтеров) для
организации в учреждениях социального обслуживания занятий физической
культурой и спортом, адаптивной физической культурой маломобильных
пожилых
граждан,
культурно-досуговой
деятельности,
проведения
мероприятий по патриотическому воспитанию, работы с ветеранами и др.
также выявлен в следую щ их субъектах Российской Федерации: Мурманская
область, Удмуртская Республика, Саратовская область, Курганская область,
Липецкая область, город Москва, Республика Алтай, Калининградская
область, Калужская область, Архангельская область, Кемеровская область,
Костромская область, Иркутская область.
Рекомендуем учитывать в работе положительный опыт указанных
субъектов Российской Федерации.
Кроме того, обращаем внимание, что Минэкономразвития России
разработаны типовые методические материалы по привлечению и
организации
добровольцев
и
добровольческих
организаций
государственными и муниципальными учреждениями.
Указанные методические материалы размещены в сети «Интернет»
на
официальном
сайте
Минэкономразвития
России
(Ьйр://е с о п о т у .цоу.т/ттес/аЬ оЩ /зйш сШ ге/берто/2017010303) и содержат
порядок организации работы с добровольцами и добровольческими
организациями в учреждениях социальной сферы, а также лучшие практики
по привлечению такими учреждениями добровольцев и добровольческих
организаций.
Считаем целесообразным использовать указанные методические
материалы и содержащ иеся в них подходы при организации работы по
привлечению
добровольцев
(волонтеров)
и
взаимодействию
с
организаторами
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
добровольческим (волонтерским) организациям в субъектах Российской
Федерации.

А.А.

Ханова А.С. 8-495-587-88-89 (доб. 1925)
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Список рассылки к письму от

2018 г.
0120316977107

1

М инистерство труда и социального развития Республики Адыгея

2

385000, г. Майкоп, ул. Советская, 176
М инистерство труда, социального развития и занятости населения
Республики Алтай

3

649000, г. Горно-Алтайск, ул. Северная, 10
М инистерство труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан

4

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, 95
М инистерство социальной защиты населения Республики Бурятия

5

670034, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 10
М инистерство труда и социального развития Республики Дагестан

6

367015, г. Махачкала, ул. Абубакарова, 117
М инистерство труда и социального развития Республики Ингушетия

7

386101 , г. Назрань, пр. И.Базоркина, 15
М инистерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской
Республики

8

360008, г. Нальчик, ул. Кешокова, 100
М инистерство социального развития, труда и занятости Республики
Калмыкия.

9

358000, г. Элиста, ул. Номто Очирова, 6
М инистерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской
Республики

10

369000, г. Черкесск, пл. Ленина, Дом Правительства
М инистерство здравоохранения и социального развития Республики
Карелия

11

185660, г. Петрозаводск, пр-т. Ленина, 6
М инистерство труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми

12

167610, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 174
М инистерство социального развития Республики Марий Эл
424033, г. Йошкар-Ола, наб. Брюгге, 3

2

13

М инистерство социальной защиты населения Республики Мордовия.

14

430027, г. Саранск, ул. Титова, 133
М инистерство труда и социального развития Республики Саха
(Якутия)

15

677000, г. Якутск, ул. П.Алексеева, 6/1
М инистерство труда и социального развития Республики Северная
Осетия - Алания

16

362025, г. Владикавказ, ул. Бутырина, 29
М инистерство труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан

17

18

19

20

21

22

23

420044, г. Казань, ул. Волгоградская, 47
М инистерство труда и социальной политики Республики Тыва
667010, г. Кызыл, ул. Московская, 2
М инистерство социальной, семейной и демографической политики
Удмуртской республики
426004, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5,
М инистерство труда и социального развития Республики Хакасия
655017, г. Абакан, ул. Советская, 75
М инистерство труда, занятости и социального развития Чеченской
Республики
364020, г. Грозный, ул. Деловая, 15,
М инистерство труда и социальной защиты Чувашской Республики
428003, г. Чебоксары, ул. Гагарина, 22А
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите
(Г лавтрудсоцзащита)
656059, г. Барнаул, ул. Партизанская, 69
М инистерство социальной защиты населения Забайкальского края
672000 Забайкальский край, г. Чита, ул. Курнатовского, д. 7,

24

М инистерство социального развития и труда Камчатского края.
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1,

3

25

М инистерство социального развития и сем ейной политики
Краснодарского края

26

350000, г. Краснодар, ул. Чапаева, 58
М инистерство социальной политики Красноярского края.

27

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 34
М инистерство социального развития Пермского края

28

614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51
Департамент труда и социального развития Приморского края

29

690091, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13
М инистерство труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

30

355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206-а
М инистерство социальной защиты населения Хабаровского края

31

680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 67
М инистерство социальной защиты населения Амурской области

32

675000, г. Благовещенск, ул. Ш имановского, 8
М инистерство труда, занятости и социального развития Архангельской
области

33

163000, г. Архангельск, ул. Гайдара, 4-1
М инистерство социального развития и труда Астраханской области

34

414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, 147
Управление социальной защиты населения Белгородской области

35

308026, г. Белгород, пр. Славы, 24
Департамент семьи, социальной и демографической политики
Брянской области

36

241033, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 88
Департамент социальной защиты населения администрации
Владимирской области

37

600022, г. Владимир, пр-т Ленина, 59
Управление социальной защиты населения администрации
Волгоградской области
400136, г. Волгоград, ул. Новороссийская, 41

4

38

Департамент социальной защиты населения Вологодской области

39

160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, 9
Департамент социальной защиты Воронеж ской области

40

394006, г. В оронеж , ул. Ворошилова, 14
Департамент социальной защиты населения Ивановской области

41

153012, г. Иваново, пер. Свободный, 4
М инистерство социального развития,
Иркутской области.

опеки

и

попечительства

42

664073, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2
М инистерство социальной политики Калининградской области

43

236016, г. Калининград, ул. Клиническая, 63
М инистерство труда и социальной защиты Калужской области

44

248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, 111
Департамент социальной защиты населения Кемеровской области

45

650099, г. Кемерово, Кузнецкий пр-т, 19а
М инистерство социального развития Кировской области

46

610045, г. Киров, ул. Комсомольская, 10
Департамент по труду и социальной защите населения Костромской
области.

47

156029, г. Кострома, ул. Свердлова, 129
Главное управление социальной защиты населения Курганской
области

48

640001, г. Курган, ул. Р. Зорге, 39
Комитет социального обеспечения Курской области

49

305007, г. Курск, ул. Моковская, 2-г
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области

50

195197, г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, 6
Управление социальной защиты населения администрации Липецкой
области
398038, г. Липецк, ул. Плеханова, 33

5

51

М инистерство труда и социальной политики Магаданской области

52

685000, г. Магадан, ул. Портовая, 8
М инистерство социального развития М осковской области

53

123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, к. 1
М инистерство социального развития М урманской области

54

183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а
М инистерство социальной политики Нижегородской области

55

603950, г.Н.Новгород, ул.Деловая, д.9
Департамент труда и социальной защиты населения Новгородской
области

56

173001, г. В.Н овгород, ул. Великая, 8
М инистерство социального развития Новосибирской области.

57

630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 6
М инистерство труда и социального развития Омской области

58

644007, г. Омск, ул. Яковлева, 6
М инистерство социального развития Оренбургской области

59

460006, г. Оренбург, ул. Терешковой, 33
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства
Орловской области

60

302030, г. Орел, ул. Лескова, 22,
М инистерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской
области

61

440008, г. Пенза, ул. Некрасова, 24
Г лавное государственное управление социальной защиты населения
Псковской области

62

180001, г. Псков, ул. Некрасова, 23
М инистерство труда и социального развития Ростовской области

63

г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 161, 344000
М инистерство социальной защиты населения Рязанской области.
390030, г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, 7

6

64

М инистерство социально-демографической и семейной политики
Самарской области

65

443086, г. Самара, ул. Революционная, 44
М инистерство социального развития Саратовской области

66

410005, г. Саратов, ул. Б-Горная, 314/320
М инистерство социальной защиты Сахалинской области

67

693020, г. Ю жно-Сахалинск, ул. К.Маркса, 24
М инистерство социальной защиты населения Свердловской области

68

г. Екатеринбург, ул. Большакова, 105
Департамент Смоленской области по социальному развитию

69

214025, г. Смоленск, ул. Багратиона, 23,
Управление социального развития Тамбовской области

70

392025, г. Тамбов, ул. Московская, 27а
М инистерство социальной защиты населения Тверской области

71

170000, г. Тверь, Набережная реки Лазури, 20
Департамент социальной защиты населения Томской области

72

634021, г. Томск, ул. Ш евченко, 24
М инистерство труда и социальной защиты Тульской области

73

300041, г. Тула, ул. Пушкинская, 29
Департамент социального развития Тюменской области

74

75

625048, г. Тюмень, ул. Республики, 83а
Главное управление труда, занятости и социального благополучия
Ульяновской области
432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, 60
М инистерство социальных отношений Челябинской области

76

454048, г. Челябинск, ул. Воровского, 30
Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской
области

77

150054, г. Ярославль, ул. Чехова, 5
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 10, стр.1

7

78

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

79

190000, г. Санкт-Петербург, пер. Антоненко, 6
Комитет социальной защиты населения Правительства Еврейской
автономной области

80.

679016, г. Биробиджан, ул. Дзержинского, 16
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа
166000, Ненецкий автономный округ, Нарьян-Мар, Смидовича, 25

81

Департамент социального развития Ханты-М ансийского Автономного
округа - Югры.

82

628006, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 5
Г лавное управление социальной поддержки населения Департамента
социальной политики Чукотского автономного округа

83

689000, г.Анадырь, ул. Отке, 11
Департамент по труду и социальной защите населения ЯмалоНенецкого автономного округа

84

629008, г. Салехард, ул. Подшибякина, 15
М инистерство труда и социальной защиты Республики Крым
ул. Горького, д. 7, г. Симферополь, 95000

85

Департамент труда и социальной защиты населения города
Севастополя
ул. Руднева, д. 40, г. Севастополь, 299053
- .........................

...

Директор Департамента правовой
и международной деятельности

/

А.Ю . Безпрозванных

