
Приложение 1 

к письму Общественной палаты Российской Федерации 

от 07.11.2018 № 6ОП-1/2246 

 

Методические рекомендации по применению мер нематериального поощрения 

граждан за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности на территории 

субъектов Российской Федерации 

1. В целях развития творческо-организационных видов нематериального 

поощрения органам государственной власти субъекта Российской Федерации 

необходимо: 

1. Предусмотреть и разработать на территории субъекта форму письменного 

гражданско-правового договора между организацией  

и добровольцем (волонтером) с целью выполнения работ, предоставления услуг, 

оказания помощи и т.д. 

2. Разработать систему оценки деятельности добровольца (волонтера)  

с учетом времени, затраченного добровольцем (волонтером) в рамках добровольческой 

(волонтерской) деятельности, его достижений, полученного опыта, используя в том 

числе утвержденную единую форму «Личной книжки добровольца (волонтера)» и 

возможности Единой информационной системы «Добровольцы России». 

3. Совместно с представителями образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования разработать и внедрить  

на территории субъекта регламент учета результатов индивидуальных достижений, 

который осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные 

достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования 

списков поступающих на сновании записей (набранных баллов) в «Личной книжки 

добровольца (волонтера)» или её электронном аналоге в Единой информационной 

системе «Добровольцы России» для преимущественного поступления. 

4. Разработать и внедрить программу дополнительного образования для 

добровольцев (волонтеров) с учетом видов добровольческой деятельности,  

а также возможностью получения необходимых учебно-методических  

и научных материалов на территории субъекта Российской Федерации  

в соответствии с территориальная спецификой, спецификой занятости добровольцев 

(волонтеров), возрастной категорией, мотивацией участия граждан в добровольческой 

(волонтерской) деятельности. Разработка программы стажировок добровольцев 

(волонтеров) в государственных органах власти всех уровней, коммерческих и 

некоммерческих организациях  

и общественных объединениях проходят с выдачей по окончании стажировки 

рекомендательного письма, содержащего сведения о полученных навыках и умениях. 

5. Разработать нормативно-правовые акты на территории субъекта, 

регламентирующие освобождение добровольцев (волонтеров) от учебы или работы без 

сохранения заработной платы, но с сохранением за ним места работы на период 

осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности, в частности для участия в 

мероприятиях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

6. Включить перечень вопросов, связанных с развитием добровольческого 

(волонтерского) движения в работу общественных советов при органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, в том числе 

активнее включать в их состав руководителей добровольческих (волонтерских) 

организаций.  

II.  В целях развития социально-психологических видов нематериального поощрения 

органам государственной власти субъекта Российской Федерации необходимо: 



1. Организовать награждение наиболее отличившихся добровольцев  

и волонтерских объединений наградами органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, коммерческих и 

некоммерческих организаций и общественных объединений, а также почетными 

грамотами, благодарностями и дипломами указанных организаций с занесением фактов 

награждения в «Личную книжку добровольца (волонтера)» или в Единую 

информационную систему «Добровольцы России». Кроме того, предусмотреть порядок 

и основания направления благодарственных писем на место учебы или работы 

добровольцев, а также их родителям.  

2. Организовать на территории субъекта региональный этап Всероссийского 

конкурса «Доброволец России» с вручением одноименной премии, направленного на 

формирование культуры добровольчества (волонтерства) и развитие основных 

направлений добровольческой деятельности. 

3. Увеличить количество публикаций в СМИ информации  

об успехах и личных достижениях добровольцев (волонтеров)  

и представляемых ими волонтерских организаций. Рассмотреть возможность участия 

добровольцев (волонтеров) в телевизионных передачах, ток-шоу, социальной рекламе, 

выступлениях на радио и в других средствах массовой информации с целью обмена 

опытом. Кроме того, рассмотреть возможность создания в региональных СМИ 

специализированной рубрики «Спасибо волонтер» с указанием конкретных примеров 

деятельности добровольцев (волонтеров). 

4. Создать на территории субъекта Российской Федерации доску почета для 

добровольцев (волонтеров) за внесенный вклад в развитие добровольческого 

(волонтерского) движения. 

III.  В целях развития социально-бытовых видов нематериального поощрения органам 

государственной власти субъекта Российской Федерации необходимо: 

1. Совместно с представителями органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта,  

а также в области культуры создать условия по предоставлению добровольцам и 

волонтерским объединениям пригласительных билетов или абонементов на 

бесплатное/льготное посещение выставок, театральных, цирковых и концертно-

зрелищных представлений, библиотек, учреждений культуры и спорта, а также 

спортивных объектов для занятия физической культурой. 

2. Совместно с представителями органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта,  

а также в области культуры организовать тематические встречи добровольцев 

(волонтеров) со знаменитостями, деятелями культуры, спорта и политики, 

общественными деятелями. 

3. Организовать участие представителей добровольческого (волонтерского) 

движения субъекта в профильных сменах добровольцев (волонтеров) в федеральных 

детских центрах «Смена», «Орленок», «Океан» и «Артек», а также в детских центрах 

субъектов Российской Федерации. 

4. Организовать участие лучших добровольцев (волонтеров)  

в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях за счет средств 

субъектов Российской Федерации.  

5. В рамках реализации п. 8 Плана мероприятий по развитию волонтерского 

движения в Российской Федерации о разработке методических материалов по 

взаимодействию органов государственной власти с добровольческими (волонтерскими) 

организациями  

и добровольцами (волонтерами) включить в работу рекомендации  

по обеспечению добровольцев (волонтеров) форменной одеждой  

и инвентарем с символикой участников волонтерского движения, а также 

предоставления необходимых сервисов (питание, проживание  

и транспортный проезд в случае необходимости). 



Кроме того, в целях упорядочения существующего многообразия форм информационной, 

организационной и финансовой поддержки добровольческим организациям и социально 

ориентированным некоммерческим организациям, привлекающим добровольцев (волонтеров), 

предлагаем рассмотреть вопрос о проработке в рамках «Стандарта поддержки волонтерства в 

субъектах Российской Федерации» следующие вопросы:  

- оказание методической, организационной, информационной поддержки 

ресурсным центрам поддержки добровольчества в субъектах Российской Федерации; 

- предоставление на конкурсной основе субсидий из бюджетов всех уровней 

организациям на реализацию проектов патриотической  

и волонтерской направленности; 

- оказание содействия добровольцам (волонтерам) в получении федеральных и 

региональных грантов на реализацию лучших добровольческих проектов; 

- оказание поддержки волонтерским объединениям, не имеющим статуса 

юридического лица, в части предоставления материально-технической базы и 

финансирования проектов. 

 

В целях организации работы по выявлению добровольцев для нематериального 

поощрения рекомендуется использовать данные единой информационной системы 

«Добровольцы России», расположенной в сети Интернет по адресу: 

http://добровольцыРоссии.рф. 

Система предполагает формирование перечня добровольцев и организаций, исходя из 

количества времени, затраченного на волонтерскую деятельность, а также средней оценки за 

данную работу.  

В соответствии с пунктом 2.8 перечня поручений, сформированных  

по итогам заседания Организационного комитета по проведению  

в Российской Федерации Года добровольца (волонтера) от 21 февраля  

2018 года № 1 (далее - перечень поручений), рекомендуется также организовать 

информационную кампанию в регионе, с целью информирования органов местного 

самоуправления и подведомственных им государственных (муниципальных) учреждений, 

добровольцев, добровольческих (волонтерских), благотворительных, образовательных и иных 

социально ориентированных организаций о функциях Единой информационной системы 

«Добровольцы России» (далее – система), включая размещение информации о системе на 

ресурсах профильных региональных органов исполнительной власти и подведомственных им 

государственных (муниципальных) учреждениях, общественных палат, образовательных и 

общественных организаций. В дополнении к этому, рекомендуется проводить через систему все 

тематические мероприятия, организуемые в рамках Года добровольца (волонтера), также 

использовать данные из системы для выявления и поощрения самых активных добровольцев, 

организаций и социальных инициатив. 

 


