
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Председателя 

Правительства Росси ации

кова

20 июня 2019 г.
№ 5486п-П44

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. № 2950-р)

оссиа

Срок представления
в Правительство

№ Содержание мероприятия Вид документа Российской 
Федерации, 

срок исполнения

Ответственные исполнители

1. Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в сфере развития добровольчества

Расширение перечня видов деятельности, в 
отношении которой 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

постановление 
Правительства 
Российской Федерации

декабрь 
2019 г.

Минэкономразвития России 
МЧС России 
Минспорт России 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти

2906141 Ы ос
4002906140114
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Срок представления
в Правительство

№ Содержание мероприятия Вид документа Российской 
Федерации, 

срок исполнения

Ответственные исполнители

2. Анализ реализации механизмов взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями 
в сфере социального обслуживания и 
здравоохранения

доклады в
межведомственную
комиссию по вопросам
развития
добровольчества
(волонтерства)

ноябрь 
2019 г.

Минтруд России 
Минздрав России 
(в соответствии с компетенцией) 
Росмолодежь
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 
Общественная палата Российской 
Федерации
заинтересованные органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 
заинтересованные организации

3. Разработка порядков взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями по отдельным 
направлениям их деятельности

ведомственные 
нормативные правовые 
акты

март 
2020 г.

МЧС России 
Минспорт России 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 
(в соответствии с компетенцией) 
Минэкономразвития России

4. Внесение изменений в положения о федеральных 
органах исполнительной власти в части 
закрепления полномочий по поддержке развития 
добровольческой деятельности

постановления 
Правительства 
Российской Федерации

указы Президента 
Российской Федерации

октябрь 
2019 г.

Минэкономразвития России 
Минтруд России 
Минздрав России 
Минкультуры России 
Минпросвещения России 
Минобрнауки России

2906141 Шос
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№ Содержание мероприятия Вид документа

Срок представления 
в Правительство 

Российской 
Федерации, 

срок исполнения

Ответственные исполнители

Минстрой России
Минспорт России
МЧС России
заинтересованные федеральные
органы исполнительной власти
(в соответствии с компетенцией)

5. Разработка методических материалов по подготовке методические материалы октябрь Минэкономразвития России
ведомственных планов поддержки развития 2019 г. Росмолодежь
добровольчества ФГБУ "Роспатриотцентр"

Общественная палата Российской
Федерации заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти
заинтересованные организации

6. Утверждение ведомственных планов развития ведомственный план декабрь 2019 г.. Минтруд России
добровольчества далее - ежегодно Минздрав России

Минприроды России Минобрнауки
России
Минспорт России
Минкультуры России
Минстрой России
МЧС России
заинтересованные федеральные
органы исполнительной власти
(в соответствии с компетенцией)

2906141 Ы ос
4002906140114
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№ Содержание мероприятия Вид документа

2. Развитие механизмов поддержки добровольческой деятельности граждан

2.1. Развитие инфраструктуры поддержки добровольческой деятельности

7. Создание (развитие) отраслевых центров ведомственные акты,
поддержки добровольчества федеральными локальные нормативные
органами исполнительной власти акты организаций

доклад в
межведомственную 
комиссию по вопросам 
развития 
добровольчества 
(волонтерства)

8. Оказание поддержки региональным ресурсным доклад в
центрам добровольчества межведомственную

комиссию по вопросам 
развития 
добровольчества 
(волонтерства)

Срок представления 
в Правительство 

Российской 
Федерации, 

срок исполнения

Ответственные исполнители

Общественная палата Российской 
Федерации
заинтересованные организации

апрель 2020 г.

декабрь 
2019 г.

Минздрав России 
Минобрнауки России 
Минкультуры России 
МЧС России 
Минстрой России 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 
(в соответствии с компетенцией)

май 2020 г., Ассоциация волонтерских центров
далее - ежегодно Росмолодежь

ФГБУ "Роспатриотцентр" 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 
заинтересованные органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

2906141 Ы ос
4002906140114



5

Срок представления
в Правительство

№ Содержание мероприятия Вид документа Российской 
Федерации, 

срок исполнения

Ответственные исполнители

доклад в Правительство 
Российской Федерации

Разработка предложений по расширению практики 
безвозмездного предоставления площадей, 
временно свободных от основной деятельности 
государственных и муниципальных учреждений, 
для проведения мероприятий добровольческими 
организациями и СОНКО

2.2. Развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой деятельности

май 
2020 г.

10. Разработка курсов и дисциплин (модулей) и их 
включение в основные профессиональные и 
дополнительные профессиональные 
образовательные программы для руководителей и 
работников органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и 
подведомственных им организаций в целях 
ознакомления обучающихся с добровольческой 
(волонтерской) деятельностью и деятельностью 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций

11. Методическое сопровождение сотрудников 
образовательных организаций, способствующих 
повышению уровня компетенций в сфере 
добровольчества

доклад в
межведомственную 
комиссию по вопросам 
развития 
добровольчества 
(волонтерства)

сентябрь 2019 г., 
далее - ежегодно

методические материалы 
в субъекты Российской 
Федерации

май 
2020 г.

Минэкономразвития России 
Общественная палата Российской 
Федерации
заинтересованные органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

Минобрнауки России 
Ассоциация волонтерских центров 
Минэкономразвития России 
Росмолодежь 
Минпросвещения России 
Минтруд России 
Автономная некоммерческая 
организация "Россия - страна 
возможностей"
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти

Ассоциация волонтерских центров 
ООГДЮО "Российское движение 
школьников"
Общественная палата Российской 
Федерации
Ассоциация развития финансовой 
грамотности

2906141 Ы ос
4002906140114
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№ Содержание мероприятия Вид документа

12. Развитие компетенций добровольцев через участие доклад в Правительство 
в обучающих стажировках, а также крупнейших Российской Федерации 
федеральных и международных событиях в 
качестве волонтеров

13. Разработка обучающих онлайн-курсов для 
волонтеров, организаторов волонтерства и 
сотрудников органов государственной власти, 
бюджетных учреждений в рамках онлайн- 
университета социальных (общественных) наук

доклад в
межведомственную 
комиссию по вопросам 
развития 
добровольчества 
(волонтерства)

14. Разработка обучающих онлайн курсов для 
волонтеров и их размещение в единой 
информационной системе в сфере развития 
добровольчества(волонтерства) 
"Добровольцы России"

доклад в
межведомственную 
комиссию по вопросам 
развития 
добровольчества 
(волонтерства)

15. Организация обучения в сфере добровольчества 
государственных гражданских служащих и 
муниципальных служащих, сотрудников 
государственных и муниципальных учреждений, 
СОНКО и добровольцев

Доклад в Правительство 
Российской Федерации

Срок представления 
в Правительство 

Российской 
Федерации, 

срок исполнения

Ответственные исполнители

декабрь 2019 г., 
далее - ежегодно

декабрь 2019 г., 
далее - ежегодно

Росмолодежь 
ФГБУ "Роспатриотцентр" 
Ассоциация волонтерских центров 
Ассоциация развития финансовой 
грамотности
заинтересованные органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

Ассоциация волонтерских центров 
Росмолодежь

декабрь 2019 г., АНО "Агентство стратегических
далее - ежегодно инициатив по продвижению новых

проектов"
Ассоциация волонтерских центров

июнь 2020 г., далее - Росмолодежь
ежегодно Ассоциация волонтерских центров

заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 
заинтересованные органы

2906141 Ы ос
4002906140114
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№ Содержание мероприятия Вид документа

Срок представления 
в Правительство 

Российской 
Федерации, 

срок исполнения

Ответственные исполнители

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 
заинтересованные организации

2.3. Реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой деятельности

16. Реализация мер, направленных на нематериальное доклад в Правительство март 2020 г.. Росмолодежь
поощрение добровольцев, в том числе в части 
предоставления образовательных услуг, вручения 
наград и знаков отличия

Российской Федерации далее - ежегодно ФГБУ "Роспатриотцентр" 
Общественная палата Российской 
Федерации
Ассоциация волонтерских центров 
Ассоциация развития финансовой 
грамотности
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 
заинтересованные органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

17. Обобщение лучших практик по реализации 
механизмов начисления дополнительных баллов 
для добровольцев при их поступлении в 
образовательные организации среднего

методические материалы декабрь 
2019 г.

Росмолодежь
ФГБУ "Роспатриотцентр"
Ассоциация волонтерских центров

профессионального и высшего образования информационное письмо 
в организации среднего 
профессионального и 
высшего образования

сентябрь 
2020 г.

заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти, в 
ведении которых находятся 
организации среднего 
профессионального образования и 
высшего образования

2906141 Ы ос
4002906140114
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Срок представления
в Правительство

№ Содержание мероприятия Вид документа Российской 
Федерации, 

срок исполнения

Ответственные исполнители

18. Интеграция единой информационной системы в 
сфере развития добровольчества (волонтерства) 
"Добровольцы России" с информационно
аналитической системой Общероссийская база 
вакансий "Работа в России" в целях учета опыта 
добровольческой деятельности при 
трудоустройстве

ведомственный акт декабрь 
2020 г.

Минтруд России
Роструд России
Росмолодежь
ФГБУ "Роспатриотцентр"
Ассоциация волонтерских центров

19. Подготовка предложений по организации и 
предоставлению психологической помощи, 
содействие в психологической реабилитации 
добровольцев (волонтеров), участвующих в 
деятельности, связанной с особыми условиями

доклад в
межведомственную 
комиссию по вопросам 
развития 
добровольчества 
(волонтерства)

декабрь 
2020 г.

Общественная палата Российской 
Федерации
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 
заинтересованные органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 
заинтересованные организации

2.4. Развитие молодежного добровольчества и добровольческой деятельности отдельных категорий граждан

20. Реализация мер по развитию системы поддержки 
добровольчества среди детей

доклад в
межведомственную 
комиссию по вопросам 
развития 
добровольчества 
(волонтерства)

февраль 2020 г., 
далее - ежегодно

Минпросвещения России 
Ассоциация волонтерских центров 
Российское движение школьников 
ФГБУ "Росдетцентр"

2906141 Ы ос
4002906140114
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Срок представления
в Правительство

№ Содержание мероприятия Вид документа Российской 
Федерации, 

срок исполнения

Ответственные исполнители

21. Включение уроков, посвященных добровольчеству, 
в образовательную программу 
общеобразовательных организаций

22. Проведение конкурсных отборов на предоставление 
субсидий (грантов), направленных на создание 
эффективной системы развития добровольчества в 
школах

23. Создание системы наставничества в сфере 
гражданской активности и добровольчества среди 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях 
высшего образования

24. Интеграция волонтерской деятельности
в образовательные программы организаций 
высшего образования и среднего 
профессионального образования с целью 
приобретения профессиональных навыков, в том 
числе во время прохождения практик и стажировок, 
в том числе включение в образовательные 
программы модулей социальной практики в форме

методические 
рекомендации в 
субъекты Российской 
Федерации для 
образовательных 
организаций

доклад в
межведомственную 
комиссию по вопросам 
развития 
добровольчества 
(волонтерства)

доклад в
межведомственную 
комиссию по вопросам 
развития 
добровольчества 
(волонтерства)

методические материалы

ноябрь 2019 г. 
далее - ежегодно

май 2020 г., 
далее - ежегодно

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

Минпросвещения России, 
Ассоциация волонтерских центров 
ВОД "Волонтеры-медики" 
ООГДЮО "Российское движение 
школьников"
ВОД "Волонтеры Победы"

Росмолодежь 
ФГБУ "Росдетцентр"
Ассоциация волонтерских центров

Ассоциация волонтерских центров 
Минобрнауки России 
Минпросвещения Россини 
Росмолодежь

Ассоциация волонтерских центров
Росмолодежь
ФГБУ "Роспатриотцентр"
Общественная палата Российской
Федерации
ВОД "Волонтеры Победы" 
заинтересованные организации

2906141 Ы ос
4002906140114
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Срок представления
в Правительство

№ Содержание мероприятия Вид документа Российской 
Федерации, 

срок исполнения

Ответственные исполнители

25.

26.

добровольческой (волонтерской) деятельности для 
обучающихся по укрупненным группам 
специальностей "Социальные науки", 
"Образование и педагогические науки", 
"Медицина", "Культура", "Строительство и 
архитектура"

Утверждение и реализация комплекса мер по 
развитию института юридических клиник

Разработка плана мероприятий по привлечению 
добровольцев к реализации проектов, 
направленных на трудовое воспитание молодежи

информационное письмо 
в организации среднего 
профессионального и 
высшего образования

доклад в
межведомственную 
комиссию по вопросам 
развития 
добровольчества 
(волонтерства)

план
мероприятий

27. Разработка мер по расширению участия волонтеров доклад в
в сфере гражданско-патриотического воспитания, в межведомственную
том числе в оказании помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны и боевых действий; во 
взаимодействии с ветеранскими организациями; 
благоустройстве памятных мест и воинских 
захоронений, содействие в увековечении памяти

комиссию по вопросам 
развития 
добровольчества 
(волонтерства)

сентябрь 
2020 г.

декабрь 2019 г., 
далее - ежегодно

ноябрь 2019 г., 
далее - ежегодно

май 2020 г., 
далее - ежегодно

Минобрнауки России 
Минпросвещения России 
(в соответствии с компетенцией) 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 
заинтересованные органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

Минэкономразвития России 
Минобрнауки России 
Минюст России 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 
заинтересованные организации

Росмолодежь
МООО "Российские студенческие 
отряды"

Общественная палата Российской
Федерации
Росмолодежь,
ФГБУ "Роспатриотцентр" 
заинтересованные органы 
исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

2906141 Ы ос
4002906140114
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№ Содержание мероприятия Вид документа

погибших при защите Отечества; в организации 
акций, посвященных памятным событиям в истории 
Российской Федерации

28. Разработка мер по дальнейшему развитию 
архивного волонтерства и привлечению 
добровольцев к помощи в восстановлении истории 
семьи

ведомственные акты 

доклад в
межведомственную 
комиссию по вопросам 
развития 
добровольчества 
(волонтерства)

Срок представления 
в Правительство 

Российской 
Федерации, 

срок исполнения

Ответственные исполнители

ФГУК "Центральный музей 
Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 гг."
ВОД "Волонтеры Победы"

МООО "Российские студенческие 
отряды"
ООД "Поисковое движение 
России"
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 
заинтересованные организации

декабрь 2019 г. Общественная палата Российской
Федерации 

май 2020 г., Росархив
далее - ежегодно заинтересованные федеральные

органы исполнительной власти 
заинтересованные органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 
ФГБУ "Роспатриотцентр"
ВОД "Волонтеры Победы"
ООД "Поисковое движение 
России"

2906141 Ы ос
4002906140114
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№ Содержание мероприятия Вид документа

29. Разработка мер по участию волонтеров в доклад в
организации акций, посвященных памятным межведомственную
событиям в истории Российской Федерации комиссию по вопросам

развития
добровольчества
(волонтерства)

30. Разработка методических рекомендаций по методические
привлечению добровольцев (волонтеров) к рекомендаций
организации масштабных массовых мероприятий и 
проектов

31. Разработка и реализация механизмов поддержки 
развития добровольчества среди граждан 
старше 50 лет

доклад в
межведомственную 
комиссию по вопросам 
развития 
добровольчества 
(волонтерства)

Срок представления 
в Правительство 

Российской 
Федерации, 

срок исполнения

Ответственные исполнители

май 2020 г., Росмолодежь
далее - ежегодно заинтересованные федеральные

органы исполнительной власти 
заинтересованные органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

ФГБУ "Роспатриотцентр"
ВОД "Волонтеры Победы"
ООД "Поисковое движение 
России"

август Росмолодежь,
2019 г. ФГБУ "Роспатриотцентр"

Минспорт России 
Минкультуры России 
Минэкономразвития России 
Ассоциация волонтерских центров 
заинтересованные органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

май 2020 г., Минэкономразвития России
далее - ежегодно Минтруд России

Росмолодежь
Благотворительный фонд "Память 
поколений"
ФГБУ "Роспатриотцентр"

2906141 Ы ос
4002906140114
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Срок представления 
в Правительство 

Российской 
Федерации, 

срок исполнения

Ответственные исполнители

методические материалы июнь Ассоциация волонтерских центров
в субъекты Российской 2020 г. заинтересованные органы
Федерации исполнительной власти субъектов

Российской Федерации
заинтересованные организации

32. Вовлечение в добровольческую (волонтерскую) доклад в май 2020 г., Минэкономразвития России
деятельность людей с ограниченными межведомственную далее - ежегодно Минтруд России
возможностями здоровья комиссию по Минздрав России

вопросам развития Росмолодежь
добровольчества ФГБУ "Роспатриотцентр"
(волонтерства) Ассоциация волонтерских центров

Минэкономразвития России
методические материалы июнь Общественная палата Российской
в субъекты Российской 2020 г. Федерации
Федерации ФГБОУ ВО "Российский

государственный социальный
университет"
заинтересованные федеральные
органы исполнительной власти
заинтересованные органы
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации
заинтересованные организации

2906141 Ы ос
4002906140114
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№ Содержание мероприятия Вид документа

33. Организация и проведение всероссийских и доклад в
окружных проектов и мероприятий по различным межведомственную
направлениям добровольчества комиссию по вопросам

развития
добровольчества
(волонтерства)

3. Содействие реализации отдельных направлений добровольческой деятельности

3.1. Социальная защита и социальное сопровождение

34. Обобщение технологий по привлечению 
добровольцев (волонтеров) по предоставлению 
социальных услуг в организациях социального 
обслуживания и направление лучших практик в 
субъекты Российской Федерации

35. Вовлечение добровольческих (волонтерских)
организаций в формирование системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов в рамках
реализации мероприятий Государственной ведомственные акты
программы Российской Федерации органов исполнительной
"Доступная среда" власти субъектов

Российской Федерации

информационное письмо 
в субъекты Российской 
Федерации

приказ Минтруда России

Срок представления 
в Правительство 

Российской 
Федерации, 

срок исполнения

Ответственные исполнители

июль - декабрь 
2019 г., 

далее - ежегодно

Росмолодежь
ФГБУ "Роспатриотцентр"
Ассоциация волонтерских центров

июнь Минтруд России
2020 г. Общественная палата Российской

Федерации
Ассоциация волонтерских центров 
заинтересованные органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 
заинтересованные организации

март Минтруд России
2020 г.

июль органы исполнительной власти
2020 г. субъектов Российской Федерации

2906141 Ы ос
4002906140114
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36. Обобщение лучших практик деятельности сборник лучших практик
добровольческих организаций в сфере 
предоставления услуг по содействию занятости 
инвалидов на базе служб занятости и их 
тиражирование в субъектах Российской Федерации

37. Обобщение лучших практик деятельности сборники лучших
добровольческих организаций по оказанию практик
социально-психологической реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов, а также их 
тиражирование в субъектах Российской Федерации

38. Обобщение лучших практик добровольческих сборники лучших
организаций в сфере организации работы с практик
родителями, воспитывающими детей с 
инвалидностью, организации развивающих занятий 
для детей с инвалидностью и их тиражирование в 
субъектах Российской Федерации

Срок представления 
в Правительство 

Российской 
Федерации, 

срок исполнения

Ответственные исполнители

март 
2020 г.

июнь 
2020 г.

Минтруд России 
ФГБОУ ВО "Российский 
государственный социальный 
университет" 
заинтересованные органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 
Минтруд России (в соответствии с 
компетенцией)
Ассоциация волонтерских центров 
Общественная палата Российской 
Федерации
заинтересованные субъекты 
Российской Федерации 
заинтересованные организации

май 
2020 г.

Минтруд России 
(в соответствии с компетенцией) 
Минздрав России 
(в соответствии с компетенцией) 
Минпросвещения России 
Ассоциация волонтерских центров 
Общественная палата Российской 
Федерации
Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации
заинтересованные организации

29061411Дос
4002906140114
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Срок представления 
в Правительство 

Российской 
Федерации, 

срок исполнения

Ответственные исполнители

39. Развитие механизмов поддержки волонтерских доклад в май 2020 г., Минэкономразвития России
проектов, реализуемых в интересах граждан межведомственную далее - ежегодно Минтруд России
старшего возраста, в том числе с использованием комиссию по вопросам Ассоциация волонтерских центров
механизмов выдачи субсидий и грантов развития заинтересованные субъекты

добровольчества Российской Федерации
(волонтерства) заинтересованные организации

40. Анализ барьеров и выработка мер по содействию доклад в март Минпросвещения России
деятельности добровольцев в содействии межведомственную 2020 г. Минздрав России
профилактике социального сиротства, реализации комиссию по вопросам далее - ежегодно Минтруд России
программ социализации выпускников организаций развития Общественная палата Российской
для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения добровольчества Федерации
родителей (волонтерства) Фонд поддержки детей.

находящихся в трудной жизненной 
ситуации
Благотворительный фонд 
"Волонтеры в помощь детям 
сиротам"
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 
заинтересованные органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 
заинтересованные организации

41. Обобщение лучших практик деятельности методические материалы июнь Минпросвещения России
добровольческих организаций в сфере в субъекты Российской 2020 г. Минздрав России
профилактики социального сиротства, реализации Федерации Минтруд России

2906141 Ы ос
4002906140114
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программ социализации выпускников организаций 
для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей

42. Анализ барьеров и выработка мер по содействию 
деятельности добровольцев в работе по 
социализации осужденных, находящихся в 
исправительных учреждениях, а также отбывающих 
наказания, не связанные с изоляцией от общества

доклад
в межведомственную 
комиссию по вопросам 
развития 
добровольчества 
(волонтерства)

Срок представления 
в Правительство 

Российской 
Федерации, 

срок исполнения

Ответственные исполнители

Общественная палата Российской 
Федерации
Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации
Благотворительный фонд 
"Волонтеры в помощь детям 
сиротам"

заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 
заинтересованные органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 
заинтересованные организации

май 2020 г., Минюст России
далее - ежегодно ФСИН России

Ассоциация волонтерских центров 
Общественная палата Российской 
Федерации
заинтересованные органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 
заинтересованные организации

2906141 Ы ос
4002906140114
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43. Обобщение лучших практик добровольческих 
организаций в сфере организации работы 
добровольцев по социализации осужденных, 
находящихся в исправительных учреждениях, 
подростков, находящихся в воспитательных 
колониях для несовершеннолетних, а также 
отбывающих наказания, не связанные с изоляцией 
от общества, и их тиражирование в субъектах 
Российской Федерации

методические материалы 
в субъекты Российской 
Федерации

3.2. Образование

44. Анализ барьеров и выработка мер по поддержке 
деятельности добровольцев волонтеров в сфере 
образования, в том числе при формировании 
волонтерских центров на базе 
общеобразовательных организаций образования, 
образовательных организациях высшего 
образования и среднего профессионального 
образования

методические материалы

доклады в
межведомственную
комиссию по вопросам
развития
добровольчества
(волонтерства)

45. Разработка системы привлечения волонтеров- 
наставников к работе по профориентации 
молодежи, адаптации молодых специалистов 
на первом (новом) рабочем месте

информационное письмо 
в субъекты Российской 
Федерации

Срок представления 
в Правительство

Российской Ответственные исполнители
Федерации, 

срок исполнения

декабрь 
2019 г.

февраль 2020 г., 
далее - ежегодно

май 2020 г. 
далее - ежегодно

апрель 
2020 г.

ФСИН России 
Росмолодежь
Ассоциация волонтерских центров 
Общественная палата Российской 
Федерации
заинтересованные органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 
заинтересованные организации

Минобрнауки России 
Минпросвещения России 
(в соответствии с компетенцией) 
Росмолодежь
Ассоциация волонтерских центров 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 
заинтересованные органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
заинтересованные организации

Минтруд России
Общественная палата Российской 
Федерации
профессиональные союзы

2906141 Ы ос
4002906140114
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46. Обобщение лучших практик добровольческих
организаций в сфере проведения образовательных 
(развивающих) занятий для детей, находящихся на 
длительном стационарном лечении, и их 
тиражирование в субъектах Российской Федерации

методические материалы 
в субъекты Российской 
Федерации

47. Разработка и развитие механизмов взаимодействия 
добровольческих организаций и организаций для 
детей, лишившихся родителей или оставшихся 
без их попечения, а также для детей, нуждающихся 
в помощи и защите государства, в части проведения 
программ, направленных на формирование у детей 
профессиональных навыков

3.3. Здравоохранение

48. Анализ барьеров и выработка мер по содействию 
деятельности волонтеров в сфере здравоохранения, 
в том числе в части оказания медицинской помощи 
гражданам, формирования здорового образа жизни, 
профилактики возникновения и распространения 
заболеваний, пропаганды донорства крови, 
информационной, консультативной, 
просветительской, досуговой и иной поддержки 
пациентов медицинских организаций, помощи в 
уходе за пациентами в лечебных и 
реабилитационных учреждениях

методические материалы 
специализированным 
учреждениям 
в субъектах Российской 
Федерации

доклад в
межведомственную 
комиссию по вопросам 
развития 
добровольчества 
(волонтерства)

Срок представления 
в Правительство

Российской Ответственные исполнители
Федерации, 

срок исполнения

апрель 
2020 г.

апрель 2020 г., 
далее - ежегодно

май 2020 г., 
далее - ежегодно

Минздрав России 
Минпросвещения России,

Минпросвещения России, 
Общественная палата Российской 
Федерации,
Ассоциация волонтерских центров 
заинтересованные субъекты 
Российской Федерации 
заинтересованные организации

Минздрав России
Росмолодежь
ФГБУ "Роспатриотцентр"
Общественная палата Российской
Федерации
заинтересованные органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 
ВОД "Волонтеры-медики" 
заинтересованные организации

2906141 Ы ос
4002906140114
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Срок представления
в Правительство

№ Содержание мероприятия Вид документа Российской 
Федерации, 

срок исполнения

Ответственные исполнители

49. Развитие условий для поддержки волонтерских
организаций в сфере охраны здоровья, в том числе 
с использованием механизмов выдачи субсидий и 
грантов

50. Реализация программы подготовки и повышения 
квалификации организаторов добровольческой 
(волонтерской) деятельности в сфере охраны 
здоровья

51. Привлечение добровольцев к оказанию
медицинской помощи в сельских населенных 
пунктах, а также к участию
во Всероссийском проекте по улучшению условий 
функционирования фельдшерско-акушерских 
пунктов (ФАП) "#ДоброВСело"

52. Обобщение лучших практик добровольческих 
организаций в сфере работы на базе центров 
общественного здоровья на федеральном, 
региональном, муниципальном уровнях и их 
тиражирование в субъектах Российской Федерации

доклад в
межведомственную 
комиссию по вопросам 
развития 
добровольчества 
(волонтерства)

ведомственный акт

май 2020 г., 
далее - ежегодно

май 2020 г.

доклад в
межведомственную 
комиссию по вопросам 
развития 
добровольчества 
(волонтерства)

методические материалы 
в субъекты Российской 
Федерации

май 2020 г., 
далее - ежегодно

ноябрь 
2019 г.

Минздрав России 
заинтересованные органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

Минздрав России 
ВОД "Волонтеры-медики" 
Федеральный центр поддержки 
добровольчества и наставничества 
в сфере охраны здоровья

Минздрав России,
Федеральный центр поддержки 
добровольчества и наставничества 
в сфере охраны здоровья, 
органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
ВОД "Волонтеры-медики" 
заинтересованные организации

Минздрав России 
Федеральный центр поддержки 
добровольчества и наставничества 
в сфере охраны здоровья 
ВОД "Волонтеры-медики"

2906141 Ы ос
4002906140114
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№ Содержание мероприятия Вид документа

Срок представления 
в Правительство 

Российской 
Федерации, 

срок исполнения

Ответственные исполнители

53. Обобщение лучших практик добровольческих методические материалы февраль 2020 г., Минздрав России
организаций в сфере популяризации кадрового в субъекты Российской далее - ежегодно ФМБА России
донорства крови и ее компонентов, помощи Федерации Общественная палата Российской
станциям (отделениям) переливания крови, Федерации
координации их деятельности и их тиражирование ВОД "Волонтеры-медики"
в субъектах Российской Федерации Национальный фонд развития

здравоохранения
органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

3.4 Спорт и физическая культура

54. Анализ барьеров и выработка мер по содействию доклад в май 2021 г., Минспорт России
деятельности волонтеров в сфере физической межведомственную далее - ежегодно Росмолодежь
культуры и спорта, в том числе в организации и/или комиссию по вопросам Общественная палата Российской
проведении физкультурных и спортивных развития май 2023 г., Федерации
мероприятий, организации и деятельности объектов добровольчества далее - ежегодно заинтересованные органы
спорта, организации и проведении спортивных (волонтерства) исполнительной власти субъектов
мероприятий среди лиц с ограниченными Российской Федерации
возможностями здоровья и инвалидов, пропаганде заинтересованные организации
здорового образа жизни, физической культуры и
спорта, вовлечения в добровольческую
деятельность известных спортсменов,
профессиональных работников сферы
физической культуры и спорта

29061411Дос
4002906140114
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Срок представления
в Правительство

№ Содержание мероприятия Вид документа Российской 
Федерации, 

срок исполнения

Ответственные исполнители

55. Обобщение лучших практик добровольческих 
организаций в сфере спорта и физической 
культуры и их тиражирование в субъектах 
Российской Федерации

методические материалы 
в субъекты Российской 
Федерации

июнь 
2021 г.

Минспорт России 
Росмолодежь
Ассоциация волонтерских центров 
Общественная палата Российской 
Федерации
заинтересованные органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 
заинтересованные организации

3.5 Охрана окружающей среды

56. Анализ барьеров и выработка мер по содействию 
деятельности добровольцев в сфере охраны 
природы, в том числе в сфере содействия 
восстановлению природных экосистем, очистки 
природной среды от мусора, организации 
раздельного сбора отходов, содействия 
природоохранной деятельности, формированию 
экологической культуры и экологического 
просвещения, участия в охране животного мира, 
сохранении и восстановлении среды его обитания, 
оказании помощи осуществляющим управление 
особо охраняемыми природными территориями 
учреждениям в сфере сохранения в естественном 
состоянии природных комплексов, в работе по 
выявлению фактов нарушения лесного 
законодательства

доклад в
межведомственную 
комиссию по вопросам 
развития 
добровольчества 
(волонтерства)

май 2020 г., 
далее - ежегодно

Минприроды России 
Росмолодежь
Общественная палата Российской 
Федерации
заинтересованные органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 
заинтересованные организации

2906141 Ы ос
4002906140114



23

Срок представления
в Правительство

№ Содержание мероприятия Вид документа Российской 
Федерации, 

срок исполнения

Ответственные исполнители

57. Разработка методических рекомендаций по 
ведению волонтерской деятельности на особо 
охраняемых природных территориях федерального 
значения

методические материалы 
в субъекты Российской 
Федерации и 
организации

июнь 
2019 г.

Минприроды России 
Ассоциация волонтерских центров 
ФГБУ "Информационно
аналитический центр поддержки 
заповедного дела"

58.

59.

Обобщение лучших практик добровольческих 
организаций в сфере охраны окружающей среды 
и их тиражирование в субъектах Российской 
Федерации

методические материалы 
в субъекты Российской 
Федерации и 
организации

февраль 
2020 г.

Минприроды России 
Росмолодежь
Общественная палата Российской 
Федерации
заинтересованные органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 
заинтересованные организации

3.6. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, содействие безопасности граждан

Анализ барьеров и выработка мер по содействию 
деятельности добровольцев в сфере 
предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, в том числе в части 
популяризации и освоения с участием 
добровольцев профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций и пожаров, основных способов защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций; участия добровольцев в ликвидации 
пожаров и последствий чрезвычайных ситуаций

доклад в
межведомственную 
комиссию по вопросам 
развития 
добровольчества 
(волонтерства)

май 2020 г., 
далее - ежегодно

МЧС России 
МВД России
Общественная палата Российской 
Федерации
Всероссийский студенческий 
корпус спасателей 
Всероссийское добровольное 
пожарное общество 
Российский союз спасателей 
заинтересованные органы 
исполнительной власти субъектов

2906141 Ы ос
4002906140114
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№ Содержание мероприятия Вид документа

Срок представления 
в Правительство 

Российской 
Федерации, 

срок исполнения

Ответственные исполнители

техногенного и природного характера, развития 
наставничества, предполагающего участие 
профессиональных спасателей и работников 
профессиональной пожарной охраны в обучении 
спасателей-добровольцев и добровольных 
пожарных

Российской Федерации 
заинтересованные организации

60. Обобщение лучших практик деятельности методические март МЧС России
добровольческих организаций в сфере обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения, 
повышения гражданской ответственности и 
реализации прав и обязанностей граждан в области 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций, 
а также поиске пропавших людей и их 
тиражирование в субъектах Российской Федерации

рекомендации в
субъекты Российской
Федерации
территориальным
органам
МЧС России

2020 г. Общественная палата Российской 
Федерации
заинтересованные органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 
заинтересованные организации

61. Разработка методических рекомендаций органам методические март МЧС России,
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления в 
части реализации мер по развитию добровольчества 
в сфере вопросов, отнесенных к компетенции 
МЧС России

рекомендации в 
субъекты Российской 
Федерации

2021 г. заинтересованные общественные 
организации

62. Подготовка предложений по внесению изменений доклад в Правительство май МЧС России
в нормативные правовые акты, направленных 
на повышение результативности деятельности 
добровольной пожарной охраны, а также 
на реализацию мер правовой и социальной защиты 
добровольных пожарных

Российской Федерации 2020 г. Общественная палата Российской 
Федерации
Общественная организация 
"Всероссийское добровольное 
пожарное общество"

29061411.сЗос
4002906140114
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№ Содержание мероприятия Вид документа

63. Анализ результативности взаимодействия 
территориальных органов МВД России с 
добровольцами в сфере поиска пропавших людей, 
выработка путей решения проблемных вопросов 
и мер по содействию деятельности добровольцев 
в розыске пропавших лиц

доклад в
межведомственную 
комиссию по вопросам 
развития 
добровольчества 
(волонтерства)

64. Разработка предложений по расширению и 
обеспечению функционирования сети 
региональных центров обучения добровольцев, 
задействованных в поиске пропавших людей, в том 
числе оказание финансовой поддержки, 
обеспечение необходимой инфраструктурой и 
материальной базой

доклад в Правительство 
Российской Федерации

65. Обобщение лучших практик деятельности
добровольческих организаций в сфере содействия 
деятельности волонтеров по поиску пропавших 
людей

методические 
рекомендации в 
субъекты Российской 
Федерации, 
территориальным 
органам МВД России

Срок представления 
в Правительство 

Российской 
Федерации, 

срок исполнения

Ответственные исполнители

май 2020 г., 
далее - ежегодно

декабрь 
2019 г.

декабрь 
2020 г.

МВД России 
Росмолодежь
АНО "Центр поиска пропавших 
людей"
Общественная палата Российской 
Федерации
заинтересованные органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 
заинтересованные организации

МЧС России 
МВД России
(в соответствии с компетенцией) 
АНО "Центр поиска пропавших 
людей"
Росмолодежь
заинтересованные организации 

МВД России
АНО "Центр поиска пропавших 
людей"
Общественная палата Российской 
Федерации
заинтересованные органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 
заинтересованные организации

29061411Дос
4002906140114
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№ Содержание мероприятия Вид документа

66. Обобщение лучших практик добровольческих 
организаций в сфере помощи участникам 
дорожного движения, включая вопросы 
взаимодействия добровольческих организаций с 
подразделениями Госавтоинспекции на 
региональном уровне, их тиражирование в 
субъектах Российской Федерации

методические материалы 
в субъекты Российской 
Федерации, 
территориальным 
органам МВД России

3.7. Культура

67. Анализ барьеров и выработка мер по содействию 
деятельности добровольцев в сфере культуры, в 
том числе по сохранению объектов культурного 
наследия.

доклад в
межведомственную 
комиссию по вопросам 
развития 
добровольчества 
(волонтерства)

68. Обобщение лучших практик добровольческих методические материалы
организаций в сфере культуры и их в субъекты Российской
тиражирование в субъектах Российской Федерации Федерации

Срок представления 
в Правительство

Российской Ответственные исполнители
Федерации, 

срок исполнения

февраль 
2020 г.

МВД России 
Росмолодежь 
заинтересованные органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 
заинтересованные организации

май 2020 г., Минкультуры России
далее - ежегодно Росмолодежь

ФГБУ "Роспатриотцентр" 
Общественная палата Российской 
Федерации
Ассоциация волонтерских центров 
Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры 
заинтересованные органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 
заинтересованные организации

май 2020 г., Минкультуры России
далее - ежегодно Росмолодежь

ФГБУ "Роспатриотцентр" 
Ассоциация волонтерских центров 
заинтересованные федеральные

2906141 Ы ос
4002906140114
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Срок представления
в Правительство

№ Содержание мероприятия Вид документа Российской 
Федерации, 

срок исполнения

Ответственные исполнители

органы исполнительной власти 
заинтересованные органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 
заинтересованные организации

3.8. Развитие городской среды и туристической деятельности

69. Содействие участию добровольцев а развитии 
городской среды

доклад в
межведомственную 
комиссию по вопросам 
развития 
добровольчества 
(волонтерства)

май 2020 г., 
далее - ежегодно

Минстрой России 
Росмолодежь 
ФГБУ "Роспатриотцентр" 
Общероссийская общественная 
молодежная организация 
"Студенты России" 
заинтересованные органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 
заинтересованные организации

70. Обобщение лучших практик деятельности
добровольческих организаций в развитии городской 
среды их тиражирование в субъектах Российской 
Федерации

методические материалы 
в субъекты Российской 
Федерации

май 2019 г., 
далее - ежегодно

Минстрой России 
Росмолодежь
Общероссийская общественная 
молодежная организация 
"Студенты России" 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 
заинтересованные органы 
исполнительной власти субъектов

2906141 Ы ос
4002906140114
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Срок представления
в Правительство

№ Содержание мероприятия Вид документа Российской 
Федерации, 

срок исполнения

Ответственные исполнители

71. Обобщение лучших практик добровольческих
организаций в туристической деятельности и сфере 
гостеприимства и их тиражирование в субъектах 
Российской Федерации

методические материалы 
в субъекты Российской 
Федерации

ноябрь 
2019 г.

Российской Федерации 
заинтересованные организации

Росмолодежь
Минэкономразвития России 
ФГБУ "Роспатриотцентр" 
Ростуризм

3.9. Сохранение исторической памяти и гражданско-патриотическое воспитание

72. Анализ барьеров и выработка мер по поддержке 
деятельности волонтеров в сфере сохранения 
исторической памяти и гражданско- 
патриотического воспитания

доклад в
межведомственную 
комиссию по вопросам 
развития 
добровольчества 
(волонтерства)

декабрь 
2019 г. 

далее - ежегодно

Росмолодежь
ФГБУ "Роспатриотцентр"
ВОД "Волонтеры Победы"
0 0 Д "Поисковое движение 
России"
заинтересованные организации

73. Разработка мер по расширению участия волонтеров доклад в
в оказании содействия работе ветеранских 
организаций и адресной помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны и боевых действий

межведомственную 
комиссию по вопросам 
развития 
добровольчества 
(волонтерства)

май 2020 г., 
далее - ежегодно

Росмолодежь
ФГБУ "Роспатриотцентр"
Минтруд России
Общественная палата Российской 
Федерации
заинтересованные органы 
исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
ВОД "Волонтеры Победы" 
заинтересованные организации

2906141 Ы ос
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Срок представления
в Правительство

№ Содержание мероприятия Вид документа Российской 
Федерации, 

срок исполнения

Ответственные исполнители

74. Разработка мер по расширению участия волонтеров 
в благоустройстве памятных мест и воинских 
захоронений

доклад в
межведомственную 
комиссию по вопросам 
развития 
добровольчества 
(волонтерства)

май 2020 г., 
далее - ежегодно

Общественная палата Российской
Федерации
Росмолодежь
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 
заинтересованные органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 
ФГБУ "Роспатриотцентр"
ВОД "Волонтеры Победы"
ООД "Поисковое движение 
России"
заинтересованные организации

4. Развитие международного сотрудничества

75. Анализ барьеров и выработка мер по расширению 
участия волонтеров в международных 
волонтерских мероприятиях, а также участию 
иностранных граждан в добровольческой 
деятельности на территории Российской Федерации

доклад в
межведомственную 
комиссию по вопросам 
развития 
добровольчества 
(волонтерства)

май 2020 г., 
далее - ежегодно

Росмолодежь 
МИД России 
Россотрудничество 
ФГБУ "Роспатриотцентр" 
заинтересованные субъекты 
Российской Федерации 
Общественная палата Российской 
Федерации
Ассоциация волонтерских центров 
заинтересованные организации
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№ Содержание мероприятия Вид документа

76. Расширение участия российских граждан в доклад в Правительство
деятельности Программы добровольцев ООН, а Российской Федерации
также поддержки волонтерских проектов, 
реализуемых при поддержке Трастового фонда 
"Российская Федерация - ПРООН в целях развития"

77. Разработка мер поддержки российских доклад в Правительство
волонтерских проектов, реализуемых в зарубежных Российской Федерации 
странах

78. Разработка мер по привлечению иностранных доклад в Правительство
граждан в Российскую Федерацию для Российской Федерации
осуществления добровольческой (волонтерской) 
деятельности

Срок представления 
в Правительство 

Российской 
Федерации, 

срок исполнения

Ответственные исполнители

декабрь 
2019 г.

апрель 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

МИД России
Минэкономразвития России
Россотрудничество
Росмолодежь
Общественная палата Российской 
Федерации
Ассоциация волонтерских центров 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 
заинтересованные организации

МИД России 
Россотрудничество 
Росмолодежь 
заинтересованные ФОИВ 
Общественная палата Российской 
Федерации
Ассоциация волонтерских центров 
заинтересованные организации

Росмолодежь 
МИД России 
Россотрудничество 
заинтересованные ФОИВ, 
Общественная палата Российской 
Федерации
Ассоциация волонтерских центров 
заинтересованные организации
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Срок представления
в Правительство

№ Содержание мероприятия Вид документа Российской 
Федерации, 

срок исполнения

Ответственные исполнители

79. Содействие вовлечению иностранных граждан, 
обучающихся в Российской Федерации, 
в добровольческую деятельность

доклад в
межведомственную 
комиссию по вопросам 
развития 
добровольчества 
(волонтерства)

май 
2020 г.

Минобрнауки России
(в соответствии с компетенцией)
Росмолодежь
(в соответствии с компетенцией) 
Ассоциация волонтерских центров

80. Обобщение лучших практик добровольческих 
организаций в реализации международных 
волонтерских программ и развитии международных 
добровольческих инициатив и их тиражирование в 
субъектах Российской Федерации

методические материалы 
в субъекты Российской 
Федерации

декабрь 
2019 г.

Росмолодежь 
МИД России 
Россотрудничество 
Ассоциация волонтерских центров 
заинтересованные органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 
заинтересованные организации

5. Поддержка добровольчества (волонтерства) в субъектах Российской Федерации

81. Внесение изменений в положения об органах 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в части определения полномочий по 
поддержке развития добровольчества в 
соответствии с компетенцией

нормативные правовые 
акты
субъектов Российской 
Федерации

декабрь 
2019 г.

главы субъектов Российской 
Федерации
общественные палаты субъектов 
Российской Федерации

82. Определение лиц, ответственных за развитие информационные
добровольчества, в отраслевых ведомствах, органах письма в субъекты 
исполнительной власти субъектов Российской Российской Федерации
Федерации и органах местного самоуправления,

август 
2019 г.

В соответствии с компетенцией 
Минтруд России 
Минздрав России 
Минкультуры России

2906141 Ы ос
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Срок представления
в Правительство

№ Содержание мероприятия Вид документа Российской 
Федерации, 

срок исполнения

Ответственные исполнители

территориальных органах заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти

доклад в
межведомственную 
комиссию по вопросам 
развития 
добровольчества 
(волонтерства)

ноябрь 
2019 г.

Минпросвещения России 
Минобрнауки России 
Минприроды России 
Минстрой России 
Минспорт России 
Минприроды России 
МЧС России 
Росмолодежь
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти

83. Формирование межведомственных советов 
по развитию добровольчества (волонтерства) 
и социально ориентированных некоммерческих 
организаций

отчеты субъектов 
Российской Федерации о 
работе
межведомственных 
советов в
межведомственную 
комиссию по вопросам 
развития 
добровольчества 
(волонтерства)

сентябрь 2019 г. высшие должностные лица 
субъектов Российской Федерации 
Росмолодежь 
ФГБУ "Роспатриотцентр"

84. Включение вопросов развития добровольчества методические материалы февраль 2020 г. Минэкономразвития России
(волонтерства) в перечень направлений, по которым для субъектов Фонд - оператор президентских
социально ориентированным некоммерческим Российской Федерации грантов по развитию гражданского
организациям оказывается поддержка путем общества

2906141 Ы ос
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№ Содержание мероприятия Вид документа

Срок представления 
в Правительство 

Российской 
Федерации, 

срок исполнения

Ответственные исполнители

предоставления грантов и субсидий 
на конкурсной основе

заинтересованные органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

85. Внедрение Стандарта поддержки добровольчества в 
регионах Российской Федерации

информационное письмо 
в АНО "Агентство 
стратегических 
инициатив по 
продвижению новых 
проектов"

сентябрь 2019 г. АНО "Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых 
проектов"
ответственные лица за развитие 
добровольчества в субъектах 
Российской Федерации

86. Выявление в рамках Всероссийского конкурса 
"Доброволец России" наиболее эффективных 
волонтерских проектов и содействие их внедрению 
в заинтересованных субъектах России

сборник лучших 
проектов

апрель 2020 г., 
далее - ежегодно

Росмолодежь 
ФГБУ "Роспатриотцентр" 
Ассоциация волонтерских центров 
заинтересованные субъекты 
Российской Федерации

87. Проведение Всероссийского конкурса лучших методические материалы декабрь 2019 г., Росмолодежь
региональных практик поддержки волонтерства 
"Регион добрых дел"

в субъекты Российской 
Федерации

далее - ежегодно ФГБУ "Роспатриотцентр"

Тиражирование успешных практик корпоративного 
волонтерства среди крупнейших предприятий через 
проведение тематических встреч на площадке 
деловых сообществ

6. Поддержка развития добровольчества в корпоративном секторе

февраль 2020 г., 
далее - ежегодно

информационное письмо 
в региональные деловые 
ассоциации/ 
подразделения деловых 
объединений

Общественная палата Российской 
Федерации
Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации 
РСПП
ОО "Деловая Россия"

29061411.с1ос
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№ Содержание мероприятия Вид документа

Срок представления 
в Правительство 

Российской 
Федерации, 

срок исполнения

Ответственные исполнители

ОООМиСП "Опора России"
Национальный совет по
корпоративному волонтерству
Ассоциация развития финансовой
грамотности
Ассоциация волонтерских центров

89. Обобщение лучшей практики включения методические материалы сентябрь Минэкономразвития России
мероприятий по поддержке добровольческой 2020 г. Торгово-промышленная палата
деятельности в программы корпоративной Российской Федерации
социальной ответственности бизнеса РСПП

ОО "Деловая Россия"
ОООМиСП "Опора России"
Национальный совет по
корпоративному волонтерству
деловые объединения

7. Мониторинг развития добровольческой деятельности

90. Подготовка ежегодных докладов о доклад в август 2019 г., Минэкономразвития России
добровольчестве (волонтерстве) в Российской Правительство далее - ежегодно Минобрнауки России
Федерации Российской Росмолодежь

Федерации Росстат
субъекты Российской Федерации
заинтересованные федеральные
органы исполнительной власти
заинтересованные организации
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№ Содержание мероприятия Вид документа

91. Проведение мониторинга реализации доклад в
ведомственных планов развития добровольчества и межведомственную 
обсуждение на общественном совете при комиссию по вопросам
федеральном органе исполнительной власти развития

добровольчества
(волонтерства)

92. Проведение мониторинга реализации мер аналитический отчет по
поддержки добровольчества (волонтерства) в результатам
субъектах Российской Федерации, в том числе мониторинга
правоприменения порядков взаимодействия 
региональных органов исполнительной власти, 
подведомственных учреждений с организаторами 
добровольческой деятельности и волонтерскими 
организациями

Срок представления 
в Правительство 

Российской 
Федерации, 

срок исполнения

Ответственные исполнители

май 2020 г., 
далее - ежегодно

декабрь 2019 г., 
далее - ежегодно

Минтруд России 
Минздрав России 
Минприроды России 
Минэкономразвития России 
Минобранауки России 
Минстрой России 
МЧС России 
Росмолодежь
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 
(в соответствии с компетенцией) 
Общественная палата Российской 
Федерации
заинтересованные организации

АНО "Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых 
проектов"
АНО "Аналитический центр при 
Правительстве Российской 
Федерации",
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 
Общественная палата Российской 
Федерации
общественные палаты субъектов 
Российской Федерации,
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Срок представления
в Правительство

№ Содержание мероприятия Вид документа Российской 
Федерации, 

срок исполнения

Ответственные исполнители

93. Проведение мониторинга результатов и 
востребованности обучающих онлайн-курсов для 
волонтеров в единой информационной системе в 
сфере развития добровольчества (волонтерства) 
"Добровольцы России"

94. Выявление проблем, барьеров в работе 
добровольцев в государственных учреждениях, а 
также перспективных подходов в реализации 
волонтерских программ в субъектах Российской 
Федерации через проведение мониторинга работы 
волонтеров в государственных учреждениях

95. Проведение научных, социологических и 
статистических и иных исследований, 
направленных на изучение форм и масштабов 
участия граждан и организаций в добровольческой 
(волонтерской) деятельности

аналитический отчет по
результатам
мониторинга

аналитический отчет по
результатам
мониторинга

декабрь 2019 г.

апрель 2020 г., 
далее - ежегодно

доклад в
межведомственную 
комиссию по вопросам 
развития 
добровольчества 
(волонтерства)

февраль 2019 г., 
далее - ежегодно

органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
заинтересованные организации

АНО "Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых 
проектов"
Ассоциация волонтерских центров 
(по согласованию)

Общественная палата Российской 
Федерации
АНО "Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых 
проектов"
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти, 
Ассоциация волонтерских центров

АНО "Аналитический центр при 
Правительстве Российской 
Федерации",
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
заинтересованные организации
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