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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 21 сентября 2020 г. N 504

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ
РАЗВИТИЮ В 2020 - 2025 ГОДАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2019 г. N 2705-р, а также подпунктом 1.1 пункта 1 "Плана мероприятий по содействию развитию в 2020 - 2025 годах в Амурской области благотворительной деятельности", утвержденного Первым заместителем председателя Правительства Амурской области Т.Г.Половайкиной от 3 июня 2020 г. N 476пм-П41, приказываю:
1. Утвердить ведомственную программу по содействию развитию в 2020 - 2025 годах благотворительной деятельности в сфере социальной защиты и социального обслуживания (далее - Программа) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Руководителям подведомственных учреждений - исполнителям мероприятий Программы:
2.1) в срок до 1 октября 2020 года разработать и утвердить план мероприятий по развитию корпоративной благотворительности в учреждении на период 2020 - 2025 годов;
2.2) в срок до 1 октября 2020 года определить лицо, ответственное за развитие благотворительности в подведомственном учреждении;
2.3) в срок до 12 октября 2020 года представить в министерство на адрес электронной почты rezancevaev@mszn.amurobl.ru копии утвержденных планов, информацию об ответственных лицах с указанием контактной информации, а также разместить на сайте учреждения информацию по содействию развитию в 2020 - 2025 годах благотворительной деятельности в сфере социальной защиты и социального обслуживания.
3. Ресурсному центру по подготовке и сопровождению замещающих семей (Резанцева Е.В.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства социальной защиты населения Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://szn.amurobl.ru/ в разделе "Приказы и порядки министерства", в закладке "Нормативные правовые акты".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей министра Л.С.Мезенцеву, Г.Н.Щёлкову, И.В.Пирог в соответствии с соподчиненностью отделов.

Министр
Н.В.КИСЕЛЕВА





Приложение
к приказу
министерства
социальной защиты населения
Амурской области
от 21 сентября 2020 г. N 504

ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ В 2020 - 2025 ГОДАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Общие положения, цели и задачи Программы

1. Ведомственная программа по содействию развитию в 2020 - 2025 годах благотворительной деятельности в сфере социальной защиты и социального обслуживания (далее - Программа) разработана в соответствии с {КонсультантПлюс}"распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2019 г. N 2705-р, а также подпунктом 1.1 пункта 1 "Плана мероприятий по содействию развитию в 2020 - 2025 годах в Амурской области благотворительной деятельности", утвержденного Первым заместителем председателя Правительства Амурской области Т.Г.Половайкиной от 3 июня 2020 г. N 476пм-П41.
Целью программы является совершенствование ведомственного взаимодействия в сфере развития благотворительности в сфере социальной защиты и социального обслуживания, вовлечение в благотворительную деятельность работников организаций и учреждений социальной защиты населения и неравнодушных граждан Амурской области.
Благотворительная деятельность и добровольчество - это сферы, дающие простор созидательной инициативе и социальному творчеству широких слоев населения, обеспечивающие важный вклад в достижение целей социальной политики страны, повышение качества жизни граждан. Современный гражданин может участвовать в развитии территории, на которой он проживает, помогать в решении проблем, стоящих перед обществом.
Программа включает мероприятия, направленные на ресурсную поддержку, нематериальное стимулирование участников благотворительных инициатив, на получение этими участниками различных форм поддержки и вовлечение граждан всех возрастов.
Сроки реализации Программы: 2020 - 2025 годы.
1.1. Задачи Программы:
- создание условий, обеспечивающих потребность участия благотворителей в решении социальных задач, а также повышение признания благотворительности в обществе;
- поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых благотворительных инициатив организаций;
- создание инфраструктуры благотворительной деятельности в сфере социальной защиты и социального обслуживания;
- развитие информационной, консультационной и ресурсной поддержки благотворительной деятельности;
- расширение масштабов внутриведомственного взаимодействия в сфере благотворительности, включая взаимодействие благотворительных организаций с другими организациями некоммерческого сектора, бизнесом, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, средствами массовой информации, международными и другими заинтересованными организациями.

2. Исполнители Программы

2.1. Исполнителями Программы являются:
- сотрудники министерства социальной защиты населения Амурской области;
- сотрудники подведомственных учреждений.
2.2. Координатором Программы является министерство социальной защиты населения Амурской области (далее - министерство).
2.3. Порядок взаимодействия:
- исполнители Программы реализуют предусмотренные мероприятия как самостоятельно, в соответствии с собственными организационными планами, так и могут организовывать и проводить совместные мероприятия, акции, направленные на развитие благотворительности в сфере социальной защиты и социального обслуживания;
- 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 Программы могут осуществлять взаимообмен информационными материалами просветительского характера по правовой тематике для размещения их на официальных сайтах и распространения иными способами;
2.4. Мероприятия Программы осуществляются исполнителями в пределах компетенций за счет:
- внебюджетных средств;
- привлеченных средств;
- иных видов финансирования.

3. Порядок реализации Программы

Реализация Программы предполагает проведение на систематической основе комплекса мероприятий с учетом утвержденных планов подведомственных учреждений, включающих:
- создание поддержки информационно-консультационной инфраструктуры благотворительности;
- обеспечение широкого информационного освещения благотворительной деятельности;
- проведение и участие сотрудников в социально значимых мероприятиях;
- проведение и участие в срочных и постоянно действующих акциях в соответствии с перечнем акций, утвержденных по согласованию с трудовым коллективом;
- поддержку гражданских благотворительных инициатив на муниципальном, областном уровнях.

4. Основные направления благотворительности в сфере
социальной защиты и социального обслуживания

4.1. Программа включает в себя мероприятия по следующим направлениям:
- благотворительность в сфере поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- инклюзивная благотворительность;
- корпоративная благотворительность.
4.2. Мероприятия Программы, направленные на реализацию ее основных направлений:
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N п/п
Содержание мероприятия
Вид документа
Срок
Ответственные исполнители
1. Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в сфере благотворительности
1.
Разработка и утверждение порядка взаимодействия подведомственных государственных учреждений с организаторами благотворительной деятельности
Ведомственные, локальные нормативные акты
Сентябрь 2020 г.
Министерство;
подведомственные организации и учреждения
2.
Разработка и принятие ведомственной благотворительной программы
Программа
Сентябрь 2020 г.
Министерство
3.
Разработка и утверждение Положения о грамоте министерства социальной защиты населения Амурской области в сфере благотворительности "Дари добро"
Положение
2021 г.
Министерство
4.
Разработка и утверждение инструментов и механизмов поддержки благотворительных инициатив сотрудников
Положения, локальные акты
2021 г.
Подведомственные организации и учреждения
2. Развитие инфраструктуры поддержки благотворительной деятельности
1.
Создание Совета по развитию добровольчества (волонтерства) и благотворительности и обеспечение его деятельности
Протоколы заседаний Совета
Ноябрь 2020 г.
Министерство
2.
Системное информирование организаций и общества о благотворительности в сфере социальной защиты и социального обслуживания
Пресс-релиз для официальных интернет-сайтов министерства, подведомственных организаций, социальных сетей; информационные письма
2020 - 2025
Министерство;
подведомственные организации и учреждения
3.
Определение лиц, ответственных за развитие благотворительности в министерстве, подведомственных организациях и учреждениях
Приказ министерства
Сентябрь 2020 г.
Министерство
4.
Поддержка и продвижение благотворительных инициатив и проектов в сфере социальной защиты и социального обслуживания
Отчет
2020 - 2025
Министерство;
подведомственные организации и учреждения
5.
Обеспечение привлечения благотворителей к участию в социально значимых мероприятиях в сфере социальной защиты и социального обслуживания
Положение
2020 - 2025
Министерство;
подведомственные организации и учреждения
3. Реализация мер поощрения и поддержки сотрудников и граждан, участвующих в благотворительной деятельности
1.
Реализация мер, направленных на нематериальное поощрение благотворителей:
- вручение грамот и благодарственных писем от министерства;
- внесение в реестр областных благотворителей
Итоги мониторинга активности благотворителей
2020 - 2025
Министерство;
подведомственные организации и учреждения
2.
Содействие участию представителей благотворительных организаций в мероприятиях окружного, всероссийского и международного уровней, направленных на развитие благотворительности
Одобренная заявка
2020 - 2025
Министерство;
подведомственные организации и учреждения
4. Содействие реализации отдельных направлений благотворительной деятельности
1.
Внедрение и реализация программ наставничества в учреждениях
Программа, Положение
2020 - 2025
Министерство;
подведомственные организации и учреждения
2.
Реализация проекта "Поддержка ветеранов "профильной среды"
План мероприятий
2020 - 2025
Министерство;
подведомственные организации и учреждения
3.
Участие в областных акциях, направленных на помощь и поддержку детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, воспитывающихся в малоимущих семьях, инвалидов, лиц, пострадавших от чрезвычайных ситуаций
Отчет
2020 - 2025
Министерство;
подведомственные организации и учреждения
4.
Внесение предложений в реестр ежегодных областных благотворительных акций
Предложение
2020 - 2025
Министерство;
подведомственные организации и учреждения
5.
Поддержка программ и проектов в сфере благотворительности в рамках предоставления субсидий в виде грантов социально ориентированным некоммерческим организациям
Конкурс
2020 - 2025
Министерство, СОНКО




