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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
от 27 июня 2019 г. N 626

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СИСТЕМЫ МЕР НЕМАТЕРИАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ
АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ)
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Во исполнение Перечня поручений временно исполняющего обязанности Главы КБР от 31 января 2019 г. N Пр-317 по итогам встречи с волонтерами КБР в рамках торжественного закрытия года добровольца (волонтера), состоявшейся 26 января 2019 г., и в целях развития добровольческой (волонтерской) деятельности в Кабардино-Балкарской Республике приказываю:
1. Утвердить Положение о системе мер нематериального поощрения активных участников добровольческой (волонтерской) деятельности в Кабардино-Балкарской Республики (приложение N 1).
2. Отделу взаимодействия с муниципальными органами по делам молодежи, с детскими и молодежными организациями Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (М. Гилиев):
2.1 продолжить активное взаимодействие с волонтерским корпусом Кабардино-Балкарской Республики и практику награждения активных участников добровольческой деятельности благодарностями и грамотами Минпросвещения КБР, а также представления на благодарности и грамоты Главы Кабардино-Балкарской Республики;
2.2 обеспечить изготовление специальной награды (нагрудного знака) и удостоверяющего документа к нему.
3. Автономной некоммерческой организации "Ресурсный центр развития волонтерства (добровольчества) Кабардино-Балкарской Республики" (далее - РЦРВ КБР) (С. Самофалова) обеспечить подписание соглашений с государственными и негосударственными учреждениями культуры и спорта о льготном предоставлении билетов на мероприятия активным участникам добровольческой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Мокаева А.М.

И.о. министра
А.БИТУЕВ





Приложение N 1
Утверждено
приказом
Министерства просвещения,
науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики
от 27 июня 2019 г. N 626

ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ МЕР НЕМАТЕРИАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и описание мер поощрения, требования к поощряемым участникам добровольческой деятельности, входящие в систему мер нематериального поощрения.
1.2. Учредителем системы мер является Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

2. Цели и задачи

2.1. Целью внедрения системы мер нематериального поощрения активных участников добровольческой деятельности является развитие добровольчества в Кабардино-Балкарской Республике.
2.2. Задачи:
- привлечение новых участников в деятельность волонтерского корпуса;
- публичное выражение благодарности участникам добровольческой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике;
- повышение престижа добровольческой деятельности;
- стимулирование участия граждан в Кабардино-Балкарской Республике в добровольческой деятельности.

3. Описание мер

3.1. К мерам нематериального поощрения активных участников добровольческой деятельности относятся:
3.1.1. Льготное предоставление билетов на мероприятия государственными и негосударственными учреждениями культуры и спорта.
Данная мера реализуется на основании соглашений, подписанных автономной некоммерческой организацией РЦРВ КБР и государственными и негосударственными учреждениями культуры и спорта.
3.1.2. Специальная награда (нагрудный знак).
Награда представляет собой нагрудный знак круглой формы золотистого цвета с эмалью в цветах государственного флага КБР. В центральной части знака помещены накладные рельефные стилизованные фигуры человека, распахнувшего объятья, и сердца, под ними помещены рельефные литеры "Доброволец КБР" в две строки, без кавычек. На оборотной стороне знака - булавка для фиксации на одежду (приложение N 2).
3.1.3. Выдача благодарностей и грамот.
Благодарности и грамоты единого образца (приложения N 3, N 4) выдаются РЦРВ КБР, за подписью генерального директора РЦРВ КБР.

4. Требования к участникам

4.1. Мерами нематериального поощрения, закрепленными данным Положением, награждаются наиболее отличившиеся участники добровольческой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике.
4.2. О награждении мерами нематериального поощрения, закрепленными данным Положением, ходатайствуют организаторы добровольческой деятельности - юридические лица, в том числе общественные и иные некоммерческие организации, социальные и образовательные учреждения Кабардино-Балкарской Республики, органы государственной власти и местного самоуправления, средства массовой информации, а также граждане (группы граждан), непосредственно инициировавшие деятельность добровольцев Кабардино-Балкарской Республики.
4.3. Решение организаторов добровольческой деятельности, указанных в подпункте 4.2 настоящего Положения, оформляется на имя председателя или заместителя председателя Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по вопросам добровольчества (волонтерства). Ходатайство содержит краткие биографические сведения о добровольце, представленном к поощрению, конкретные сведения о заслугах в добровольческой деятельности перед Кабардино-Балкарской Республикой, которые послужили основанием для представления к поощрению, и подпись руководителя организатора добровольческой деятельности. К ходатайству прилагается согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных (представляемого к поощрению добровольца Кабардино-Балкарской Республики) в соответствии с действующим законодательством о защите персональных данных.
4.4. Ходатайства о поощрении установленными данным Положением мерами направляются организаторами добровольческой деятельности, указанными в подпункте 4.2, председателю или заместителю председателя Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по вопросам добровольчества (волонтерства). Решение о поощрении принимается приказом Минпросвещения КБР на основании поручений председателя или заместителя председателя Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по вопросам добровольчества (волонтерства).

5. Заключительные положения

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: возможно, в нижеследующем подпункте вместо слова "статьи" следует читать "подпункты".
5.1. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации или Кабардино-Балкарской Республики отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи считаются утратившими силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение регулирование мер нематериального поощрения активных участников добровольческой (волонтерской) деятельности в Кабардино-Балкарской Республики осуществляется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.





КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация приложений дана в соответствии с официальным текстом документа.
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