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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 сентября 2018 г. N 643-рп

О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
(ВОЛОНТЕРСТВА) В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Отношения в сфере добровольческой (волонтерской) деятельности в Хабаровском крае (далее также - край) регулируются Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", положениями законов Хабаровского края от 30 мая 2018 г. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 337 "О поддержке и развитии благотворительной, добровольческой (волонтерской) и меценатской деятельности в Хабаровском крае", от 30 сентября 2015 г. {КонсультантПлюс}"N 117 "О молодежи и молодежной политике в Хабаровском крае", Концепцией государственной молодежной политики Хабаровского края на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Хабаровского края от 31 августа 2015 г. N 578-рп, а также государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программой Хабаровского края "Развитие молодежной политики в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 05 декабря 2016 г. N 445-пр.
На территории Хабаровского края насчитывается более 900 детских и молодежных общественных объединений, более 150 из которых имеют добровольческую (волонтерскую) направленность с общим количеством более 9 тыс. постоянно занятых добровольцев (волонтеров). Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по направлению "Вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность", составляет 27 362 человека, или 8,9 процента от общего числа молодежи края. По сравнению с 2017 годом данный показатель вырос на 4 303 человека, или на 18,66 процента.
В крае осуществляется работа более чем по 12 направлениям добровольческой (волонтерской) деятельности, соответствующим общероссийским.
В 2015 году в крае создано региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". Муниципальные штабы движения действуют во всех городских округах и муниципальных районах края. Численность движения в крае составляет порядка 3 тыс. человек.
С 2017 года активную работу ведет региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики". Отделения движения созданы в гг. Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре. Движение насчитывает более 100 добровольцев (волонтеров).
В крае определен региональный оператор Ассоциации волонтерских центров России.
В сентябре 2017 г. по предложению автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Хабаровский край вошел в число 46 пилотных регионов России, принявших решение о реализации Стандарта поддержки добровольчества (волонтерства). Стандарт включает в себя мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры для добровольчества (волонтерства). Для поэтапного выполнения указанных мероприятий комитетом по молодежной политике Правительства края был разработан и утвержден План мероприятий ("дорожная карта") по реализации Стандарта поддержки добровольчества (волонтерства) в Хабаровском крае. На сегодняшний день мероприятия Плана выполнены в полном объеме.
В целях организации эффективного взаимодействия органов государственной власти края, органов местного самоуправления и субъектов добровольческой (волонтерской) деятельности по вопросам обеспечения поддержки и развития добровольчества (волонтерства) в крае в 2018 году ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Хабаровского края от 29 августа 2018 г. N 315-пр "О вопросах развития добровольчества (волонтерства) в Хабаровском крае" (далее - постановление Правительства Хабаровского края от 29 августа 2018 г. N 315-пр) создан совет по развитию добровольчества (волонтерства) в Хабаровском крае.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Хабаровского края от 29 августа 2018 г. N 315-пр для снятия административных барьеров утвержден ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Порядок (регламент) взаимодействия органов исполнительной власти Хабаровского края, подведомственных им краевых государственных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями.
С 2017 года на базе краевого государственного бюджетного учреждения "Краевой центр молодежных инициатив" создан региональный ресурсный (добровольческий) центр - Краевой волонтерский центр (далее - КВЦ). За время деятельности КВЦ на конкурсной основе получил право организации работы ресурсного центра по набору и подготовке волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году в г. Сочи в числе 20 центров по России (далее - Ресурсный центр).
Полученный опыт организации работы Ресурсного центра позволил на конкурсной основе войти в число 15 центров Российской Федерации, созданных для набора добровольцев (волонтеров) 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" (далее - чемпионат), который пройдет в 2019 году в г. Казани.
В апреле 2018 г. между автономной некоммерческой организацией "Дирекция спортивных и социальных проектов" г. Казани и краевым государственным автономным учреждением "Краевой центр молодежных инициатив" подписано соглашение о сотрудничестве и реализации совместных мероприятий по набору, подготовке волонтеров края для чемпионата, что позволит получить опыт для организации работы корпуса волонтеров финала Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который пройдет в Хабаровском крае в 2020 году.
В мае 2018 г. на базе краевого государственного казенного учреждения "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Хабаровского края" создан ресурсный центр по обучению добровольцев (волонтеров) поиску пропавших людей.
Ведется работа по открытию ресурсных центров на базе краевого государственного автономного учреждения "Дом молодежи" в г. Комсомольске-на-Амуре, краевого государственного автономного учреждения "Краевой молодежный центр социального воспитания и здоровья" в г. Хабаровске.
С 2018 года действует единая информационная система "Добровольцы России". Система ведет учет добровольцев (волонтеров), а также добровольческих (волонтерских) организаций.
В крае организована регулярная подготовка добровольцев (волонтеров). С 2017 года реализуется образовательно-методический проект "Академия волонтера". По итогам 2017 года проведено шесть обучающих встреч в г. Хабаровске, г. Комсомольске-на-Амуре, Бикинском муниципальном районе. За первое полугодие 2018 г. количество мероприятий увеличено в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, в том числе охвачены отдаленные муниципальные районы: Аяно-Майский, Николаевский, Солнечный.
Проводится обучение событийных волонтеров перед проводимыми мероприятиями. Так, за первое полугодие 2018 г. более 500 добровольцев (волонтеров) прошли обучение и стали соорганизаторами таких крупных событий, проведенных на территории Хабаровского края, как XXXVIII Чемпионат мира по хоккею с мячом, Чемпионат России по самбо, Чемпионат России по киокусинкай карате, выставка-ярмарка "Наш выбор 27", Всероссийский молодежный образовательный форум "Амур", Национальный лесной форум, II Общероссийский конгресс инженеров "Наука - Инженер - Промышленность", Международный фестиваль мороженого "Мороженск", Восточный экономический форум - 2018 и др.
По сравнению с 2017 годом число мероприятий, организованных при участии добровольцев (волонтеров), увеличено более чем в два раза.
Разработаны программы подготовки и проведено обучение наставников краевого проекта "Мы вместе", цель которого - социализация молодых людей с ограниченными возможностями здоровья посредством вовлечения в добровольческую (волонтерскую) деятельность.
Также реализуется социальный проект "Школа наставника". В рамках реализации проекта прошли обучение 76 человек, оформлена 21 гостевая семья, один наставник взял подопечного под опеку.
Организуются образовательные площадки в рамках ежегодного краевого форума добровольцев (волонтеров). В 2018 году форум прошел в статусе окружного ("ПРОдобро") и принял представителей восьми субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ.
Ежегодно проходят образовательные мероприятия в рамках муниципальных форумов добровольцев (волонтеров), всероссийской форумной кампании.
На постоянной основе в крае реализуются мероприятия по поощрению добровольцев (волонтеров). Вручается почетный знак Правительства Хабаровского края "Доброволец (волонтер) Хабаровского края". Автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" данная практика отмечена как одна из лучших в стране.
По итогам участия в крупных событиях добровольцы (волонтеры) поощряются правами должностных лиц, организаторов мероприятий разного уровня. В целях поощрения вручаются билеты на спортивные и культурные мероприятия. Организованы добровольческие (волонтерские) обмены.
Для популяризации добровольческих (волонтерских) инициатив проводится информационное сопровождение данной деятельности. По итогам первого полугодия 2018 г. в средствах массовой информации вышло более 300 материалов о добровольческой (волонтерской) деятельности в Хабаровском крае, используется наружная реклама.
С августа 2018 г. реализуется молодежно-социальный проект "Карта волонтера", предусматривающий создание системы поощрения лучших волонтеров на основе учета их деятельности за счет предоставления скидок и бонусов от партнеров проекта.
В Хабаровском крае организована система поддержки добровольческих (волонтерских) организаций, добровольцев (волонтеров), реализующих проекты, направленные на развитие, популяризацию движения.
На конкурсной основе городским округам и муниципальным районам края, детским и молодежным общественным объединениям, гражданам Российской Федерации, проживающим на территории края, предоставляются гранты Губернатора края на реализацию молодежных проектов, в том числе по направлению "добровольчество (волонтерство)". Предоставляются субсидии на реализацию социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, привлекающих добровольцев (волонтеров) для участия в реализации проектов, для возмещения расходов, связанных с обеспечением участия представителей социально ориентированных некоммерческих организаций в мероприятиях федерального, межрегионального и регионального уровней, возмещения их расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности.
Осуществляются иные виды финансовой, имущественной, консультационной и информационной поддержки.
В крае с 2015 года проводятся муниципальные и региональный этапы Всероссийского конкурса "Доброволец года". В 2017 году в региональном этапе конкурса приняло участие 35 человек, в 2018 году на участие в региональном этапе конкурса подано более 200 социальных проектов. По количеству поданных проектов край вошел в число 15 лучших регионов Российской Федерации.
Победители регионального конкурса ежегодно представляют Хабаровский край на Всероссийском форуме добровольцев (волонтеров) в г. Москве.
В целях популяризации добровольчества, вовлечения жителей края в добровольческую деятельность на территории края проводятся крупные сетевые мероприятия, реализуются проекты: благотворительный фестиваль "Добрый Хабаровский край", "Весенняя неделя добра", "Культурный патруль", "Всемирный день чистоты", "Чистые игры", "Нет забытым могилам", "Подарок ветерану", "Вахта Памяти", "Георгиевская ленточка".
В крае действует 147 добровольных народных дружин общей численностью 1 414 человек.
С 2013 года на базе краевого государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Хабаровский краевой институт развития системы профессионального образования" функционирует корпус добровольцев (волонтеров) профессионального образования. За пять лет добровольцами (волонтерами) чемпионатов WorldSkills Russia стали более 700 студентов учреждений профессионального образования.
С 2016 года край принимает активное участие во Всероссийской акции "Добровольцы - детям". По итогам мероприятий акции в 2017 году участие Хабаровского края было отмечено дипломом Организационного комитета акции. В I квартале 2018 г. в мероприятиях акции задействовано более 100 тыс. человек, собрано более 19 млн. рублей благотворительных средств.
В целях популяризации и развития добровольческой деятельности, совершенствования мер поддержки добровольцев (волонтеров):
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по развитию добровольческого (волонтерского) движения в Хабаровском крае на 2019 - 2020 годы.
2. Комитету по молодежной политике Правительства края:
2.1. Обеспечить выполнение основных мероприятий и достижение значения показателя (индикатора) "Вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность", предусмотренного государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программой Хабаровского края "Развитие молодежной политики в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 05 декабря 2016 г. N 445-пр.
Срок - 2018 - 2020 годы.
2.2. Проработать и представить на рассмотрение Губернатору края предложения о создании автономной некоммерческой организации, деятельность которой будет направлена на содействие развитию добровольческого (волонтерского) движения в крае.
Срок - 01 марта 2019 г.
2.3. Совместно с министерством образования и науки края оказать содействие образовательным организациям высшего образования, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям общего и дополнительного образования, добровольческим (волонтерским) объединениям, добровольцам (волонтерам) данных образовательных организаций в регистрации в единой информационной системе "Добровольцы России".
Срок - 01 марта 2019 г.
2.4. Совместно с министерством социальной защиты населения края, министерством культуры края, министерством физической культуры и спорта края, министерством природных ресурсов края, министерством торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края, министерством здравоохранения края, комитетом Правительства края по гражданской защите, министерством жилищно-коммунального хозяйства края оказать содействие краевым подведомственным учреждениям - организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) объединениям и добровольцам (волонтерам) по профилю деятельности в регистрации в единой информационной системе "Добровольцы России".
Срок - 01 декабря 2018 г.
3. Министерству социальной защиты населения края, министерству культуры края, министерству физической культуры и спорта края, министерству природных ресурсов края, министерству торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края, министерству здравоохранения края, комитету Правительства края по гражданской защите, министерству жилищно-коммунального хозяйства края, министерству образования и науки края обеспечить организационную и информационную поддержку организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности на территории края.
Срок - 2018 - 2019 годы.
4. Министерству внутренней политики и информации края обеспечить информационное сопровождение добровольческой (волонтерской) деятельности в Хабаровском крае.
Срок - постоянно.
5. Министерству внутренней политики и информации края, комитету по труду и занятости населения Правительства края, министерству социальной защиты населения края провести мониторинг потребности государственных и социально ориентированных некоммерческих организаций социальной сферы в добровольческих (волонтерских) ресурсах.
Срок - 01 июля 2019 г.
6. Министерству социальной защиты населения края совместно с комитетом по молодежной политике Правительства края проработать вопрос о создании ресурсного центра по поддержке и развитию "серебряного" добровольчества (волонтерства).
Срок - 01 февраля 2019 г.
7. Министерству торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края оказать содействие в реализации молодежно-социального проекта "Карта волонтера", предусматривающего создание системы поощрения лучших волонтеров за счет предоставления скидок и бонусов от партнеров проекта.
Срок - 10 декабря 2018 г.
8. Министерству инвестиционной и земельно-имущественной политики края рассмотреть возможность предоставления помещения на безвозмездной основе для организации деятельности регионального ресурсного добровольческого (волонтерского) центра.
Срок - 20 декабря 2018 г.
9. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов края:
9.1. Обеспечить регистрацию муниципальных учреждений - организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров) в единой информационной системе "Добровольцы России".
Срок - 01 декабря 2018 г.
9.2. Разработать план мероприятий ("дорожную карту") по развитию добровольческого (волонтерского) движения на территории городского округа (муниципального района) края до 2020 года.
Срок - 20 декабря 2018 г.
9.3. Организовать работу по проведению муниципальных этапов Всероссийского конкурса "Доброволец года - 2019".
Срок - 01 июня 2019 г.
9.4. Обеспечить проведение муниципальных форумов добровольцев (волонтеров), предусматривающих систему отбора и дальнейшего сопровождения для участия в региональной и федеральной форумной кампаниях.
Срок - в течение 2019 года.
9.5. Организовать работу по созданию ресурсных добровольческих (волонтерских) центров на базе муниципальных молодежных центров, подведомственных структурам по делам молодежи городских округов и муниципальных районов края.
Срок - в течение 2019 года.
9.6. Организовывать проведение муниципальных конкурсов на право получения грантов детскими и молодежными общественными объединениями, гражданами Российской Федерации, проживающими на территории края, на реализацию молодежных проектов, в том числе по направлению "добровольчество (волонтерство)".
Срок - постоянно.
9.7. Обеспечить рассмотрение вопросов поддержки и развития добровольчества (волонтерства) на заседаниях коллегий при главах городских округов, муниципальных районов края.
Срок - в течение 2019 года.
9.8. Обеспечить информационное сопровождение добровольческой (волонтерской) деятельности в Хабаровском крае на территории городских округов, муниципальных районов края.
Срок - постоянно.
10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства края - министра культуры края.

И.о. Председателя
Правительства края
С.В.Щетнёв





УТВЕРЖДЕН
Распоряжением
Правительства Хабаровского края
от 27 сентября 2018 г. N 643-рп

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО (ВОЛОНТЕРСКОГО)
ДВИЖЕНИЯ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2019 - 2020 ГОДЫ

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
1
2
3
4
1.
Мероприятия, направленные на совершенствование механизмов взаимодействия добровольческих (волонтерских) организаций с органами исполнительной власти края и заинтересованными организациями
1.1.
Обеспечение рассмотрения предложений по вопросам добровольчества (волонтерства) на заседаниях Совета по развитию добровольчества (волонтерства) в Хабаровском крае
2019 - 2020 гг.
комитет по молодежной политике Правительства края, министерство социальной защиты населения края, министерство здравоохранения края, комитет Правительства края по гражданской защите, министерство физической культуры и спорта края, министерство образования и науки края, министерство торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края, министерство культуры края, министерство природных ресурсов края, министерство жилищно-коммунального хозяйства края, министерство внутренней политики и информации края, управление по вопросам семейной политики и социального развития Губернатора и Правительства края, комитет по труду и занятости населения Правительства края
1.2.
Рассмотрение вопросов по развитию добровольчества (волонтерства) на заседаниях общественных советов при органах исполнительной власти края
2019 - 2020 гг.
комитет по молодежной политике Правительства края, министерство социальной защиты населения края, министерство здравоохранения края, комитет Правительства края по гражданской защите, министерство физической культуры и спорта края, министерство образования и науки края, министерство торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края, министерство культуры края, министерство природных ресурсов края, министерство жилищно-коммунального хозяйства края, министерство внутренней политики и информации края, комитет по труду и занятости населения Правительства края
2.
Мероприятия, направленные на развитие добровольчества (волонтерства) в крае по приоритетным направлениям
2.1.
Подписание соглашений о сотрудничестве и взаимодействии региональных ресурсных добровольческих (волонтерских) центров с органами исполнительной власти края, образовательными организациями высшего и профессионального образования
июнь 2019 г.
комитет по молодежной политике Правительства края, министерство социальной защиты населения края, министерство здравоохранения края, комитет Правительства края по гражданской защите, министерство физической культуры и спорта края, министерство образования и науки края, министерство торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края, министерство культуры края, министерство природных ресурсов края, образовательные организации высшего и профессионального образования
2.2.
Размещение информации о проводимых добровольческих (волонтерских) мероприятиях на официальных сайтах органов исполнительной власти края, в аккаунтах социальных сетей органов исполнительной власти края
2019 - 2020 гг.
комитет по молодежной политике Правительства края, министерство внутренней политики и информации края, министерство социальной защиты населения края, министерство здравоохранения края, комитет Правительства края по гражданской защите, министерство физической культуры и спорта края, министерство образования и науки края, министерство торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края, министерство культуры края, министерство природных ресурсов края, комитет по молодежной политике Правительства края
2.3.
Проведение Дня добровольца России в Хабаровском крае
декабрь 2019 г., далее - ежегодно
комитет по молодежной политике Правительства края, министерство социальной защиты населения края, министерство здравоохранения края, комитет Правительства края по гражданской защите, министерство физической культуры и спорта края, министерство образования и науки края, министерство культуры края, министерство природных ресурсов края, комитет по молодежной политике Правительства края, министерство жилищно-коммунального хозяйства края, министерство внутренней политики и информации края
2.4.
Обобщение лучших практик по развитию добровольческого (волонтерского) движения в крае:
- в сфере здравоохранения;
- в сфере социальной защиты населения;
- в сфере образования;
- в сфере гражданско-патриотического воспитания;
- в сфере культуры;
- в сфере физической культуры и спорта;
- в сфере охраны природы;
- в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- в сфере развития добровольческой (волонтерской) деятельности граждан старшего возраста ("серебряного" добровольчества);
- в сфере инклюзивного добровольчества (волонтерства)
март 2019 г., далее - ежегодно
комитет по молодежной политике Правительства края, министерство социальной защиты населения края, министерство здравоохранения края, комитет Правительства края по гражданской защите, министерство физической культуры и спорта края, министерство образования и науки края, министерство культуры края, министерство природных ресурсов края, министерство жилищно-коммунального хозяйства края, министерство внутренней политики и информации края
2.5.
Обобщение лучших практик и разработка методических материалов по развитию добровольческого (волонтерского) движения в коммерческих организациях
апрель 2019 г., далее - ежегодно
комитет по молодежной политике Правительства края
2.6.
Обобщение лучших практик и разработка методических материалов по формированию добровольческих (волонтерских) центров на базе образовательных организаций общего и дополнительного образования
апрель 2019 г., далее - ежегодно
министерство образования и науки края
2.7.
Обеспечение реализации в крае проекта "Создание добровольческой группы "Мы вместе" для социальной адаптации детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, в том числе признанных инвалидами
2019 - 2020 гг.
комитет по молодежной политике Правительства края, министерство социальной защиты населения края
2.8.
Организация работы по привлечению добровольцев (волонтеров) к трудоустройству лиц с ограниченными возможностями здоровья
2019 - 2020 гг.
комитет по труду и занятости населения Правительства края, комитет по молодежной политике Правительства края
2.9.
Организация работы по привлечению добровольцев (волонтеров) к проведению мероприятий в сфере культуры
2019 - 2020 гг.
министерство культуры края, комитет по молодежной политике Правительства края
2.10.
Организация работы по привлечению добровольцев (волонтеров) к проведению мероприятий в сфере охраны природы
2019 - 2020 гг.
министерство природных ресурсов края, комитет по молодежной политике Правительства края
2.11.
Организация работы по привлечению добровольцев (волонтеров) к проведению мероприятий в сфере формирования комфортной городской среды
2019 - 2020 гг.
министерство жилищно-коммунального хозяйства края, комитет по молодежной политике Правительства края
2.12.
Организация работы по привлечению добровольцев (волонтеров) к проведению мероприятий в сфере здравоохранения
2019 - 2020 гг.
министерство здравоохранения края, комитет по молодежной политике Правительства края
2.13.
Организация работы по привлечению добровольцев (волонтеров) к проведению мероприятий в сфере социальной поддержки населения
2019 - 2020 гг.
министерство социальной защиты населения края, комитет по молодежной политике Правительства края
2.14.
Организация работы по привлечению добровольцев (волонтеров) к проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта
2019 - 2020 гг.
министерство физической культуры и спорта края, комитет по молодежной политике Правительства края
2.15.
Организация работы по привлечению добровольцев (волонтеров) к проведению мероприятий в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, поиска людей
2019 - 2020 гг.
комитет Правительства края по гражданской защите, комитет по молодежной политике Правительства края
2.16.
Организация и проведение конкурсов на предоставление субсидий и грантов добровольческим (волонтерским) организациям, добровольцам (волонтерам) на реализацию проектов, направленных на вовлечение граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержку этой деятельности, популяризацию добровольчества (волонтерства)
2019 - 2020 гг.
комитет по молодежной политике Правительства края, министерство внутренней политики и информации края
2.17.
Организация профессионального развития сотрудников органов исполнительной власти края, подведомственных им организаций в сфере организации добровольчества (волонтерства)
2019 - 2020 гг.
комитет по молодежной политике Правительства края, департамент по вопросам государственной службы и кадров Губернатора края, заинтересованные органы исполнительной власти края
3.
Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки добровольчества (волонтерства) в крае
3.1.
Организация работы региональных ресурсных добровольческих (волонтерских) центров на базе подведомственных учреждений в г. Хабаровске, г. Комсомольске-на-Амуре
2019 - 2020 гг.
комитет по молодежной политике Правительства края
3.2.
Организация работы регионального ресурсного центра по обучению добровольцев поиску пропавших людей
2019 - 2020 гг.
комитет Правительства края по гражданской защите
3.3.
Разработка и утверждение единого календарного плана всероссийских, межрегиональных и региональных мероприятий в области популяризации добровольчества
до 15 февраля 2019 г., далее - ежегодно
комитет по молодежной политике Правительства края, министерство социальной защиты населения края, министерство здравоохранения края, комитет Правительства края по гражданской защите, министерство физической культуры и спорта края, министерство образования и науки края, министерство торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края, министерство культуры края, министерство природных ресурсов края, управление по вопросам семейной политики и социального развития Губернатора и Правительства края
3.4.
Обеспечение реализации в крае молодежно-социального проекта "Карта волонтера"
2019 - 2020 гг.
комитет по молодежной политике Правительства края
3.5.
Вручение почетного знака Правительства Хабаровского края "Доброволец Хабаровского края"
2019 - 2020 гг.
комитет по молодежной политике Правительства края
3.6.
Подготовка предложений по мерам нематериального поощрения участникам добровольческой (волонтерской) деятельности
2019 год
комитет по молодежной политике Правительства края, министерство социальной защиты населения края, министерство здравоохранения края, комитет Правительства края по гражданской защите, министерство физической культуры и спорта края, министерство образования и науки края, министерство торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края, министерство культуры края, министерство природных ресурсов края
3.7.
Ведение реестра помещений, доступных для организации добровольческой (волонтерской) деятельности
2019 - 2020 гг.
комитет по молодежной политике Правительства края
4.
Мероприятия, направленные на информационное обеспечение добровольческого (волонтерского) движения в крае
4.1.
Разработка медиаплана по продвижению добровольчества (волонтерства) в крае
до 15 февраля 2019 г., далее - ежегодно
комитет по молодежной политике Правительства края, министерство внутренней политики и информации края
4.2.
Формирование и ведение реестра добровольческих (волонтерских) объединений, организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольцев (волонтеров) в единой информационной системы "Добровольцы России"
2019 - 2020 гг.
комитет по молодежной политике Правительства края
4.3.
Обеспечение ведения регионального раздела единой информационной системы "Добровольцы России"
2019 - 2020 гг.
комитет по молодежной политике Правительства края




