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ГУБЕРНАТОР МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ
от 16 ноября 2021 г. N 189-у

О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ "ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
(ВОЛОНТЕРСТВА) В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Магаданской области от 4 сентября 2019 г. N 602-пп "Об утверждении межведомственной программы "Развитие добровольчества (волонтерства) в Магаданской области на период до 2024 года", в целях популяризации добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Магаданской области и поощрения предприятий и организаций (их руководителей) за активную деятельность по развитию добровольчества (волонтерства) на территории Магаданской области постановляю:
1. Учредить почетный знак "За вклад в развитие добровольчества (волонтерства) в Магаданской области".
2. Утвердить Положение о почетном знаке "За вклад в развитие добровольчества (волонтерства) в Магаданской области" согласно приложению к настоящему указу.
3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

И.о. губернатора
Магаданской области
Ю.А.БОДЯЕВ





Утверждено
указом
губернатора Магаданской области
от 16 ноября 2021 г. N 189-у

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ "ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
(ВОЛОНТЕРСТВА) В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. Общие положения

1.1. Почетный знак "За вклад в развитие добровольчества в Магаданской области" (далее - Почетный знак) является формой поощрения предприятий и организаций (их руководителей) за активную деятельность по развитию добровольчества (волонтерства) на территории Магаданской области.
1.2. Почетным знаком награждаются по итогам года предприятия и организации (их руководители), осуществляющие активную деятельность по развитию добровольчества (волонтерства) на территории Магаданской области в течение года.
1.3. Почетным знаком награждаются по следующим номинациям:
1.3.1. За лучшую добровольческую (волонтерскую) инициативу/благотворительную программу, реализуемую организацией на территории Магаданской области.
1.3.2. За деятельность по вовлечению граждан, в том числе работников организации, в добровольчество (волонтерство) на территории Магаданской области.
1.3.3. За активную поддержку деятельности добровольческих (волонтерских) организаций и/или добровольческих (волонтерских) проектов.
1.4. Решение о награждении Почетным знаком принимается губернатором Магаданской области в форме распоряжения с учетом решения Экспертной комиссии по награждению Почетным знаком (далее - Экспертная комиссия).
1.5. Органом, уполномоченным осуществлять организацию и обеспечение деятельности по награждению Почетным знаком, является министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области (далее - Уполномоченный орган).
1.6. Состав Экспертной комиссии утверждается приказом Уполномоченного органа.
1.7. Уполномоченный орган:
- осуществляет прием документов на награждение Почетным знаком;
- формирует состав и организует работу Экспертной комиссии;
- осуществляет предварительное рассмотрение документов;
- обеспечивает подготовку проекта распоряжения губернатора Магаданской области о награждении Почетным знаком;
- обеспечивает организацию и проведение процедуры награждения Почетным знаком.

2. Порядок подачи заявки на награждение Почетным знаком

2.1. Заявки на награждение Почетным знаком представляются в Уполномоченный орган по адресу: 685000, г. Магадан, пл. Комсомольская, д. 1, Молодежный центр, телефон: +7(4132)63-94-24, по форме согласно приложению к настоящему Положению.
Срок для предоставления заявок устанавливается Уполномоченным органом и размещается на официальном сайте Уполномоченного органа в региональной информационной системе "Открытый регион" в срок не позднее 3 рабочих дней до начала срока приема заявок.
К заявке участник отбора вправе по собственной инициативе приложить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 20 календарных дней до момента подачи заявки.
2.2. Выдвижение кандидатур для награждения Почетным знаком осуществляется путем подачи заявок органами государственной власти Магаданской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области, государственными и муниципальными учреждениями, образовательными организациями, добровольческими (волонтерскими) организациями, органами молодежного самоуправления, общественными организациями, средствами массовой информации, иными организациями и учреждениями, осуществляющими деятельность на территории Магаданской области.

3. Порядок рассмотрения заявок для награждения Почетным
знаком

3.1. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления документа направляет в Экспертную комиссию заявки и документы, указанные в пункте 2.3 настоящего положения.
3.2. Рассмотрение заявок, отбор кандидатур для награждения Почетным знаком осуществляется Экспертной комиссией в срок, не превышающий 10 рабочих дней.
3.3. Основными критериями оценки при определении кандидатур для награждения Почетным знаком в номинации, указанной в пункте 1.3.1 настоящего положения, являются:
- количество граждан, вовлеченных в реализацию добровольческой (волонтерской) инициативы/благотворительной программы;
- количество проведенных мероприятий в рамках реализации добровольческой (волонтерской) инициативы/благотворительной программы;
- количество благополучателей по итогам реализации добровольческой (волонтерской) инициативы/благотворительной программы;
- социальная значимость добровольческой (волонтерской) инициативы/благотворительной программы.
3.4. Основными критериями оценки при определении кандидатур для награждения Почетным знаком в номинации, указанной в пункте 1.3.2 настоящего положения, являются:
- наличие в организации системы нематериальной мотивации сотрудников к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности;
- количество сотрудников организации, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность;
- количество граждан, вовлеченных организацией в добровольческую (волонтерскую) деятельность.
3.5. Основными критериями оценки при определении кандидатур для награждения Почетным знаком в номинации, указанной в пункте 1.3.3 настоящего положения, являются:
- объем денежных средств, направленных на поддержку деятельности добровольческих (волонтерских) организаций и/или добровольческих (волонтерских) проектов;
- количество добровольческих (волонтерских) программ/проектов и акций, реализуемых при содействии организации;
- количество добровольческих организаций, получивших поддержку от организации в разных формах;
- социальная значимость добровольческих (волонтерских) программ/проектов и акций, получивших поддержку от организации.
3.6. Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии участия в его работе более половины от утвержденного состава членов Экспертной комиссии, и оформляется протоколом, который подписывается всеми членами Экспертной комиссии, принимавшими участие в заседании.
3.7. На основании решения Экспертной комиссии Уполномоченный орган разрабатывает проект распоряжения губернатора Магаданской области о награждении Почетным знаком. Уполномоченный орган направляет решение Экспертной комиссии и проект распоряжения губернатора Магаданской области о награждении Почетным знаком губернатору Магаданской области для принятия решения.
3.8. Вручение Почетного знака и диплома о награждении Почетным знаком осуществляется в торжественной обстановке губернатором Магаданской области, первым заместителем председателя Правительства Магаданской области, вице-губернатором Магаданской области или заместителями председателя Правительства Магаданской области.
По поручению губернатора Магаданской области Почетный знак и диплом о награждении Почетным знаком могут быть вручены руководителями органов исполнительной власти Магаданской области либо иными лицами.
3.9. Форма, технические характеристики, способ изготовления Почетного знака и диплома о награждении Почетным знаком определяются Уполномоченным органом.
3.10. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Положения, осуществляется в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию основного мероприятия 2.1 "Содействие развитию добровольческой (волонтерской) деятельности в Магаданской области" {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Повышение социальной активности молодежи Магаданской области" государственной программы Магаданской области "Молодежь Магаданской области", утвержденной постановлением Правительства Магаданской области от 26 ноября 2019 г. N 769-пп "Об утверждении государственной программы Магаданской области "Молодежь Магаданской области".
3.11. В случае утраты диплома о награждении Почетным знаком по заявлению награжденного Уполномоченным органом выдается дубликат диплома о награждении Почетным знаком. Дубликат Почетного знака взамен утраченного не выдается.





Приложение
к Положению
о почетном знаке
"За вклад в развитие
добровольчества (волонтерства)
в Магаданской области"

Форма заявки
на награждение Почетным знаком "За вклад в развитие
добровольчества (волонтерства) в Магаданской области"

1.
Наименование организации

2.
Контактная информация (адрес, телефон, электронная почта)

3.
Ф.И.О. (последнее - при наличии) руководителя организации, полное наименование должности

4.
Краткая информация о деятельности организации

5.
Направление добровольческой (волонтерской) деятельности

6.
Информация о достигнутых результатах добровольческой деятельности, реализации социально значимых для Магаданской области инициатив, личном вкладе руководителя в указанную деятельность и иная информация позволяющая определить соответствие кандидатуры критериям оценки, установленным пунктами 3.3, 3.4, 3.5 Положения о Почетном знаке "За вклад в развитие добровольчества (волонтерства) в Магаданской области", утвержденного указом губернатора Магаданской области

7.
Ссылка на фото- и видеоматериалы, статьи, публикации в СМИ о реализации добровольческой деятельности и иных социально значимых инициатив

8.
Дополнительная информация


"___" __________ 20__ г.


(подпись)




