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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 августа 2019 г. N 220-р

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
"РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА)
В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ" НА 2019 - 2024 ГОДЫ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 27 декабря 2018 года, утвержденного Президентом Российской Федерации 16 января 2019 года N ПР-38ГС:
1. Утвердить межведомственную программу "Развитие добровольчества (волонтерства) в Республике Адыгея" на 2019 - 2024 годы (далее - программа) согласно приложению.
2. Исполнительным органам государственной власти Республики Адыгея, участвующим в реализации мероприятий программы, представлять в Министерство образования и науки Республики Адыгея ежегодно до 15 января и до 15 июля года, следующего за отчетным, информацию о ходе выполнения мероприятий программы.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления, образовательным организациям высшего образования, добровольческим (волонтерским), молодежным общественным организациям:
1) принять участие в реализации программы;
2) представлять в Министерство образования и науки Республики Адыгея ежегодно до 15 января и до 15 июля года, следующего за отчетным, информацию о ходе выполнения мероприятий программы.

Премьер-министр
Республики Адыгея
А.НАРОЛИН





Приложение
к распоряжению
Кабинета Министров
Республики Адыгея
от 16 августа 2019 г. N 220-р

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА)
В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ" НА 2019 - 2024 ГОДЫ

1. Общие положения, цели и задачи Программы

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: "Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета", утв. Президентом РФ 16.01.2019 имеет номер Пр-38ГС, а не номер 38 ГС.

1.1. Межведомственная программа "Развитие добровольчества (волонтерства) в Республике Адыгея на 2020 - 2024 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом "а" пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 27 декабря 2018 года от 16 января 2019 года N 38 ГС.
Целью программы является совершенствование межведомственного взаимодействия в сфере развития добровольческого (волонтерского) движения в Республике Адыгея, вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность граждан всех возрастов, проживающих на территории Республики Адыгея.
На сегодняшний день добровольчество (волонтерство) вызывает широкий интерес у населения, а волонтерское движение охватывает большинство сфер общественной жизни: спорт, здравоохранение, социальную защиту, культуру, образование, экологию и др. Современный гражданин готов участвовать в развитии территории, на которой он проживает, помогать в решении проблем, стоящих перед обществом.
Программа включает мероприятия, направленные на ресурсную поддержку, обучение, нематериальное стимулирование участников добровольческих (волонтерских) инициатив, проведение конкурсов на получение этими участниками различных форм поддержки и вовлечение граждан всех возрастов, а также мероприятия {КонсультантПлюс}"Плана мероприятий по реализации Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) до 2025 года на территории субъекта Российской Федерации, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой, от 20 июня 2019 года N 5486п-П44.
1.2. Сроки реализации Программы: 2019 - 2024 годы.
1.3. Задачи Программы:
- создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров) в решении социальных задач, а также повышение признания добровольчества (волонтерства) в обществе;
- поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций;
- создание инфраструктуры добровольческой деятельности на территории Республики Адыгея;
- развитие методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности;
- расширение масштабов межсекторного взаимодействия в сфере добровольчества (волонтерства), включая взаимодействие добровольческих (волонтерских) организаций с другими организациями некоммерческого сектора, бизнесом, органами государственной власти и органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, средствами массовой информации, международными и другими заинтересованными организациями.

2. Исполнители Программы

2.1. Исполнителями Программы являются:
- Министерство образования и науки Республики Адыгея;
- Министерство здравоохранения Республики Адыгея;
- Министерство культуры Республики Адыгея;
- Министерство труда и социального развития Республики Адыгея;
- Министерство внутренних дел по Республике Адыгея;
- Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации;
- Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту;
- Комитет Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
- Управление по охране окружающей среды и природным ресурсам Республики Адыгея;
- Управление лесами Республики Адыгея;
- Управление государственной службы занятости населения Республики Адыгея;
- Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея;
- Адыгейская республиканская общественная организация "Ресурсный центр добровольчества "Волонтеры Адыгеи";
- органы местного самоуправления;
- образовательные организации высшего образования;
- общественные организации.
2.2. Координатором Программы является Министерство образования и науки Республики Адыгея.
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 добровольческого (волонтерского) движения в Республике Адыгея;
- 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;
- при планировании выступления в средствах массовой информации, тематика/информационный повод которого затрагивает несколько заинтересованных структур - исполнителей Программы, привлекать их к мероприятию с целью удовлетворения потребности целевой аудитории на полную, достоверную, актуальную и всеобъемлющую информацию;
2.4. Мероприятия Программы осуществляются исполнителями в пределах компетенций за счет:
- действующих государственных программ (подпрограмм) Республики Адыгея;
- разрабатываемых государственных программ (подпрограмм) Республики Адыгея;
- внебюджетных средств;
- иных видов финансирования.

3. Структура Программы

3.1. Реализация поставленных в Программе целей предполагает проведение на систематической основе комплекса мероприятий по следующим основным направлениям, сформированным в соответствии с {КонсультантПлюс}"Планом мероприятий по реализации Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 20 июня 2019 года N 5486п-П44:
- совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в сфере развития добровольчества (волонтерства);
- развитие инфраструктуры поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности;
- развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности;
- реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности;
- развитие добровольческой (волонтерской) деятельности отдельных категорий граждан;
- содействие реализации отдельных направлений добровольческой (волонтерской) деятельности;
- содействие в развитии международного сотрудничества;
- поддержка развития добровольчества (волонтерства) в корпоративном секторе;
- мониторинг развития добровольческой (волонтерской) деятельности.

4. Основные направления добровольчества

4.1. Программа включает в себя мероприятия по следующим направлениям добровольчества:
- добровольчество (волонтерство) в сфере образования;
- добровольчество (волонтерство) в сфере здравоохранения;
- добровольчество (волонтерство) в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения;
- добровольчество (волонтерство) в сфере культуры;
- добровольчество (волонтерство) в сфере охраны природы;
- добровольчество (волонтерство) в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- добровольчество (волонтерство) в сфере гражданско-патриотического воспитания;
- добровольчество (волонтерство) крупных событий;
- добровольчество (волонтерство) в сфере содействия органам внутренних дел;
- инклюзивное добровольчество (волонтерство);
- добровольческая (волонтерская) деятельность граждан старшего возраста;
- корпоративное добровольчество (волонтерство);
- иные направления добровольчества (волонтерства).
4.2. Мероприятия Программы, направленные на реализацию ее основных направлений:

N п/п
Мероприятия
Ответственные исполнители
Срок исполнения
Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в сфере развития добровольчества
1.
Создание Межведомственного совета по развитию добровольчества (волонтерства) в Республике Адыгея
Министерство образования и науки Республики Адыгея
1 полугодие 2019 года
2.
Утверждение Плана работы Межведомственного совета по развитию добровольчества (волонтерства) в Республике Адыгея
Министерство образования и науки Республики Адыгея
Май 2019 года, январь 2020 года
3.
Внесение изменений в положения исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея в части полномочия в области поддержки добровольчества
Исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея
2019 год
4.
Внесение изменений в государственные и муниципальные программы в целях включения мероприятий по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности
Исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея, органы местного самоуправления
до 31 декабря 2019 года, далее по мере необходимости
5.
Принятие планов мероприятий "дорожных карт" по развитию добровольчества (волонтерства) в муниципальных образованиях республики
Органы местного самоуправления
3 квартал 2019 года
6.
Разработка порядка взаимодействия исполнительных органов государственной власти республики, подведомственных им государственных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями
Министерство образования и науки Республики Адыгея
до 1 сентября 2019 года
7.
Внедрение порядка взаимодействия исполнительных органов государственной власти республики, подведомственных им государственных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями
Исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея
2019 год
8.
Утверждение и внедрение порядка взаимодействия государственных и иных учреждений здравоохранения Республики Адыгея с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями при содействии в оказании медицинской помощи в стационарных учреждениях
Министерство здравоохранения Республики Адыгея
до 1 сентября 2019 года
9.
Утверждение и внедрение порядка взаимодействия государственных и иных учреждений социального обслуживания населения Республики Адыгея с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея
до 1 сентября 2019 года
10.
Утверждение порядка взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями
органы местного самоуправления
2019 год
Развитие инфраструктуры поддержки добровольческой деятельности
11.
Создание и организация работы Ресурсного центра добровольчества "Волонтеры Адыгеи"
Министерство образования и науки Республики Адыгея
В течение всего периода
12.
Создание местных отделений Ресурсного центра добровольчества "Волонтеры Адыгеи" в муниципальных образованиях
Органы местного самоуправления
2019 год
13.
Определение координаторов добровольчества (волонтерства) в муниципальных образованиях
Органы местного самоуправления
1 полугодие 2019 года
14.
Подписание соглашений о сотрудничестве и взаимодействии в сфере реализации добровольческих (волонтерских) инициатив Ресурсного центра добровольчества "Волонтеры Адыгеи" с исполнительными органами государственной власти республики и органами местного самоуправления
Министерство образования и науки Республики Адыгея, исполнительные органы государственные власти Республики Адыгея, органы местного самоуправления
2019 год, далее - по мере необходимости
15.
Развитие и продвижение единой информационной системы "Добровольцы России"
Министерство образования и науки Республики Адыгея, исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея, органы местного самоуправления, образовательные организации, общественные организации
В течение всего периода
16.
Проведение социальной рекламной кампании по развитию добровольческого (волонтерского) движения в Республике Адыгея
Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации, исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея, органы местного самоуправления, образовательные организации, общественные организации
В течение всего периода
17.
Участие во Всероссийском конкурсе "Доброволец России"
Министерство образования и науки Республики Адыгея, Ресурсный центр добровольчества "Волонтеры Адыгеи", исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея, органы местного самоуправления, образовательные организации, общественные организации
Март - декабрь
Реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой деятельности
18.
Утверждение Положения о системе мер нематериального поощрения граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью
Министерство образования и науки Республики Адыгея
1 полугодие 2019 года
19.
Утверждение правовых актов исполнительных органов государственной власти республики, органов местного самоуправления республики, устанавливающих меры поощрения граждан за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности
Исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея, органы местного самоуправления
до 30 сентября 2019 года
Развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой деятельности
20.
Организация и проведение семинаров, тренингов, "круглых столов" в сфере добровольчества (волонтерства)
Министерство образования Республики Адыгея, Ресурсный центр добровольчества "Волонтеры Адыгеи", Общественная палата Республики Адыгея, исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея, органы местного самоуправления
В течение всего периода
21.
Проведение обучающих семинаров для координаторов добровольческого (волонтерского) движения в муниципальных образованиях, руководителей школьных волонтерских отрядов Республики Адыгея
Министерство образования и науки Республики Адыгея, Ресурсный центр добровольчества "Волонтеры Адыгеи", органы местного самоуправления. АРО Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников"
В течение всего периода
22.
Проведение обучающих семинаров для добровольцев (волонтеров) по участию в спортивных мероприятиях
Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту
3 квартал 2019 года, по мере необходимости
23.
Проведение обучающих семинаров для добровольцев (волонтеров) по участию в культурно-массовых мероприятий
Министерство культуры Республики Адыгея
В течение всего периода, по мере необходимости
24.
Образовательный форум-семинар "Команда"
Министерство образования и науки Республики Адыгея, Ресурсный центр добровольчества "Волонтеры Адыгеи", органы местного самоуправления, образовательные организации
1 полугодие 2019 года, 1 полугодие 2020 года
25.
"Проект "Доброволец 2.0"
Министерство образования и науки Республики Адыгея, Ресурсный центр добровольчества "Волонтеры Адыгеи", исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея, органы местного самоуправления, образовательные организации,
2 полугодие 2019 года
26.
Организация и проведение Слета волонтеров Республики Адыгея по основным направлениям
Министерство образования и науки Республики Адыгея, Ресурсный центр добровольчества "Волонтеры Адыгеи", органы местного самоуправления, образовательные организации, общественные организации
2 полугодие 2019 года, 2 полугодие 2020 года
Развитие добровольческой деятельности отдельных категорий граждан
27.
"Программа вовлечения школьников в волонтерскую деятельность "Дружим с РДШ. Волонтерские отряды РДШ в Республике Адыгея"
Министерство образования и науки Республики Адыгея, Ресурсный центр добровольчества "Волонтеры Адыгеи", органы местного самоуправления, образовательные организации
2 полугодие 2019 года
28.
Разработка программы "Волонтеры серебряного возраста"
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея
2 полугодие 2019 года
29.
Реализация Цикла образовательных проектов "Добро-серебро"
Министерство образования и науки Республики Адыгея, Ресурсный центр добровольчества "Волонтеры Адыгеи", Министерство образования и науки Республики Адыгея, органы местного самоуправления, образовательные организации
2 полугодие 2019 года
30.
Участие в федеральной программе "Молоды душой"
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея
В течение всего периода
31.
Участие в федеральной программе "Ты решаешь!"
Министерство образования Республики Адыгея, Ресурсный центр добровольчества "Волонтеры Адыгеи", АРО Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников", органы местного самоуправления
В течение всего периода
32.
Реализация проекта "Академия АВЦ"
Министерство образования Республики Адыгея, Ресурсный центр добровольчества "Волонтеры Адыгеи", органы местного самоуправления
В течение всего периода
33.
Участие в федеральном проекте "Доверяй, играя!"
Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту, Ресурсный центр добровольчества "Волонтеры Адыгеи", исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея, органы местного самоуправления Республики Адыгея, образовательные организации, общественные организации
В течение всего периода
34.
Участие в федеральном проекте "Узнай.PRO"
Министерство образования и науки Республики Адыгея, Ресурсный центр добровольчества "Волонтеры Адыгеи", исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея, органы местного самоуправления, образовательные организации, общественные организации
В течение всего периода
35.
Участие в федеральном проекте "СВОИ" (развитие волонтерского движения в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования)
Министерство образования и науки Республики Адыгея, Ресурсный центр добровольчества "Волонтеры Адыгеи", профессиональные образовательные организации и организации высшего образования
В течение всего периода
36.
Реализация мероприятий Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" (по отдельному плану)
Министерство образования и науки Республики Адыгея, органы местного самоуправления Республики Адыгея, Региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", образовательные организации
В течение всего периода
37.
Реализация мероприятий Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" (по отдельному плану)
Министерство здравоохранения Республики Адыгея, ФГБОУ ВО "Майкопский государственный технологический университет"
В течение всего периода
38.
Реализация мероприятий в рамках добровольческого (волонтерского) проекта "Сохраним корни"
Министерство образования и науки Республики Адыгея, Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея, органы местного самоуправления, общественные организации
В течение всего периода
39.
Реализация мероприятий по развитию серебряного добровольческого движения на базе организаций социального обслуживания
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея
В течение всего периода
40.
Реализация мероприятий по развитию добровольческого движения в области культуры в Республике Адыгея
Министерство культуры Республики Адыгея
В течение всего периода
41.
Реализация мероприятий по развитию спортивного добровольческого движения в Республике Адыгея
Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту
В течение всего периода
42.
Реализация мероприятий по развитию добровольческого движения по поиску без вести пропавших людей
Комитет Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
В течение всего периода
Содействие в развитии международного сотрудничества
43.
Разработка механизма вовлечения в волонтерскую деятельность иностранных студентов образовательных организаций высшего образования
Министерство образования и науки Республики Адыгея, ФГБОУ ВО "Майкопский государственный технологический университет", ФГБОУ ВО "Адыгейский государственный университет"
2 полугодие 2019 года
Поддержка развития добровольчества в корпоративном секторе
44.
Проведение тематических встреч по вовлечению организаций в добровольческую (волонтерскую) деятельность
Министерство образования и науки Республики Адыгея, Ресурсный центр добровольчества "Волонтеры Адыгеи"
В течение всего периода
45.
Вовлечение добровольцев (волонтеров) корпоративного сектора в республиканские и муниципальные мероприятия
Исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея, органы местного самоуправления, общественные организации, образовательные организации высшего образования
В течение всего периода
Мониторинг развития добровольческой деятельности
46.
Рассмотрение вопросов развития добровольчества (волонтерства) на заседаниях общественных советов, созданных при исполнительных органах государственной власти республики, общественных советов, созданных в муниципальных образованиях
Исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея, органы местного самоуправления
В течение всего периода




