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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 24 ноября 2021 г. N 493

О ПРОВЕДЕНИИ КРАЕВОГО КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ "ЛУЧШИЙ УЧАСТНИК
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ "СЕРЕБРЯНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО"
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ" В 2021 ГОДУ

В целях реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ставропольский край)" национального {КонсультантПлюс}"проекта "Демография", развития добровольческого движения "Серебряное волонтерство" в Ставропольском крае приказываю:

1. Провести в период с 29 ноября 2021 года по 24 декабря 2021 года краевой конкурс на звание "Лучший участник добровольческого движения "Серебряное волонтерство" в Ставропольском крае" (далее - Конкурс).
2. Утвердить прилагаемое Положение о краевом конкурсе на звание "Лучший участник добровольческого движения "Серебряное волонтерство" в Ставропольском крае".
3. Образовать краевую конкурсную комиссию по проведению краевого конкурса на звание "Лучший участник добровольческого движения "Серебряное волонтерство" в Ставропольском крае" и утвердить ее в прилагаемом составе.
4. Организацию работы по подготовке и проведению Конкурса возложить на отдел организации социального обслуживания и адресной помощи населению министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - отдел).
5. Начальнику отдела Жуковой Е.В. обеспечить информирование руководителей государственных бюджетных учреждений социального обслуживания - центров социального обслуживания населения Ставропольского края о проведении Конкурса.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Немцеву Е.В.
7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Министр
Е.В.МАМОНТОВА





Утверждено
приказом
министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
от 24 ноября 2021 г. N 493

ПОЛОЖЕНИЕ
О КРАЕВОМ КОНКУРСЕ НА ЗВАНИЕ "ЛУЧШИЙ УЧАСТНИК
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ "СЕРЕБРЯНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО"
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ"

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения краевого конкурса на звание "Лучший участник добровольческого движения "Серебряное волонтерство" в Ставропольском крае" (далее соответственно - Конкурс, Положение).
2. К участию в Конкурсе допускаются следующие участники добровольческого движения "Серебряное волонтерство" в Ставропольском крае (далее - "серебряные" волонтеры):
а) в номинации "Лучший "серебряный" волонтер организации социального обслуживания населения Ставропольского края" - "серебряные" волонтеры государственных бюджетных учреждений - центров социального обслуживания населения Ставропольского края и стационарных организаций социального обслуживания населения Ставропольского края (далее - организации соцобслуживания), имеющие опыт волонтерской (добровольческой) деятельности не менее 1 года;
б) в номинации "Лучший руководитель отряда "серебряных" волонтеров в Ставропольском крае" - руководители отрядов "серебряных" волонтеров, являющиеся таковыми не менее 1 года, имеющие опыт волонтерской (добровольческой) деятельности не менее 2 лет;
в) в номинации "Лучший специалист, курирующий развитие добровольческого движения "Серебряное волонтерство" в организации социального обслуживания населения Ставропольского края" - сотрудники организаций соцобслуживания, определенные в соответствии с приказом организации соцобслуживания ответственными за развитие добровольческого движения "Серебряное волонтерство", участвующие в такой деятельности не менее 2 лет;
г) в номинации "Самый старший "серебряный" волонтер Ставропольского края" - "серебряные" волонтеры организаций соцобслуживания в возрасте старше 80 лет, имеющие опыт волонтерской (добровольческой) деятельности не менее 1 года;
д) в номинации "Самый активный "серебряный" волонтер Ставропольского края" - "серебряные" волонтеры организаций соцобслуживания, имеющие опыт волонтерской (добровольческой) деятельности не менее 1 года, принявшие участие в 2021 году не менее чем в 10 добровольческих мероприятиях;
е) в номинации "Лучший "серебряный" блогер Ставропольского края" - "серебряные" волонтеры организаций соцобслуживания, имеющие опыт волонтерской (добровольческой) деятельности не менее 1 года;
ж) в номинации "Самый активный "серебряный" эковолонтер Ставропольского края" - "серебряные" волонтеры организаций соцобслуживания, имеющие опыт волонтерской (добровольческой) деятельности не менее 1 года, принявшие участие в 2021 году не менее чем в 5 добровольческих мероприятиях экологической направленности;
з) в номинации "Самый творческий "серебряный" волонтер Ставропольского края" - "серебряные" волонтеры организаций соцобслуживания, имеющие опыт волонтерской (добровольческой) деятельности не менее 1 года, принявшие участие в 2021 году не менее чем в 5 добровольческих мероприятиях досуговой направленности;
и) в номинации "Самый спортивный "серебряный" волонтер Ставропольского края" - "серебряные" волонтеры организаций соцобслуживания, имеющие опыт волонтерской (добровольческой) деятельности не менее 1 года, принявшие участие в 2021 году не менее чем в 5 добровольческих мероприятиях спортивно-оздоровительной направленности;
к) в номинации "Самый отзывчивый "серебряный" волонтер Ставропольского края" - "серебряные" волонтеры организаций соцобслуживания, имеющие опыт волонтерской (добровольческой) деятельности не менее 1 года, принявшие участие в 2021 году не менее чем в 5 добровольческих мероприятиях социально-бытовой направленности.
3. Организатором конкурса является министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - министерство).
4. Конкурсные комиссии организаций соцобслуживания (далее - конкурсные комиссии) в целях организации проведения Конкурса выдвигают кандидатуры лиц, указанных в пункте 2 настоящего Положения (далее - номинанты), с учетом их профессиональных, творческих, нравственных качеств и в соответствии с заявкой на участие в краевом конкурсе на звание "Лучший участник добровольческого движения "Серебряное волонтерство" в Ставропольском крае" в 2021 году (далее - заявка), содержащей следующую информацию:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) номинанта, дата рождения;
б) общий стаж добровольческой деятельности в организации соцобслуживания;
в) сведения о количестве добровольческих мероприятий, участником которых номинант стал в 2021 году, в том числе по направлениям: экологическая деятельность, досуговая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, социально-бытовая деятельность;
г) сведения о выдающихся заслугах, на основании которых номинант признан победителем первого этапа Конкурса.
Заявка должна быть оформлена в объеме не более двух страниц машинописного текста, шрифтом Times New Roman размера N 14, межстрочный интервал "одинарный".

II. Особенности проведения этапов Конкурса

5. Конкурс проводится в три этапа.
6. Первый этап Конкурса проводится в организациях соцобслуживания. Каждая кандидатура номинанта рассматривается на заседании конкурсной комиссии с участием не менее 2/3 членов конкурсной комиссии. Решение о победителях первого этапа Конкурса принимается по результатам голосования конкурсной комиссии большинством голосов и оформляется протоколом конкурсной комиссии.
Прием заявок на участие в Конкурсе организациями соцобслуживания осуществляется с 29 ноября 2021 года по 02 декабря 2021 года включительно.
7. На втором этапе Конкурса организации соцобслуживания в срок с 03 декабря 2021 года по 07 декабря 2021 года направляют протоколы конкурсных комиссий и заявки не более чем на трех победителей первого этапа Конкурса, оформленные в соответствии с требованиями, указанными в пункте 4 настоящего Положения, для рассмотрения в краевую конкурсную комиссию по проведению краевого конкурса "Лучший участник добровольческого движения "Серебряное волонтерство" в Ставропольском крае" (далее - краевая конкурсная комиссия).
8. На третьем этапе Конкурса в период с 08 декабря 2021 года по 20 декабря 2021 года членами краевой конкурсной комиссии проводится подведение итогов Конкурса.

III. Рассмотрение материалов краевой конкурсной комиссией

9. Краевая конкурсная комиссия формируется с целью определения победителей Конкурса из числа представителей министерства и представителей общественных объединений и организаций.
10. В состав краевой конкурсной комиссии входят председатель краевой конкурсной комиссии, заместитель председателя краевой конкурсной комиссии, секретарь краевой конкурсной комиссии и члены краевой конкурсной комиссии.
11. Все члены краевой конкурсной комиссии обладают равными правами, при этом каждый член краевой конкурсной комиссии имеет один голос. В случае несогласия с решением член краевой конкурсной комиссии вправе изложить письменно свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания краевой конкурсной комиссии.
12. Председатель краевой конкурсной комиссии руководит деятельностью краевой конкурсной комиссии, председательствует на ее заседаниях, подписывает протоколы заседаний краевой конкурсной комиссии.
13. В случае отсутствия председателя краевой конкурсной комиссии на заседании его обязанности исполняет заместитель председателя краевой конкурсной комиссии.
14. Секретарь краевой конкурсной комиссии формирует список "серебряных" волонтеров, подавших заявки, соответствующие целям и тематике Конкурса, уведомляет членов краевой конкурсной комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний краевой конкурсной комиссии, оформляет протоколы заседаний краевой конкурсной комиссии.
15. Краевая конкурсная комиссия по результатам оценки представленных материалов определяет победителей Конкурса, занявших в каждой номинации места, исходя из следующих критериев:
15.1. В номинации "Лучший "серебряный" волонтер организации социального обслуживания населения Ставропольского края":
стаж волонтерской деятельности;
количество мероприятий организации соцобслуживания, которые в 2021 году помогал проводить "серебряный" волонтер;
количество мероприятий организации соцобслуживания, инициатором которых в 2021 году выступил "серебряный" волонтер.
15.2. В номинации "Лучший руководитель отряда "серебряных" волонтеров в Ставропольском крае":
стаж волонтерской деятельности;
стаж работы в качестве руководителя отряда "серебряных" волонтеров;
количество мероприятий организации соцобслуживания, которые в 2021 году помогал проводить "серебряный" волонтер;
количество мероприятий организации соцобслуживания, инициатором которых в 2021 году выступил "серебряный" волонтер.
15.3. В номинации "Лучший специалист, курирующий развитие добровольческого движения "Серебряное волонтерство" в организации социального обслуживания населения Ставропольского края":
количество мероприятий организации соцобслуживания, инициатором которых в 2021 году выступил "серебряный" волонтер;
стаж волонтерской деятельности;
численность участников в добровольческих отрядах, деятельность которых организует "серебряный" волонтер;
численность участников образовательной программы "Шесть шагов к волонтерству" в 2021 году в организации соцобслуживания;
количество презентаций волонтерского движения "Серебряное добровольчество", проведенных в организации соцобслуживания в 2021 году;
количество публикаций в муниципальных средствах массовой информации в 2021 году, посвященным деятельности добровольцев организации соцобслуживания.
15.4. В номинациях "Самый старший "серебряный" волонтер Ставропольского края", "Самый активный "серебряный" волонтер Ставропольского края", "Самый активный "серебряный" эковолонтер Ставропольского края", "Самый творческий "серебряный" волонтер Ставропольского края", "Самый спортивный "серебряный" и "Самый отзывчивый "серебряный" волонтер Ставропольского края":
стаж волонтерской деятельности;
количество мероприятий организации соцобслуживания, которые в 2021 году помогал проводить "серебряный" волонтер;
количество мероприятий организации соцобслуживания, инициатором которых в 2021 году выступил "серебряный" волонтер.
15.5. В номинации "Лучший "серебряный" блогер Ставропольского края":
стаж волонтерской деятельности;
количество подписчиков "серебряного" блогера;
количество публикаций на странице в социальной сети "серебряного" блогера в 2021 году, посвященных деятельности организации соцобслуживания.
16. Определение победителей Конкурса краевой конкурсной комиссией производится по каждой номинации.
Заявки на номинантов предварительно рассматриваются членами краевой конкурсной комиссии индивидуально по каждой номинации.
17. По результатам рассмотрения протоколов конкурсных комиссий и заявок, указанных в пункте 7 настоящего Положения, на номинантов в каждой номинации и с учетом общего стажа добровольческой деятельности, профессиональных и творческих достижений номинантов, членами краевой конкурсной комиссии отбираются претенденты для рассмотрения на заключительном заседании краевой конкурсной комиссии.
18. Заседание краевой конкурсной комиссии считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее 2/3 ее членов. При отсутствии кворума для проведения заседания краевой конкурсной комиссии должно быть назначено повторное заседание краевой конкурсной комиссии.
Решение краевой конкурсной комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов краевой конкурсной комиссии. При равенстве голосов голос председателя краевой конкурсной комиссии считается решающим.
19. Победителем Конкурса в номинации становится номинант, получивший большинство голосов присутствующих на заседании членов краевой конкурсной комиссии.
В номинации, указанной в подпункте "а" пункта 2 настоящего Положения, краевой конкурсной комиссией может быть определено не более одного победителя в каждой организации соцобслуживания, подавшей заявку на участие в Конкурсе.
В номинациях, указанных в подпунктах "б" - "к" пункта 2 настоящего Положения, краевой конкурсной комиссией может быть определено не более трех победителей Конкурса.
20. По результатам заседания краевой конкурсной комиссии оформляется протокол.
21. На основании протокола, подписанного членами краевой конкурсной комиссии, издается приказ министерства о награждении победителей Конкурса.
22. Краевая конкурсная комиссия направляет информацию о победителях Конкурса в организации соцобслуживания и размещает ее на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

IV. Награждение победителей Конкурса

23. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками.
24. Краевая конкурсная комиссия направляет дипломы и ценные подарки для победителей Конкурса в организации соцобслуживания для награждения победителей Конкурса не позднее 24 декабря 2021 года.





Утвержден
приказом
министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
от 24 ноября 2021 г. N 493

СОСТАВ
КРАЕВОЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КРАЕВОГО КОНКУРСА
НА ЗВАНИЕ "ЛУЧШИЙ УЧАСТНИК ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
"СЕРЕБРЯНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО" В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ"

МАМОНТОВА
Елена Викторовна
министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края, председатель краевой конкурсной комиссии
НЕМЦЕВА
Елена Владимировна
заместитель министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края, заместитель председателя конкурсной комиссии
СКАТОВА
Мария Валерьевна
ведущий специалист отдела организации социального обслуживания и адресной помощи населению министерства труда и социальной защиты населения, секретарь краевой конкурсной комиссии
Члены краевой конкурсной комиссии:
ЖУКОВА
Екатерина Викторовна
начальник отдела организации социального обслуживания и адресной помощи населению министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, секретарь краевой конкурсной комиссии
КОВАЛЕЦ
Марина Михайловна
начальник отдела социальной поддержки семьи и детей министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края
ОРЛОВ
Андрей Александрович
начальник организационно-аналитического отдела министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края
САЛЬНИКОВ
Владимир Иванович
начальник отдела организации стационарного обслуживания министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края
ХЕНКИНА
Любовь Викторовна
координатор Ставропольского регионального отделения Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики", депутат Думы Ставропольского края (по согласованию)
ШУМСКАЯ
Нина Тихоновна
председатель Общественного совета при министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края (по согласованию)




