
 

                                                                                                                                      

  

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  30.11.2011  № 1562 

 г.Ершов 

 

Об утверждении концепции развития 

волонтерской (добровольческой)  

деятельности молодежи на территории 

Ершовского муниципального района 

 на 2011-2015 годы    

 

 

       В целях реализации Основных направлений деятельности Правительства 

Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 г. № 1663-р), Постановления Правительства Саратовской области  от 

08.06.2011г. № 292-П «О концепции развития волонтерской (добровольческой) 

деятельности  молодежи в Саратовской области на 2011-2015 годы», администрация 

Ершовского муниципального района Саратовской области, 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Концепцию развития волонтерской (добровольческой) деятельности 

молодежи на территории Ершовского муниципального района 

на 2011-2015 годы согласно приложению № 1. 

2. Утвердить форму "Личная книжка волонтера" для использования на территории 

Ершовского муниципального района согласно приложению № 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

управления  образования  администрации Ершовского муниципального района 

Саратовской области. 

 

Глава администрации                                                                        В.Т.Майоров 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 к постановлению 

администрации Ершовского 

муниципального района  
от «30   » __11____ 2011 г. № _1562______ 

 

 

 

Концепция развития волонтерской (добровольческой) деятельности 

молодежи на территории Ершовского муниципального района  

на 2011-2015 годы 

 

Введение 

 

 Добровольческая активность граждан является важнейшим фактором 

социального развития общества в таких сферах, как образование, наука, культура, 

искусство, здравоохранение, охрана окружающей среды.  

 Добровольческая деятельность является сферой, дающей простор 

созидательной инициативе и социальному творчеству широких слоев населения, 

обеспечивающей важный вклад в достижение целей социальной политики страны и 

повышение качества жизни граждан. Для молодого поколения добровольчество 

является важным способом получения новых знаний, развития навыков 

общественной деятельности, формирования нравственных ценностей, активной 

гражданской позиции.  

 Добровольчество является важным: для государства, поскольку добровольцы 

независимо от своего социального и должностного положения, места жительства, 

политических и религиозных убеждений участвуют в делах общества, помогая 

более эффективно выполнять задачи, стоящие перед государством; для становления 

гражданского общества, поскольку добровольческая деятельность служит: 

• повышению роли общественных и других некоммерческих организаций как 

институтов гражданского общества в решении местных, региональных и 

общенациональных задач; для социального развития,  

• поскольку позволяет привлечь значительные ресурсы для решения социально 

значимых проблем; для экономического развития, поскольку 

добровольческая деятельность является важным элементом обеспечения 

занятости населения, экономии государственных расходов на социальную 

деятельность; 

•  для бизнеса, поскольку работники организаций, участвующие в 

добровольческой деятельности, помогают местному сообществу, получают 

новые знания и навыки,  

• развивают свои организаторские способности, а организация получает 

положительный образ в обществе; 

•  для молодежной политики и образования, поскольку добровольческая 

деятельность детей и молодежи - это эффективный метод формирования и 

развития их знаний и навыков, духовно-нравственного и трудового 

воспитания, а также средство реализации профессионального интереса в 



карьерном росте, особенно в части получения опыта общения в коллективе и 

получения специальных знаний и навыков, необходимых в семье;  

• для средств массовой информации, поскольку добровольческая деятельность 

полна интересных случаев взаимопомощи и стремления к улучшению 

условий жизни местных сообществ. В последние годы наблюдается 

устойчивый рост числа граждан и организаций, участвующих в 

благотворительной и добровольческой деятельности, а также расширяются 

масштабы реализуемых благотворительных программ и проектов. В то же 

время остается значительным разрыв между числом граждан, заявляющих о 

потенциальной готовности участвовать в благотворительной и 

добровольческой деятельности, и числом граждан, реально ведущих такую 

деятельность.  

 Доля людей, занимающихся добровольческой деятельностью в Ершовском 

районе, по-прежнему невысока особенно по сравнению с городами  Саратов, 

Балаково, Балашов.  

 Это связано, в частности, с низким уровнем доверия граждан к 

благотворительным организациям, мотивации, с недостатком информации о 

деятельности таких организаций и добровольцев; с неразвитостью 

инфраструктуры поддержки благотворительной и добровольческой 

деятельности; с недостаточной информированностью молодежи о сути 

добровольческой деятельности; с отсутствием плотно закрепленного в 

общественном сознании положительного имиджа добровольческой 

деятельности и др. 

  Основной целью политики в районе является  активизация потенциала 

добровольчества, как ресурса развития общества. Основные задачи, принципы и 

направления по реализации политики по поддержке молодежного волонтерства 

(добровольчества) на территории  Ершовского муниципального района 

определены указанной Концепцией.   

Общие положения 

 Концепция развития добровольческой деятельности молодежи на территории 

Ершовского муниципального района разработана в соответствии с Концепцией  

развития волонтерской (добровольческой) деятельности молодежи в Саратовской 

области на 2011 – 2015 годы (далее - Концепция) , Конституцией Российской 

Федерации; Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; Федеральным законом от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях»; Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 года № 1662-р; Основными направлениями деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2012 года, утвержденными распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1663-р; Стратегией 

государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 



1760-р; Концепцией содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации, одобренной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 года № 1054-р; Законом 

Саратовской области от 23 июля 1998 года № 38-ЗСО «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»; Законом 

Саратовской области от 13 марта 2001 года № 9-ЗСО «О государственной 

поддержке общественных объединений в Саратовской области»; иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Саратовской области, 

Ершовского района, регулирующими вопросы развития социальной сферы и 

институтов гражданского общества. Концепция является рекомендательным 

документом, раскрывающим основные направления развития волонтерской 

деятельности молодежи в Ершовском районе .  Концепция может являться основой 

для разработки конкретных программ, нормативных правовых актов, планов и 

других организационных и методических документов в сфере молодежного 

волонтерства. В случае необходимости Концепция может изменяться.. 

 

Основные понятия и механизмы развития Концепции 

 

 В Концепции используются следующие основные понятия: волонтерская 

(добровольческая) деятельность – форма социального служения, осуществляемая по 

свободному волеизъявлению гражданина, осуществляемая на основе свободного 

выбора лично, в организациях или коллективно в гуманитарных целях 

(социализация, личностный и профессиональный рост, расширение круга общения, 

получение новых навыков и знаний и др.), направленная на бескорыстное оказание 

социально значимых услуг; волонтер (доброволец) – лицо, осуществляющее 

волонтерскую (добровольческую) деятельность; молодежное волонтерство 

(добровольчество) - добровольческая деятельность, осуществляемая молодыми 

людьми самостоятельно или через участие в работе молодежных организаций или 

молодежных объединений; волонтерская (добровольческая) акция - мероприятие 

одной или нескольких организаций, осуществляющих добровольческую 

деятельность, главным человеческим ресурсом которых для достижения целей 

акции являются добровольцы; волонтерская (добровольческая) организация - 

некоммерческая организация, привлекающая к своей деятельности добровольцев и 

осуществляющая добровольческие программы и проекты; 

   

 В целях координации работы по развитию волонтерского движения на базе 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества г. Ершова Саратовской области» действует Волонтерское 

агентство.   Документом,   который служит для учета волонтерской 

(добровольческой) деятельности и содержит сведения о стаже волонтерской 

деятельности, поощрениях и дополнительной подготовке волонтера – это «Личная 

книжка волонтера» составлена по аналогии с трудовой книжкой и выдается для 

занесения навыков и компетенций, полученных волонтерами в процессе своей 

добровольческой деятельности.  «Личная книжка волонтера» выдается 



Волонтерским агентством, на основании письменного заявления волонтера  и 

самостоятельной регистрации в Сети Интернет на сайте www.jaba.ru.  

 

 

Цели, задачи и принципы  

 Целью развития молодежного волонтерства (добровольчества) в Ершовском 

районе является создание условий для реализации прав молодых граждан на 

добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально-

значимых проблем населения района с целью самореализации, приобретения новых 

знаний и навыков, повышения профессиональных и организаторских способностей, 

обеспечения общественной безопасности и пр.  

 Развитие молодежного волонтерства (добровольчества) требует решения 

следующих задач:  

• совершенствование законодательства Ершовского района и формирование 

целостной нормативной правовой системы, регулирующей добровольческую 

деятельность,  

партнерские отношения между различными учреждениями района,  

работодателями, организациями, заинтересованными в привлечении волонтеров и 

волонтерскими (добровольческими) организациями в процессе реализации общих 

социальных и экономических задач;  

• развитие инфраструктуры поддержки волонтерства на муниципальном 

уровне, обеспечивающей полный комплекс услуг в сфере волонтерства 

(добровольчества);  

• создание системы профессиональной подготовки специалистов и 

организаторов волонтерской работы;  

• создание системы мотивации, поддержки, развития и поощрения 

молодежного волонтерства (добровольчества) на территории района;  

• создание экономических (финансовых) условий обеспечения поддержки и 

развития добровольчества, что предусматривает бюджетное финансирование 

(прогнозно), привлечение внебюджетных источников (прогнозно), 

пожертвований (прогнозно) граждан и организаций, других источников 

(прогнозно), не противоречащих законодательству, позволяющих стабильно 

обеспечивать покрытие минимально необходимых расходов на затраты, 

связанные с организацией и функционированием системы развития и 

поддержки добровольческих инициатив; 

• содействие информационному обеспечению добровольческой деятельности в 

средствах массовой информации в целях создания позитивного имиджа 

добровольцев.  

  

 Основными принципами волонтерства (добровольчества) являются: 

свободный выбор и добрая воля человека в проявлении личной активности в форме 

добровольческой деятельности; личное ответственное участие в организованной 

работе на основе доверия, солидарности и сотрудничества; реальная определяемая 

польза от волонтерской (добровольческой) деятельности для других людей и 

http://www.jaba.ru/


общества в целом; ненасильственный, гуманитарный характер волонтерской 

(добровольческой) деятельности; отсутствие материальной компенсации за 

волонтерскую (добровольческую) деятельность.  

 

Основные формы и направления добровольческой деятельности 

 

 Направления добровольческой деятельности многообразны:  

• социальное патронирование детских домов;  

• социальное патронирование пожилых людей;   

• медицинская помощь (службы милосердия в больницах); 

•  педагогическое сопровождение (поддержка детей и подростков);  

• социально-психологическая и юридическая поддержка (молодежные 

психологические и юридические службы);  

• экологическая защита; интеллектуальное развитие (организация и проведение 

интеллектуальных конкурсов);  

• спортивная, туристическая и военная подготовка; творческое развитие 

(организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников);  

• досуговая деятельность (организация свободного времени детей, подростков и 

молодежи);  

• социальное краеведение; 

•  трудовая помощь (трудовые лагеря и бригады); помощь в реставрационных 

работах; 

•  восстановление и уход за воинскими захоронениями погибших в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;  

• экскурсионная деятельность; ремесленные мастерские (помощь в 

возрождении традиционных ремесел);  

• информационное обеспечение.  

 Указанные выше направления могут расширяться в зависимости от 

существующих проектов действующих добровольческих объединений и 

организаций. 

Заключительные положения 

 

 Реализация Концепции позволит достичь следующих результатов: 

• формирование целостной районной системы поддержки добровольчества; 

внедрение опыта организации добровольческой деятельности 

негосударственных организаций в деятельность государственных 

учреждений;  

• расширение спектра и объема социальной помощи и социальных услуг, 

предоставляемых населению области, повышение их качества; повышение 

эффективности социальных программ и деятельности государственных и 

негосударственных организаций социальной сферы;  

• повышение уровня общественной активности населения области, 

вовлеченности граждан в решение социальных задач; активизация молодежи 



посредством вовлечения в общественную и профессиональную занятость в 

социальной и общественно-полезной сфере на основе добровольчества;  

• совершенствование деятельности некоммерческих организаций форм их 

взаимодействия с органами исполнительной власти района и в интересах 

социально-экономического развития и укрепления гражданского общества.  

 В перспективе реализация Концепции будет способствовать: созданию 

возможностей для поэтапного увеличения притока добровольческих ресурсов; 

воспитанию молодежи в духе гражданственности и заботы; формированию 

позитивного общественного мнения по отношению к социальной политике в 

Ершовском муниципальном районе ; снижению потребительского настроя 

граждан и социальной напряженности в обществе, повышению качества жизни, 

а также культурного уровня населения; снижению затрат при расширении 

спектра и объема оказываемых социальных услуг и увеличению категорий и 

численности граждан, получающих эти услуги. 

 

 

 

   

 

Верно. Начальник отдела делопроизводства        Е.А. Куковская 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к постановлению 

администрации Ершовского 

муниципального района  
от « 30  » __11____ 2011 г. № 1562_______ 

  
 

 

Личная книжка ВОЛОНТЁРА  

 

Фамилия_______________________________________________ 

Имя___________________________________________________ 

Отчество_______________________________________________                     

Год рождения___________________________________________ 

Профессия______________________________________________ 

Образование____________________________________________                       

Учебное заведение_______________________________________     

Учетная запись в базе данных______________________________  

Дата выдачи_____________________________________________ 

________________________________________________                

 

 

 Фото   

 

 

Подпись волонтера __________________  
 

Глава  администрации  Ершовского муниципального района  

____________________________  В.Т. Майоров  

  
 

М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Верно. Начальник отдела делопроизводства        Е.А. Куковская 

 

 

 

 


