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1. Общие положения. 

Концепция развития добровольчества в Центральном федеральном 

округе (далее именуется Концепция) – документ, отражающий сложившуюся 

в последние десятилетия с учетом мирового опыта совокупность взглядов на 

добровольчество и  добровольческую деятельность, их место и роль в 

развитии гражданского общества, решении социально значимых проблем, 

духовно-нравственном и патриотическом воспитании граждан. 

В Концепции раскрывается современное представление о 

добровольчестве и добровольческой деятельности, определяется их понятие, 

содержание, цели, задачи и принципы развития, место и роль в развитии 

добровольчества региональных и муниципальных органов власти, 

коммерческих и некоммерческих организаций в развитии добровольчества. 

Концепция является основой для разработки конкретных программ, 

законодательных и нормативно-правовых актов, планов и других 

организационных и методических документов в сфере добровольчества 

региональными и местными органами власти. 

Концепция имеет открытый характер, основывается на 

демократических принципах и доступна для участия в ее совершенствовании 

и развитии всех органов власти, некоммерческих организаций,  

профессиональных и творческих союзов. 

Концепция призвана способствовать активизации важнейшего для 

общества и государства ресурса – социально ответственного инициативного 

гражданина и направлена  на создание благоприятных условий для 

добровольческой деятельности, полноценного участия граждан в 

общественной жизни, внедрения инновационных методов и подходов в  

систему социального развития, формирования новых перспективных форм 

занятости населения, развития отечественных традиций 

благотворительности, милосердия, социального служения. 

 

2. Добровольчество (волонтерство) и добровольческая деятельность. 

Термин «добровольчество» в современном понимании, и тем более 

«волонтерство», не был известен в России до середины 1980-х. 

Добровольцами называли прежде всего людей, которые в военное время, не 

дожидаясь мобилизационной повестки, шли защищать свою страну. В 
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советское время множество людей, в основном молодежь, добровольцами 

ехали поднимать целину, строить БАМ, возводить новые города. 

Добровольчество связано с крупными всесоюзными мероприятиями, являясь 

важным ресурсом для решения экономических и социальных проблем. В 

этой связи позднее появился термин «добровольно-обязательное», который 

связан с нарушением главного принципа добровольчества – сознательного и 

свободного волеизъявления гражданина на участие в той или иной 

деятельности. 

Отечественная история сохранила великолепные примеры именно 

добровольческой активности в советское время. В 40-х годах прошлого века 

зародилось  «тимуровское движение» помощи семьям и вдовам погибших 

военнослужащих, которое  сейчас возрождается вновь. В середине 1960-х 

появилось и действовало движение в виде помощи реставраторам под 

руководством Петра Барановского и эгидой Общества охраны памятников 

истории и культуры. В газетах того времени появлялись призывы к 

добровольческому труду, и по выходным добровольцы отправлялись на 

стройки. Так восстанавливались, например, уникальные постройки музея-

ансамбля в Царицыне.  

Впрочем, корни отечественного добровольчества гораздо глубже. На 

Руси столетиями формировались традиции милосердия, благотворительности 

как стремление помочь «бедным, дряхлым, хворым, неимущим». 

Общественная благотворительность зародилась еще до монголо-татарского 

нашествия. Особое место в ее развитии сыграла Русская Православная 

церковь.  

Известна благотворительность высших государственных лиц. Так, 

князь московский, великий князь владимирский Иван I был прозван Калитой 

за мешок, который носил с собой, раздавая из него милостыню. Великий 

князь московский и владимирский  Дмитрий Донской был настолько 

сострадателен к бедным, что кормил их из своих рук. Императрицы 

Екатерина Великая и Мария Федоровна основали  многочисленные 

благотворительные заведения, заложили фундамент российской системы 

социального призрения. Екатерина ввела в практику модель «просвещенной» 

благотворительности, направленную на масштабные социальные изменения, 

искоренение социальных язв и улучшение общества. Один из примеров – 

создание Смольного института для воспитания девушек-носительниц идей 

просвещения. 
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Благотворительность и добровольчество не было уделом только людей  

из высшего света. История донесла много обычаев бескорыстной поддержки 

ближних и взаимопомощи простых людей.  В том числе, строительство всем 

миром дома для погорельцев, сборы добровольцами пожертвований на 

строительство храмов, школ и больниц. 

В Российской империи, в которой до 1905 г. не было избирательного 

права, профсоюзы и партии были запрещены, а различные общества и 

ассоциации вызывали подозрение, благотворительность относилась к 

немногим сферам легальной гражданской активности. Она служила 

милосердию и в то же время выражала гражданскую позицию 

демократической интеллигенции, поэтому часто носила комплексный 

характер. 

Ныне в термин «добровольчество» вкладывается иное значение. В 

Федеральном законе № 135-ФЗ от 11.08.1995 г. «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» добровольческая 

деятельность отнесена к благотворительной, под которой понимается  

«добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной 

(безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или 

юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 

поддержки». Законодатель определил, что «добровольцы - граждане, 

осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного 

труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах 

благотворительной организации», ограничив цели деятельности, которые 

можно отнести к благотворительной, и круг организаций, называемых 

благотворительными. Но на практике формы добровольческой активности, 

круг работ и организаций, привлекающих добровольцев, намного шире. В 

частности, Закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6.10.2003 г. наделяет 

органы местного самоуправления поселений и городских округов правом 

принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной 

основе социально значимых для поселения и городского округа работ (в том 

числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения. В настоящее 

время добровольчество уже не является прерогативой некоммерческого 

сектора, оно шагнуло и в политику, и в государственный сектор, и в бизнес. 

Все больше и больше добровольчество проникает в деятельность 

муниципальных и государственных учреждений. 
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Таким образом, термин добровольчество и статус добровольца требует 

нового законодательного определения, как гражданина, участвующего на 

безвозмездной добровольческой основе (без какого-либо принуждения) 

деятельностью по решению социально значимых проблем.  

В мировой практике для понимания добровольческой деятельности 

используется термин «волонтер» - слово французского происхождения, 

которое в дословном переводе означает «доброволец, желающий». 

Существуют следующие определения волонтерства: волонтером является 

гражданин, который после исполнения обязанностей, связанных с его 

положением (семейных, профессиональных и т.д.), и своего гражданского 

долга (в административной, политической, профсоюзной жизни и т.д.), 

предоставляет себя в распоряжение сообщества. Волонтерские 

организации, соответственно, являются коллективными субъектами, 

свободно учрежденными  для занятия волонтерской деятельностью – 

деятельностью личной, спонтанной, бескорыстной, без цели получения 

прибыли, но с целями солидарности – использующими в основном личную, 

добровольную и бескорыстную деятельность своих членов. Волонтерство 

сегодня является составной частью модели европейской системы 

социального обеспечения.  

Кратко и точно философия добровольчества (волонтерства) 

выражена в документах ООН: «Это сознательная деятельность по 

преобразованию социальной действительности, и вовлекаются в эту 

деятельность граждане на добровольной основе». 

Доброволец сознательно принимает условие полного отсутствие 

денежного вознаграждения или соглашается на значительно заниженную 

оплату своего труда при реальной возможности получить более высокий 

заработок. Добровольческий выбор как отражение личной позиции – 

основополагающий принцип добровольчества. Человек может максимально 

реализовать себя в каком-либо виде деятельности, если работает без 

принуждения. Еще один важнейший отличительный признак 

добровольчества – социальная значимость работы, участие в решении 

социально значимых проблем. Добровольчество – это некий гражданский 

статус, который позволяет активно проявлять свою позицию по каким-то 

принципиальным вопросам, активно выражать свое желание что-то изменить 

вокруг себя. 
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        Идеология добровольчества должна основываться на принципах 

гражданского патриотизма, выраженных в конституционном мировоззрении, 

а также на гражданско-патриотических идеалах, заложенных Конституцией 

Российской Федерации. 

 

3. Актуальность развития добровольчества. 

В своем выступлении на расширенном заседании Государственного 

совета «О стратегии развития России до 2020 года», Президент России 

В.Путин отметил, что «развитие человека – это и основная цель и 

необходимое условие прогресса современного общества... абсолютный 

национальный приоритет».  

Сегодня особенно популярным добровольчество становится среди 

молодого поколения, являясь важным способом получения новых знаний, 

развития навыков общественной деятельности, формирования нравственных 

ценностей, активной гражданской позиции. Организация добровольческого 

труда молодежи в регионах России, вовлечение молодых людей в 

многообразную общественную деятельность, направленную на улучшение 

качества жизни граждан, включены в число приоритетных направлений 

Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации, 

принятой Правительством Российской Федерации в декабре 2006 года. 

Добровольческая деятельность является значительным ресурсом для 

решения социально-значимых проблем местных сообществ. Возможности 

для объединения граждан и привлечения их к добровольческой общественно-

полезной деятельности, которые предоставляет Федеральный закон №131-

ФЗ, сегодня практически не используются. Чем  больше будет создано 

возможностей для применения добровольческих усилий в различных сферах 

общества, чем больше добровольческих программ будет интегрировано в 

повседневную жизнь, участие населения в реформировании ЖКХ, в 

территориальном общественном самоуправлении, работе товариществ 

собственников жилья, благоустройстве дворов и улиц, тем будет полезнее и 

лучше. 

На  международном уровне Организация Объединенных Наций и 

Европейский Союз признают за волонтером важную роль в социальном и 

даже экономическом развитии стран. Генеральная Ассамблея Организации 

Объединенных Наций объявила 2001 год международным годом 
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волонтерства. В частности, резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 56/38 

гласит, что: 

- волонтерская деятельность позволяет гражданам участвовать в 

демократическом процессе; 

- волонтерская деятельность является благом для добровольца, его 

близких родственников, различных сообществ и всего общества; 

- волонтерская деятельность вносит вклад в интеграцию в общество 

людей, ранее изолированных и маргинальных; 

- волонтерская деятельность является средством постоянного обучения и 

образования и содействует повышению степени готовности к работе; 

- волонтерская деятельность объединяет и порождает межсекторное 

партнерство; 

- волонтерская деятельность обладает огромной экономической 

ценностью. 

Добровольчество выгодно: 

- 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 и обществом; 

- для становления отечественного гражданского общества, поскольку 

добровольческая деятельность служит повышению роли общественных и 

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 повышения занятости населения, экономии 

государственных расходов на социальную деятельность; 

- для бизнеса, поскольку работники компаний, участвующие в 

добровольческой деятельности помогают местному сообществу, получают 

новые знания и навыки, развивают свои организаторские способности, а 

компания  получает положительный образ в обществе; 

- для системы образования, поскольку добровольческая деятельность детей 

и молодежи – это эффективный метод формирования и развития их знаний и 
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навыков, духовно-нравственного и трудового воспитания, а также средство 

реализации профессионального интереса для карьерного роста, особенно в 

части получения опыта общения в коллективе и получения специальных 

знаний и навыков, необходимых в семье, в составе которой есть граждане 

пожилого возраста, инвалиды, дети и пр. 

- для средств массовой информации, поскольку работа добровольцев полна 

интересных случаев взаимопомощи и работы по улучшению условий жизни 

местных сообществ. 

В мире «добровольческий сектор» – важная составляющая в развитии 

национальных экономик. В США в 1999 году добровольческий труд охватил   

56% населения старше 18 лет, что эквивалентно 9 млн. полностью занятых 

рабочих, а финансовый эффект составил 225 млрд. долларов. В Канаде в 

добровольческой деятельности занято около трети канадцев, труд которых по 

экспертным оценкам, позволяет ежегодно экономить свыше 17 млрд. 

долларов бюджетных средств. В Германии 22 миллиона человек, то есть 

треть населения, принимают добровольное  участие в общественных 

инициативах. В Норвегии на долю добровольцев приходится около 6% 

валового национального продукта.  

В России в добровольческую деятельность вовлечено всего 1,5 - 2% 

занятого населения, хотя по опросам ВЦИОМ около 40% выражают желание 

стать добровольцами.  

Все это подтверждает назревшую необходимость государства и 

общества в создании организационных условий для развития 

добровольчества, как важной составляющей государственной социальной 

политики, в обеспечении системного информирования, координации и 

профессиональной поддержки тех, кто развивает добровольчество.  

Вместе с тем, имеющие место разрозненность накопленного опыта и 

неразвитость инфраструктуры поддержки добровольчества на региональном 

и местном уровнях, являются серьезным препятствием для свободного 

доступа граждан к добровольческой деятельности. Общая задача всех 

заинтересованных в развитии добровольчества сторон состоит в том, чтобы 

проблемы развития гражданского общества рассматривались в прямой связи 

с развитием добровольчества. 
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4. Цели, задачи и принципы развития добровольчества. 

Цель развития добровольчества в Центральном федеральном 

округе – создание условий для реализации прав граждан на добровольное, 

безвозмездное и непосредственное участие в решении социально значимых 

проблем населения, общественных объединений, местных сообществ  с 

целью самореализации, приобретения новых знаний и навыков, повышения 

профессиональных и организаторских способностей, обеспечения 

общественной безопасности, защиты национальных и государственных 

интересов. 

На современном этапе развития нашего общества достижение 

указанной цели осуществляется через решение следующих задач: 

- развитие общественных и некоммерческих организаций как институтов 

гражданского общества;  

- создание и обеспечение возможностей для более активного вовлечения 

граждан в решение социально-экономических, культурных, правовых, 

экологических и других проблем; 

- формирование государственной политики поддержки добровольчества; 

- создание и функционирование системы поддержки добровольческой 

деятельности, в частности центров развития добровольчества; 

- укрепление партнерства между добровольческими организациями, 

органами государственной власти, местного самоуправления и бизнеса в 

решении социально значимых проблем; 

- развитие инфраструктуры и механизмов поддержки добровольчества. 

Пути решения: 

- развитие сети добровольческих центров на региональном и местном 

уровнях, объединенных общей миссией, разделяемым видением будущего и 

направлениями деятельности; 

- разработка целевых программ стимулирования добровольческого движения 

со стороны государства, предусматривающих, в частности выделение средств 

на поддержку деятельности добровольцев; 

-  оказание необходимой ресурсной поддержки организациям, использующим 

труд добровольцев; 
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- развитие образовательных и информационно-консультационных 

механизмов поддержки неправительственных организаций (далее НПО), 

обеспечивающих подготовку и обучение руководителей, менеджеров и 

специалистов НПО; 

- обеспечение государственных гарантий для реализации права граждан на 

добровольческую деятельность; 

- создание правовой среды, устраняющей юридические и другие барьеры, 

препятствующие участию добровольцев в работе благотворительных 

организаций. 

- создание мотивационных механизмов для привлечения в ряды 

добровольцев большего количества граждан, формирование позитивного 

общественного мнения вокруг имиджа добровольца, популяризация 

добровольческого движения в широких кругах. 

Реализация задач добровольчества осуществляется через более частные 

задачи с учетом специфики субъектов и объектов воспитания, условий, в 

которых оно проводится, особенностей их решения, в экономической, 

социальной, правовой, политической, духовной  и других сферах. 

Принципами развития добровольчества являются: 

- принцип системно-организованного подхода, который предполагает 

скоординированную, целенаправленную работу всех государственных и 

общественных структур по добровольчеству граждан; 

- принцип адресного подхода в формировании идеи добровольчества, 

предполагающий использование особых форм и методов работы с учетом 

каждой возрастной, социальной, профессиональной и других групп 

населения. Он указывает на разноуровневую включенность в воспитание 

личности таких факторов как семья, ближнее окружение, учебное заведение,  

этнокультурная среда, производственный коллектив, регион проживания с 

его экономическими, социальными, культурными и другими особенностями 

общества в целом; 

- принцип активности и наступательности, который предусматривает 

настойчивость и разумную инициативу в трансформации мировоззрения 

граждан, проживающих в ЦФО и их ценностных установок, 

ориентированных на национальные интересы России; 
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- принцип универсальности основных направлений добровольчества, 

предполагающих целостный и комплексный подход к ним, необходимость 

использования социально-ценного опыта прошлых поколений, 

культивирующего чувство гордости за своих предков, национальные 

традиции в быту и внутрисемейных отношениях, учебе и подходах к труду, 

методах творчества. 

Эти принципы взаимосвязаны и реализуются в единстве. 

Основными группами граждан, выступающими субъектами 

добровольческой деятельности являются: 

- семья как основная социальная ячейка общества, в которой закладываются 

основы нравственного, духовного, культурного, физического и другого 

развития личности; 

-   молодые граждане и молодежные общественные объединения; 

-   ветераны и ветеранские общественные объединения; 

- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и по контракту,  

воинские коллективы Вооруженных Сил, других войск, воинских 

формирований и органов, работники системы правоохранительных органов, 

расположенных на территории Центрального федерального округа; 

- трудовые коллективы предприятий, организаций, учреждений, 

предприниматели; 

- представители законодательной, исполнительной и судебной власти, 

государственные и муниципальные служащие; 

- творческая интеллигенция и представители средств массовой информации; 

- учащиеся, преподаватели и воспитатели образовательных учреждений; 

- представители традиционных для России религиозных конфессий как 

носители духовно-нравственных идеалов и традиций российского народа. 

- члены общественных и некоммерческих организаций как институтов 

гражданского общества 

Основными видами добровольческой деятельности в социальной сфере  

являются: 
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- патронаж, консультирование, организация «телефона доверия», ведение 

уличной социальной работы с подростками, организация общественно-

полезного досуга; 

- пропаганда политики безопасности населения в экстренных ситуациях; 

- информирование населения о методах и средствах сил гражданской 

обороны, рекомендации поведения в разнообразных ситуациях, 

представляющих опасность для здоровья или жизни граждан; 

 - пропаганда основ экологических знаний; 

- организация работы поисковых отрядов во всех регионах Центральном 

федеральном округе; 

- восстановление объектов и памятников культуры и профилактика и  уход за 

ними; 

- познавательное краеведение, в том числе посильное решение экологических 

проблем; 

- помощь малоимущим, инвалидам локальных войн и конфликтов, ветеранам 

войны и труда, их женам, членам их семей, бывшим узникам концлагерей; 

- помощь некоммерческим организациям, занимающимся спортивной и 

туристической деятельностью; 

- организация работы по социальной помощи в сфере здравоохранения, в 

детских домах и приютах, людям с ограниченными возможностями; 

- организация работы клубов по интересам, работа с детьми (социальная 

реабилитация, воспитание и образование детей-сирот, психологическая и 

правовая поддержка). 

Добровольчество формируется на основе тесного взаимодействия объектов и 

субъектов воспитания в духе конституционного мировоззрения и 

гражданского патриотизма. 

 

5. Основы организации работы по добровольческой деятельности. 

Добровольческое движение должно быть плановым, системным и 

постоянным. Оно должно стать одним из приоритетных направлений в 
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деятельности государственных органов Центрального федерального округа в 

области воспитательной деятельности. 

Правовой основой добровольческой деятельности на современном 

этапе являются Конституция Российской Федерации, Стратегия молодежной 

политики в Российской Федерации, Федеральные законы «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановление Правительства РФ № 422 от 11 июля 2005 года 

«О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2006-2010 годы». 

Чтобы объединить усилия органов исполнительной власти субъектов 

Центрального федерального округа, органов местного самоуправления, 

скоординировать и направить их работу на все социальные и возрастные 

группы, семью как главную ячейку общества, нужна единая политика в 

области развития добровольчества, и соответствующая этой политике 

система, способная консолидировать и координировать  эту многоплановую 

работу. 

Создание такой системы обязательно предполагает консолидацию 

деятельности всех органов исполнительной власти, научных и 

образовательных учреждений, общественных организаций и объединений в 

регионах Центральной России. 

Система развития добровольчества включает в себя 

соответствующие государственные учреждения, общественные организации, 

бизнес-структуры, нормативно-правовую и духовно-нравственную базу 

воспитательной, образовательной и массовой просветительской 

деятельности, а также комплекс мероприятий по пропаганде добровольчества 

в Центральном федеральном округе. 

Система развития добровольчества охватывает все уровни, начиная с 

семьи, учебных заведений, трудовых, воинских и иных коллективов и 

заканчивая органами государственной власти. Она предполагает 

организацию мероприятий добровольчества, как на региональном уровне, так 

и в отдельных коллективах. 

Ведущее место в системе развития добровольчества занимает семья. В 

семье начинается процесс воспитания личности, формирование и развитие 

которой в дальнейшем продолжается в образовательно-воспитательных, 
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трудовых, воинских коллективах, культурно-просветительских учреждениях 

в общественных организациях. 

В системе развития добровольчества важнейшей составляющей 

является работа, организуемая и проводимая государственными органами, 

при активном участии средств массовой информации, представителей 

научных и творческих союзов, ветеранских, молодежных, и других 

общественных организаций и объединений, основных религиозных 

конфессий. 

Система развития добровольчества призвана обеспечить 

целенаправленное формирование у граждан активной позиции, 

способствовать всемерному включению их в решение социально-значимых 

проблем, создавать условия для их самореализации через добровольческую 

деятельность, желанию оказывать помощь и содействие ближнему.  

Нормативно-правовое обеспечение добровольчества включает в себя 

совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы и 

определение социально-правового статуса, роли, места, задач, функций 

каждого органа власти, ведомства, организации как составных элементов 

системы развития добровольчества. 

Педагогическое и методическое обеспечение предполагает: 

- фундаментальную разработку комплекса учебных и специальных программ, 

методик по организации и развитию добровольческой деятельности; 

- использование всего многообразия педагогических форм и средств с 

учетом особенностей той или иной категории населения;  

- развитие и совершенствование форм и методов воспитания, 

осуществляемого министерствами и ведомствами, институтами воспитания и 

общественными организациями; 

- обобщение результатов учебно-методических разработок, 

информирование о новациях в этой области представителей системы 

образования, организаторов массовой добровольческой работы;  

- регулярное издание соответствующей литературы, освещающей эту 

сферу деятельности  с учетом передового отечественного и зарубежного 

педагогического опыта. 

Информационное обеспечение добровольческой деятельности должно 

быть регулярным и полноценным, с пропагандирующим позитивным 
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настроем. Необходимо принять меры по созданию цикла радиопередач о 

волонтерской, тимуровской,  добровольческой работе. Для этого важно 

задействовать наиболее рейтинговые радиостанции, учесть время эфира, 

формат и качество подачи информации, плановость выхода программы. Было 

бы уместным в связи с динамикой развития добровольчества задействовать 

сюжеты документального кино, в том числе используя архив, уже 

имеющийся в Госкинофонде, а также изготовление медиапродукции с 

методическими материалами, фотографиями, видеофильмами, 

рассказывающими о деятельности по реализации проектов, освещение 

материалов в телевизионных новостях, по разным каналам телевидения. 

Необходимо издание новой литературы о добровольчестве.  

Обеспечение взаимодействия субъектов Центрального 

федерального округа в развитии добровольчества предусматривает 

повышение эффективности этой системы, ее функциональных возможностей. 

Создание на региональном и местном уровнях, межсекторных,  

межведомственных и межрегиональных комиссий и советов по реализации 

цели и задач по развитию добровольческой деятельности. 

Кадровое обеспечение предусматривает организацию подготовки 

специалистов, способных эффективно, на уровне современных требований 

решать задачи развития добровольчества, обеспечить повышение роли и 

возможностей органов исполнительной власти регионов Центрального 

федерального округа в подготовке специалистов по работе с различными 

категориями граждан, организовать их предварительный подбор, 

переподготовку, повышение квалификации. 

Финансово-экономическое обеспечение развития добровольческой 

деятельности означает оказание государственной поддержки социально-

значимых проектов некоммерческих организаций в сфере добровольчества, 

финансирование создания ресурсных центров по развитию добровольчества 

на региональном и местном уровнях, привлечение производственных,  

предпринимательских структур и некоммерческих организаций к решению 

проблем эффективности добровольчества, мотивирование региональных и 

муниципальных органов власти к использованию труда добровольцев для 

оказания услуг в социальной сфере.  

Региональные и муниципальные органы власти должны поддерживать 

создание ресурсных центров развития добровольчества на базе региональных 
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общественных палат и высших учебных заведений, осуществляющих 

подготовку специалистов в данной сфере. 

Механизм управления развитием добровольчества должен иметь 

нормативно-правовую и содержательную составляющую: нормативно-

правовые акты и документы; учебные программы; сложившиеся нормы и 

правила, существующие в обществе, коллективе; условия жизни и труда; 

личностные и коллективные стимулы – потребности и интересы, духовные 

ценности. 

Основным критерием результативности добровольческой 

деятельности является  уровень участия граждан в ней, число организаций, 

как общественного, так и государственного секторов экономики, 

использующих труд добровольцев,  а также, тенденции, проявляющиеся в 

мировоззрении, установках и ценностях, общественно-значимом поведении 

добровольцев. 

Конечным результатом развития добровольческой деятельности 

должны стать повышение духовного и нравственного потенциала общества, 

усиление роли общественных организаций в решении социальных проблем, 

укрепление партнерства между региональными и муниципальными органами 

власти, коммерческими и общественными организациями, достижение 

социальной и экономической стабильности в обществе.  

 

 


