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Введение 

Благотворительная деятельность некоммерческих организаций, бизнеса и физических лиц, 
а также добровольческая активность граждан являются важнейшими факторами 
социального развития общества в таких сферах, как образование, наука, культура, 
искусство, здравоохранение, охрана окружающей среды и ряд других. 

Содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и организаций, 
а также распространению добровольческой деятельности (волонтерства) в соответствии с 
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, отнесены к числу приоритетных направлений 
социальной и молодежной политики. 

Благотворительная и 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. 

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. Важным 
шагом в развитии благотворительной деятельности стало формирование законодательства 

Российской Федерации о целевом капитале некоммерческих организаций. 

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. Это связано, в 
частности, с низким уровнем доверия граждан к благотворительным организациям. Чуть 
более половины граждан полагают, что большинству российских благотворительных 
организаций можно доверять. Невысокий уровень доверия к субъектам 
благотворительной и добровольческой деятельности со стороны общества связан с 



недостатком информации о деятельности таких организаций и добровольцев, мотивации, 
целях и ее реальных результатах. Сказываются неразвитость инфраструктуры поддержки 
благотворительной и добровольческой деятельности и недостаточная эффективность 
применения налоговых льгот, предоставляемых в связи с благотворительной и 
добровольческой деятельностью граждан и организаций. 

Основной целью государственной политики в области содействия развитию 
благотворительной и добровольческой деятельности является активизация потенциала 
благотворительности и добровольчества как ресурса развития общества, способствующего 
формированию и распространению инновационной практики социальной деятельности, 
позволяющего дополнить бюджетные источники для решения социальных проблем 
внебюджетными средствами и привлечь в социальную сферу трудовые ресурсы 
добровольцев. 

Основными задачами содействия развитию благотворительной и добровольческой 
деятельности, связанными с реализацией конституционного принципа поощрения 
благотворительной деятельности, являются: 
обеспечение роста поддержки в обществе и расширения участия граждан в 
благотворительной и добровольческой деятельности, а также повышение доверия граждан 
к благотворительным организациям; 
формирование условий для расширения объемов благотворительных пожертвований 
граждан и организаций; 
обеспечение роста числа благотворительных организаций, в том числе частных и 
корпоративных фондов, обеспечивающих устойчивость благотворительной деятельности; 
содействие повышению эффективности и профессионализма деятельности 
благотворительных организаций; 
развитие инфраструктуры информационно-консультационной и образовательной 
поддержки благотворительной и добровольческой деятельности; 
формирование условий для эффективного использования потенциала благотворительной и 
добровольческой деятельности на этапах планирования и реализации социальных 
программ государства и бизнеса в деятельности государственных и муниципальных 
учреждений и некоммерческих организаций. 

Приоритетным направлением является содействие развитию благотворительных 
организаций, институционализации благотворительности и добровольчества, так как 
только организованная благотворительность может обеспечить расширение масштабов 
благотворительной и добровольческой деятельности и повышение ее результативности, а 
также развитие культуры благотворительности в обществе. 

Реализация задач содействия развитию благотворительной деятельности и 
добровольчества предполагает активизацию механизмов самоорганизации участников 
благотворительной деятельности, саморегулирования благотворительных организаций на 
принципах партнерского взаимодействия органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и институтов гражданского общества. 

Данная Концепция предназначена для созданий условий, при которых: 

• каждый человек хотя бы раз в год в течение двух часов будет заниматься 
добровольческим трудом; 

• добровольчество будет такой же нормой, частью повседневной жизни как 
необходимость ходить на работу; 



• любой гражданин сможет попробовать себя в качестве автора или руководителя 
социального проекта или участника свободного труда, 

• все люди смогут работать по призванию, а не в силу необходимости, престижа или 
случайности, 

• всеобщей общественной ценностью и основой личностного роста будет желание 
помочь окружающим, а не происхождение, богатство или статус. 

 

Основные понятия, используемые в Концепции 

  

• Добровольчество (добровольческая деятельность) - форма обеспечения 
занятости населения, основанная на его неденежном стимулировании вне 
зависимости от имущественного положения, социального статуса, взглядов, 
религиозных убеждений и национальной принадлежности, осуществляемая вне 
рамок какого-либо оплачиваемого труда, коммерческих отношений или 
государственной службы физическими лицами, ассоциациями или юридическими 
лицами на благо общества на основе свободного волеизъявления и без намерения 
извлечь финансовую выгоду, для решения социальных задач. 

• Доброволец – гражданин, который по собственной воле время от времени или на 
регулярной основе жертвует все время, труд или профессиональное мастерство без 
расчета на денежное вознаграждение. 

• Добровольческая организация – некоммерческая организация, деятельность 
которой направлена на решение социальных задач через осуществление 
добровольческой деятельности (привлечение добровольцев). 

• Добровольческое объединение – объединение граждан (формальное или 
неформальное), созданное для решения социальных задач через осуществление 
добровольческой деятельности (привлечение добровольцев). 

• Социальная инициатива – мотив, направленный на решение социальной задачи 
через самостоятельную активность граждан или их формальных или неформальных 
объединений. 

• Социальное добровольчество – добровольный труд, осуществляемый 
отдельными гражданами или организациями гражданского сектора и направленный 
на решение социальных проблем, в том числе проблем занятости в условиях 
кризиса.  

• Самоорганизация граждан – самостоятельная и под собственную 
ответственность деятельность граждан по собственному созданию 
организационных форм решения проблем по месту жительства, деятельности или 
иным интересам. 

• Стимулирование граждан – создание условия для осуществления гражданами той 
или иной деятельности. 

• Неденежное стимулирование граждан – создание условия для осуществления 
гражданами той или иной деятельности, основанное на их недежной 
заинтересованности в результатах труда. 

• Формы добровольческой деятельности – формы самоорганизации граждан для 
решения социальных задач через осуществление добровольческой деятельности.  

o Молодежное добровольчество – добровольческая деятельность, 
осуществляемая молодыми людьми самостоятельно или через участие в 
работе молодежных организаций или молодежных объединений. 



o Арт-волонтёрство – добровольческая деятельность, осуществляемая для 
поддержки музеев, памятников истории и культуры, некоммерческой 
выставочной деятельности. 

o Экологические добровольчество - добровольческая деятельность, 
осуществляемая для поддержания или восстановления экологического 
равновесия на местном (локальном) уровне или на месте экологических 
катаклизмов. 

o Правозащитное добровольчество - добровольческая деятельность, 
осуществляемая для расширения социальных возможностей для защиты 
прав и свобод человека и гражданина.  

o Семейное добровольчество – добровольческая деятельность и 
добровольный труд двух и более членов семьи.  

o Детское добровольчество - добровольческая деятельность, осуществляемая 
детьми самостоятельно или через участие в работе детских организаций или 
детских объединений, а также в дошкольных или образовательных 
учреждениях. 

• Инфраструктура поддержки добровольчества – условия для поддержки  
добровольческой деятельности. Инфраструктура включает в себя нормативно-
правовую базу, субъекты реализации Концепции, институты поддержки, формы 
государственной и муниципальной поддержки, мероприятия, информационные 
площадки и др. Инфраструктура строится на международном, федеральном, 
региональном и местном уровнях. 

• Социальная сеть добровольчества - открытый информационный ресурс, 
созданный в сети интернет и включающий в себя информационное агентство, 
возможности ведения электронных дневников и создания виртуальных сообществ, 
а также механизмы продвижения общих ценностей для содействия 
добровольческой деятельности. 

• Формы неденежного стимулирования граждан – формы обеспечения 
заинтересованности граждан в осуществлении добровольческой деятельности 
(привлечения добровольцев). Формами неденежного стимулирования граждан 
являются:  

o система благодарностей, 
o система повышения статуса, 
o система повышения образовательного уровня (формальная и 

неформальная). 
• Государственная (муниципальная) поддержка добровольческой деятельности 

– государственная (муниципальная) политика, направленная на создание условий 
для становления и развития добровольчества. 

• Принципы  добровольческой деятельности.  
o В соответствии со всеобщей декларацией волонтеров, волонтеры 

исповедуют и применяют на практике следующие основные принципы:  
o признают право на объединение за всеми мужчинами, женщинами, детьми, 

независимо от их расовой принадлежности, вероисповедания, физических 
особенностей, социального и материального положения;  

o уважают достоинство и культуру всех людей;  
o оказывают взаимную помощь, безвозмездные услуги лично, либо 

организованно в духе партнерства и братства;  
o признают равную важность личных и коллективных потребностей, 

способствуют коллективному обеспечению этих потребностей;  
o ставят перед собой цель превратить волонтерство в элемент личного 

процветания, приобретения новых знаний и навыков, совершенствования 



способностей, стимулируя для этого инициативу и творчество людей, давая 
каждому возможность быть созидателем, а не пользователем;  

o стимулируют чувство ответственности, поощряют семейную, коллективную 
и международную солидарность. 

• Свободный труд – деятельность человека (форма занятости), осуществляемая без 
принуждения на основе его собственного желания,  самовыражения, направленная 
как на получение коммерческого результата, так и на решение социальных 
проблем, самостоятельно или через объединение с другими гражданами. 
Добровольческая деятельность является частной формой свободного туда. 

• Сеть добровольческих объединений – неформальное объединение добровольцев, 
добровольческих объединений и добровольческих организаций, построенное на 
принципах виртуальности, взаимодействия и взаимной информационной 
поддержки. 

• Механизм вовлечения в добровольческую деятельность различных категорий 
граждан – это деятельность по привлечению к добровольческой деятельности 
различных категорий граждан, используя различные соответствующие формы 
стимулирования.  

• Корпоративное добровольчество -  действия коммерческих организаций , 
направленные на поощрение и поддержку безвозмездного участия своих 
работников в жизни местного сообщества и при сохранении рабочего места и 
частичном/полном сохранении заработной платы 

• Компенсаторное добровольчество – форма добровольческой деятельности, при 
которой доброволец безвозмездно оказывает социальные услуги, но получает 
компенсацию за потраченное время 

• День добровольца – 5 декабря - Генеральная Ассамблея ООН в 1985 г. 
предложила правительствам ежегодно отмечать 5 декабря - Международный день 
добровольцев во имя экономического и социального развития (Всемирный день 
волонтеров). ООН призвала государства осуществить меры в целях повышения 
осведомленности о важном вкладе службы добровольцев и, тем самым, побуждать 
еще больше людей во всех сферах деятельности предлагать свои услуги в качестве 
добровольцев, как на Родине, так и за рубежом.  

Понятия и термины, используемые в концепции, не указанные в настоящем разделе, 
применяются в значениях, определенных международными актами, федеральным 
законодательством и иными нормативными правовыми актами. 

  

1. Общие положения  
1.1. Настоящая Концепция является рекомендательным программным документом, 
раскрывающим основные направления развития добровольческой деятельности в 

Смоленской области как формы социальной самоорганизации. 
1.2. Концепция может быть утверждена распоряжением Губернатора Смоленской области 

и использоваться как рекомендательный документ в деятельности органов 
государственной власти Смоленской области, органов местного самоуправления 

Смоленской области, коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе учебных 
заведений, организаций гражданского сектора и молодежных объединений. 

1.3. Концепция носит общий характер и является основой для разработки иных 
нормативно-правовых документов. 

1.4. Концепция учитывает особенности социально-экономического развития Смоленской 
области, но может использоваться для развития добровольческой деятельности в других 
субъектах Российской Федерации на основе договоров Смоленской области с данными 



субъектами Российской Федерации. 
1.5. Настоящая Концепция разработана на основе Всеобщей декларации добровольцев, 

Конституции РФ, Федеральных законов «Об общественных объединениях», «О 
некоммерческих организациях» и других нормативно-правовых актов, в том числе 

Смоленской области, создающих основы для становления и развития добровольческой 
деятельности. 

1.6. Базовой организацией по разработке Концепции является Главное управление по 
делам молодежи Смоленской области. 

1.7. В случае необходимости Концепция может изменяться и дополняться. 

  

2. Анализ нормативно-правовых документов по добровольчеству  
2.1. На международном уровне действует «Всеобщая Декларация добровольцев», 

принятая на 11-ой Всемирной Конференции Международной Ассоциации 
добровольческих усилий (International Association for Volunteer effort, IAVE) в Париже 14 

сентября 1990г. В соответствии с данной декларацией Добровольчество: 

• это добровольный выбор, отражающий личные взгляды и позиции; 
• это активное участие гражданина в жизни человеческих сообществ; 
• способствует улучшению качества жизни, личному процветанию и углублению 

солидарности; 
• выражается, как правило, в совместной деятельности в рамках разного рода 

ассоциаций, способствует реализации основных человеческих потребностей на 
пути строительства более справедливого и мирного общества; 

• способствует более сбалансированному экономическому и социальному развитию, 
созданию новых рабочих мест и новых профессий. 

2.2. В России на федеральном уровне пока не созданы полноценные нормативно-правовые 
документы, регламентирующие добровольческую деятельность. Однако с 2006 года 
действует Стратегия государственной молодежной политики Российской Федерации, 
утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1760-р, которое 
предусматривает реализацию данной Стратегии до 2016 г. В соответствии с данной 
Стратегией реализуется проект «Доброволец России», основными целями которого 
являются: 

• мотивация молодых людей к оказанию помощи, проявлению действенной 
инициативы в решении  проблем людей, нуждающихся в помощи и поддержке;  

• формирование  механизмов вовлечения молодых людей в многообразную 
общественную деятельность, направленную на улучшение качества жизни россиян; 

• развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на  организацию 
добровольческого труда молодежи. 

• Основными видами работы по реализации указанного направления являются: 
• развитие и поддержка эффективной общественных  организаций и молодежных 

объединений; 
• формирование информационных банков данных о потребностях и возможностях 

организации добровольческого труда молодежи в регионах России и за рубежом; 
• привлечение молодежи к добровольческому труду в регионах России и за рубежом 

в сферах массового молодежного спорта, туризма и досуга для молодежи. 

Указанный проект адресован  каждому  молодому человеку в возрасте от 14 до 30 лет, 
живущему в Российской Федерации. 



Кроме того, в Концепции федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы» (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 15 сентября 2005 г. № 1433-р) одной из основных 
задач названа задача создания и развития системы волонтеров (добровольных 
помощников) в массовом спорте. 

Утвердив Основные направления развития системы государственных природных 
заповедников и национальных парков в Российской Федерации на период до 2015 года, 
Министерство природных ресурсов РФ указало (приказ МПР РФ от 22 апреля 2003 г. № 
342), что в сфере эколого-просветительской деятельности представляется необходимым, 
среди прочего, развивать институт волонтеров для работы в заповедниках и национальных 
парках. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от  30 июля 2009 г. N 1054-р 
утверждена Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 
добровольчества в Российской Федерации, в рамках которой органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации рекомендовано разработать меры, направленные 
на содействие развитию благотворительной деятельности и добровольчества. 
2.3. На уровне субъектов Российской Федерации нормативно-правовая база создана, 
например, в Санкт-Петербурге, где было принято Постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 23 января 2008 г. N 45 "О концепции развития социального 
добровольчества в Санкт-Петербурге на 2008-2011 годы". 

3. Анализ состояния добровольчества в Смоленской области 

В целях обеспечения в долгосрочной перспективе до 2020 г. устойчивого повышения 
благосостояния российских граждан, национальной безопасности, динамичного развития 
экономики, укрепления позиций России в мировом сообществе Правительством 
Российской Федерации утверждена Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 г. Период 2009-2012 гг. - первый этап 
реализации Концепции, приоритетные социально-экономические задачи которого 
определены в Основных направлениях деятельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2012 г., утвержденных распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р. 

Для реализации поручений Правительства РФ Министерством спорта, туризма и 
молодежной политики РФ в текущем году введена оценка эффективности деятельности 
органов исполнительной власти и местного самоуправления субъектов Российской 
Федерации по вовлечению молодежи в социальную практику, которая осуществляется по 
целевому индикатору «доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой 
деятельности, в общем числе молодежи (процентов)». На 2010 год показатель установлен 
на уровне 11 процентов от общей численности молодежи, а на 2012 год -18 процентов. 
Минспорттуризмом России был разработан механизм регистрации и учета молодых 
граждан, принимающих или изъявивших желание принять участие в добровольческой 
(волонтерской) и социальной деятельности в сети Интернет на сайте www.jabapoint.ru. По 
итогам регистрации присваивается личный идентификационный номер, на основании 
которого выдается «Личная книжка волонтера». 

В связи с тем, что в настоящее время значение термина «волонтерство» интерпретируется 
в широком смысле, под ним понимается вся социально-полезная деятельность молодежи в 
свободное время. Следовательно, в учет молодых граждан, принимающих участие в 
добровольческой деятельности, необходимо включить и  актив школьных и студенческих 



советов, членов молодежных консультативно-совещательных структур, детских и 
молодежных общественных организаций, профсоюзных организаций, участников 
спортивных объединений, творческих клубов, кружков и коллективов. 

По рассчитанным Минспорттуризмом показателям на 1 января 2010 г. на сайте от 
Смоленской области при общей численности молодежи 249 524 человека должно быть 
зарегистрировано 27 448  волонтеров. 

С 2009 г. в Смоленской области реализуется проект «Смоленский областной 
волонтерский корпус», целью которого является создание постоянно действующего 
регионального волонтерского корпуса, представляющего широкий спектр услуг в 
различных направлениях деятельности.  
Практический аспект реализации проекта предполагает постепенное расширение спектра 
предоставляемых волонтерами услуг и базы данных вакансий для волонтеров. В 
настоящее время приоритетными направлениями в работе смоленских волонтеров 
являются: 

• поисковая и гражданско-патриотическая деятельность, 
• благотворительность, 
• работа по благоустройству территорий, облагораживание памятников 

исторических мест, 
• помощь в организации и проведении муниципальных и региональных мероприятий 

в сфере реализации молодежной политики, 
• пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек, 
• проведение социально-значимых акций, 
• оказание помощи ветеранам, пожилым людям, детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, неблагополучным семьям. 

В  2009 г. году волонтеры Смоленского областного волонтерского корпуса показали 
высокий уровень подготовки в организации и проведении Второго всероссийского 
кинофестиваля актеров-режиссеров «Золотой Феникс» (60 волонтеров), Форума сельской 
молодежи Центрального федерального округа «Сельская молодежь и инновационное 
развитие» (30 волонтеров), Смоленского областного молодежного лагеря «СМОЛА-2009» 
(30 волонтеров), закрытия «Вахты Памяти — 2009» (30 волонтеров), в облагораживании 
Крепостной стены и прилегающей территории в г. Смоленске (100 волонтеров). 

На территории муниципальных образований выработан комплекс мер по вовлечению 
молодежи в социальную практику. В Ершичском районе в целях пропаганды института 
волонтерства создана агитбригада «Здоровый выбор — здоровая молодежь», в 
Рославльском районе уже с 2003 г. действует волонтерский отряд «Маяк», в состав 
которого входят 92 человека. С 2009 г. в Сафоновском районе реализуется новый 
волонтерский проект по благоустройству пришкольных дворовых территорий. 

В настоящее время решаются и организационные вопросы по созданию и развитию 
волонтерского движения. Например, в Хиславичском районе разработано Положение о 
волонтерском движении, в Починковском  и Хиславичском районах создается банк 
вакансий для волонтеров, в городе Смоленске выработан План мероприятий по развитию 
добровольческой (волонтерской) деятельности на 2010-2012 гг. В Вяземском районе 
подготовлена специальная образовательная программа для участников волонтерского 
отряда муниципального образования, направленная на развитие гуманитарных навыков и 
компетенций. 



В целях продвижения идеи добровольчества как важного ресурса для решения 
социальных проблем местного сообщества и повышения гражданской активности 
населения с 1 по 5 декабря 2009 г. на территории Смоленской области прошла акция 
«Твори добро!», приуроченная к празднованию 5 декабря утвержденного Генеральной 
Ассамблеей ООН Международного дня добровольцев во имя экономического и 
социального развития. Добровольческие акции прошли и во всех муниципальных 
образованиях области. 

Учет молодых граждан Смоленской области, принимающих участие в добровольческой 
(волонтерской) деятельности, и сведений о выданных им «Личных книжках волонтера» 
осуществляет Главное управление по делам молодежи Смоленской области и органы 
местного самоуправления, осуществляющие реализацию государственной молодежной 
политики в Смоленской области. 

Среди основных проблем, препятствующих развитию добровольчества в целом, следует 
отметить: 

• низкий уровень взаимодействия между субъектами и объектами добровольчества, в 
том числе между добровольческими организациями; 

• отсутствие координации и связей между добровольцами; 
• слабо развитые механизмы взаимодействия с органами государственной власти и 

местного самоуправления; 
• низкий уровень подготовки руководителей добровольческих отрядов и 

организаций; 
• отсутствие системного подхода в координации добровольческой деятельности; 
• недостаточное информирование граждан, проживающих на территории 

Смоленской области о принципах и механизмах участия в добровольческой 
деятельности; 

• низкая активность средств массовой информации  в освещении добровольческих 
инициатив; 

• отсутствие системы мотивации, элементов позитивного имиджа добровольца. 

Потенциал волонтерской деятельности для других возрастных групп населения – 
работающие граждане, пенсионеры, временно безработные, в большей степени является 
невостребованным. Отдельных Координационных центров волонтерской деятельности 
для данных групп населения на территории Смоленской области  пока не создано. 

4. Цель и задачи развития добровольчества в Смоленской области. Социальные 
проблемы, на решение которых направлена  

добровольческая деятельность 

4.1. Цель развития добровольчества в Смоленской области – активизация потенциала 
добровольческой деятельности как ресурса развития местного сообщества и успешной 
социализации граждан, путем формирования и распространения инновационных практик 
социальной деятельности  в условиях экономического кризиса для обеспечения занятости 
населения, проживающего на территории Смоленской области.  
4.2. Задачи развития  добровольчества в Смоленской области: 

• совершенствование нормативно-правовой базы;  
• повышение доверия граждан к благотворительным организациям и к организациям, 

осуществляющим благотворительную деятельность; 



• формирование условий для расширения объемов благотворительных 
пожертвований граждан и организаций; 

• обеспечение роста числа добровольческих и благотворительных организаций, в 
том числе корпоративных фондов, фондов целевого капитала некоммерческих 
организаций, фондов местных сообществ и т.д.  

• обеспечение доступа к информации о местных социальных проблемах, о 
категориях, нуждающихся в благотворительной поддержке, и т.д. 

• создание системы стимулирования и вовлечения граждан  в добровольческую 
деятельность; 

• создание инфраструктуры поддержки добровольчества;  
• создание системы образовательных программ и образовательных площадок для  

обучения добровольческой деятельности; 
• создание системы профессиональной подготовки кадров для организации 

добровольческих работ; 
• создание условий для участия в добровольческой деятельности временно 

свободных категорий граждан; 
• создание механизма взаимодействия органов государственной власти, субъектов 

местного самоуправления, бизнес-структур,  некоммерческих организаций и 
гражданских инициатив  для поддержки добровольчества; 

• информационное освещение добровольческой деятельности. 

4.3. Социальные проблемы, на решение которых направлена добровольческая 
деятельность: 

• оказание личных социальных правовых и  юридических услуг престарелым, 
малоимущим, лицам с ограниченными возможностями, бездомным и иным 
категориям граждан, нуждающихся в помощи; 

• сбор пожертвований, имущества, продуктов питания и пр. для передачи 
нуждающимся; 

• участие в восстановлении памятников истории и культуры, оказание социальных 
услуг музеям, выставкам и др., не преследующим целей получения прибыли; 

• участие в массовых социальных мероприятиях, в том числе в сборе подписей для 
решения социальных задач; 

• участие в экологических мероприятиях; 
• участие в мероприятиях образовательной, просветительской и иной деятельности, 

направленной на повышение образовательного, культурного уровня, повышения 
толерантности и интернационализма в обществе; 

• оказание помощи участковым, спасателям и пожарным при возникновении 
чрезвычайных происшествий; 

• проблемы местного и локального значения, в том числе благоустройство и уборка 
территорий и др. 

5. Основные направления развития добровольчества в Смоленской области 

5.1. Механизмы совершенствования действующего законодательства Смоленской области 
в области добровольчества. 
5.1.1. Необходимо законодательное оформление следующих норм на федеральном и 
региональном уровне: 

• определение понятия «добровольчество» как добровольной формы обеспечения 
занятости, а также понятий «добровольческий труд», «доброволец», 
«добровольческая организация», «добровольческое объединение» и др.; 



• формулирование налоговых льгот для финансирования добровольческой 
деятельности коммерческими и другими организациями, например, перенесение 
минимальной части отчислений на финансирование добровольческих программ на 
себестоимость, сокращение налогооблагаемой базы; 

• поддержка формирования целевого капитала для добровольческих организаций; 
• определение и установление объема содержания и видов социальной защиты и 

страхования добровольца. Включение определенных категорий добровольцев в 
систему государственного социального страхования; 

• сохранение для добровольца пособия по безработице на весь период исполнения 
им добровольческой деятельности; 

• возможность получения льготных образовательных кредитов; 
• включение стажа добровольческой деятельности в трудовой стаж гражданина и 

учет этой деятельности при начислении ему пенсии; 
• учет добровольческой деятельности в качестве практики для студентов ссузов и 

вузов; 
• использование добровольческой деятельности как формы прохождения 

альтернативной гражданской службы призывников; 
• учет участия в добровольческой деятельности при поступлении в ссузы и вузы; 
• создание «карты добровольца», позволяющей учитывать личное участие 

конкретного добровольца в добровольческой деятельности, что может быть 
основанием для получения тех или иных льгот. 

5.1.2. На уровне Смоленской области возможно принятие нормативно-правовых актов, 
определяющих правовой статус добровольческой деятельности в Смоленской области, а 
так же внесение поправок в существующие нормативно-правовые акты 
5.2. Формы неденежного стимулирования граждан для осуществления добровольческой 
деятельности. 
5.2.1. Формы неденежного стимулирования граждан – формы обеспечения 
заинтересованности граждан в осуществлении добровольческой деятельности 
(привлечения добровольцев). Формами неденежного стимулирования граждан являются: 

• Образовательное стимулирование -  предоставление волонтерам возможности 
участия в образовательных программах организации на бесплатной или льготной 
основе, приобретения опыта работы на различных направлениях деятельности и т. 
д.  

• Информационное стимулирование - подразумевает доступ к информационным 
источникам и материалам, таким, как библиотечная система, научно-
исследовательские разработки, новые технологии и др. 

• Досуговое (нематериальное) стимулирование волонтеров - предполагает 
предоставление волонтерам возможностей организации досуга, например, 
бесплатного посещения проводимых учреждением культуры мероприятий, скидок 
на продукцию, услуги и т.д. 

• Стимулирование через социальное признание - подписанные известными 
людьми (политиками, деятелями культуры) благодарности и рекомендаций для 
дальнейшей профессиональной и иной деятельности (получение награды 
«Доброволец Смоленска», «Национальная награда в области добровольчества», 
«Книжка добровольца и т.д.»). 

5.2.2. Основные мотивы гражданина, участвующего в добровольческой деятельности: 

• самореализация  (невостребованные в повседневной жизни способности, талантов,  
скрытые амбиции); 



• возможность заниматься любимым делом либо освоить  новую  профессии, 
получить новые знания и социальные компетенции, «примерить» на себя новую 
социальную роль; 

• желание активно участвовать в жизни общества; 
• возможность карьерного роста; 
• общественное признание; 
• расширение круга общения, нахождение единомышленников и друзей.  

5.3. Формы государственной (муниципальной) поддержки добровольческой деятельности: 

• повышение статуса добровольцев через постоянное общение с ними руководителей 
органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

• региональные и местные программы индивидуального стимулирования 
добровольчества; 

• региональные и местные гранты добровольческим организациям и 
добровольческим объединениям; 

• передача в аутсорсинг добровольческим организациям и добровольческим 
объединениям решение ряда социальных задач; 

• содействие формированию, функционированию и развитию инфраструктуры 
добровольчества. 

5.4. Формирование инфраструктуры поддержки добровольчества в Смоленской области. 
5.5. Инфраструктура поддержки включает в себя нормативно-правовую базу, институты 
поддержки, формы государственной и муниципальной поддержки, мероприятия, 
информационные площадки и др. Инфраструктура строится на международном, 
федеральном, региональном и местном уровнях. 
5.5.1. Формирование инфраструктуры поддержки добровольчества может осуществляться  
в рамках разработки и реализации региональных и местных программ развития в 
Смоленской области и должно основываться на следующих принципах: 

1. доступность участия и равенство граждан, представляющих все слои населения в 
процессе развития социального добровольчества (информационное, 
организационное, территориальное и др.); 

2. гарантированное участие граждан в добровольческой деятельности в социальной 
сфере без ущерба для физического, психического здоровья и материального 
положения; 

3. ответственность некоммерческих и государственных организаций и социальной 
сферы за организацию квалифицированного управления и обеспечение адекватных 
условий для добровольной работы граждан. 

5.6. Создание системы профессиональной подготовки кадров для организации 
добровольческих работ. 
В настоящее время квалификация руководителей негосударственных организаций в 
области добровольной работы в социальной сфере явно недостаточна, вследствие чего 
имеющиеся добровольческие трудовые ресурсы далеко не всегда используются 
эффективно. При этом и в государственных учреждениях социальной сферы практически 
отсутствуют подготовленные специалисты по организации добровольной работы, 
вследствие чего эти учреждения не получают добровольческих ресурсов общества. 
Однако как в некоммерческом секторе, так и в государственных учреждениях социальной 
сферы уже сформировано понимание того, что координаторы и организаторы 
добровольцев должны иметь специальную подготовку. Подобная деятельность требует 



знаний технологий организации добровольной работы и навыков в области социальной 
работы, социального и некоммерческого менеджмента, связей с общественностью и т.п. 

Таким образом, необходимо создание обучающих программ, обеспечивающих проведение 
данной деятельности на профессиональной основе. Разработка обучающих программ 
должна быть проведена  совместно с высшими учебными заведениями, центрами 
повышения квалификации кадров Смоленской области и общественными организациями, 
реализующими подобные обучающие программы для некоммерческих организаций. В 
дальнейшем подобная программа может быть включена в состав программ подготовки 
специалистов по социальной работе, специалистов в области государственного и 
муниципального управления, в области общественной, благотворительной, 
некоммерческой деятельности. 
5.7. Механизм вовлечения в добровольческую деятельность различных категорий 
граждан. 
5.7.1. Механизм вовлечения в добровольческую деятельность различных категорий 
граждан – это деятельность по привлечению к добровольческой деятельности различных 
категорий граждан, используя различные соответствующие формы информирования, 
поддержки и стимулирования. 
5.7.2. Механизм вовлечения в добровольческую деятельность школьников.  
Новое качество образовательного процесса заключается в создании условий для 
формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, 
коммуникативных, организационных и нравственных проблем, составляющих содержание 
образования. 

1. Большие перспективы в решении проблем развития социальной компетентности 
школьников имеют так называемые общественно-активные школы, использующие 
в качестве одного из основных способов гражданского воспитания участие детей в 
жизни местного сообщества. Участвуя в добровольной общественной работе на 
благо своей школы, двора, района позволяет ребенку почувствовать свою 
значимость, увидеть результаты своего труда, а также познакомиться с 
трудностями, с которыми ежедневно сталкиваются его родители. 

Сегодня, когда в образовании идет активный поиск новых педагогических технологий, 
добровольчество может стать одним из основных факторов развития социальной 
компетентности школьников. 

В практике образования акции социальной взаимопомощи в основном инициированы 
взрослыми и только поддерживаются школьниками. Наибольшее значение для развития 
социальной компетентности   будут иметь детские добровольческие проекты. 

Перспективным направлением  является организация социальной практики для учащихся 
на различных ступенях обучения. Объектами социальной практики могут быть 
следующие формы общественно значимой деятельности учащихся: 

1. участие в волонтерских движениях различной направленности; 
2. занятость общественно-полезным трудом по благоустройству и озеленению города 

(района); 
3. осуществление в рамках патроната посильной помощи социально незащищенным 

слоям населения своего района (города) (престарелым, инвалидам и ветеранам в 
учреждениях социальной защиты населения и на дому, многодетным семьям, 
неполным семьям) совместно с социальными работниками; 



4. участие в мероприятиях по поддержанию и функционированию учреждений 
культуры и спорта, оказание помощи в работе музеев,  библиотек, детских 
спортивных площадок и стадионов; 

5. участие в шефстве над воспитанниками учреждений дошкольного образования, 
младшими школьниками, оказание помощи в организации их досуга и занятости во 
внеурочное время; 

6. практическая работа в детских и молодежных общественных объединениях и 
организациях по реализации их программ и инициатив, имеющих социально 
значимую ценность; 

7. работа в качестве интервьюеров при проведении опросов общественного мнения и 
социологических исследований средствами массовой информации и 
специализированными службами; 

8. осуществление помощи в работе молодежных бирж труда, подразделений 
городских и районных комитетов по делам молодежи, органов местного 
самоуправления жителей микрорайонов. 

5.5.3. Механизм вовлечения в добровольческую деятельность молодежи  
Для достижения реального участия молодежи в жизни общества необходимо предоставить 
в распоряжение молодежи определенный набор инструментов. Это предполагает развитие 
системы обучения молодежи по вопросам участия в жизни общества, постоянное 
информирование ее, предоставление средств коммуникации, поддержку молодежных 
проектов и признание готовности молодых людей посвятить себя службе обществу. 
Именно молодежь ввиду; 

1. избытка свободного времени; 
2. высокой в подростковом и юношеском возрасте потребности в общении; 
3. недостатка досуговых центров и клубов, привлекательных для молодых людей по 

цене, ориентации и атмосфере; 
4. поиска собственной идентичности и ценностных ориентиров; 
5. потребности в получении нового опыта, знаний, навыков, ощущений, 

является той группой, которая в первую очередь, готова и способна откликнуться на 
призыв мотивирующих групп. Поэтому необходимо: 

1. поддерживать создание добровольных центров и развивать инициативы, 
направленные на поддержку и пропаганду участия молодежи в безвозмездной 
деятельности; 

2. осуществлять поддержку массовых молодежных добровольческих акций 
городского уровня, направленных на социально-полезную деятельность; 

3. совместно с молодежью, организациями добровольцев, органами образования и 
работодателями разработать системы, позволяющие признавать и формально 
подтверждать безвозмездную деятельность в рамках системы формального 
образования и по месту работы; 

4. разработать информационно-просветительскую программу для молодежи, 
ориентированную на информирование и мотивирование молодых людей к 
добровольческой деятельности в социальной сфере. 

5.5.4. Механизм вовлечения в добровольческую деятельность работающих граждан.  
5.5.4.1. Корпоративное добровольчество - действия коммерческих организаций, 
направленные на поощрение и поддержку безвозмездного участия своих работников в 
жизни местного сообщества и при сохранении рабочего места и частичном/полном 
сохранении заработной платы. Коммерческие организации могут отправлять сотрудников-



волонтеров в качестве временных работников в организации, работающие на благо 
местного сообщества на условиях частичной или полной занятости,  либо поддерживать и 
поощрять самостоятельную волонтерскую деятельность своих сотрудников и членов их 
семей. 

В целом, можно отметить несколько причин, почему различные коммерческие 
организации обращаются к концепции «корпоративного гражданства» и корпоративного 
добровольчества: 

1. возможность привлечь общественное внимание к корпорации, продемонстрировать 
высокую степень социальной ответственности; 

2. маркетинговые цели в местном сообществе; 
3. улучшение навыков сотрудников; 
4. необходимость сотрудничества с правительствами в решении социальных проблем 

в целях сохранения низкого уровня налогообложения; 
5. требования граждан: улучшение качества жизни и усиление гражданского 

общества; 
6. содействие в решении вопросов, волнующих местное сообщество; 
7. создание хорошей репутации. 

5.5.4.2. Виды корпоративного добровольчества 
Корпоративное добровольчество может выражаться в следующих формах: 

1. организация программ пожертвований в денежной и натуральной форме  
(например, участие в комитете помощи местному сообществу — предоставление 
грантов, экспертиза заявок, дальнейшее кураторство и т.д.) 

2. организация сбора пожертвований на рабочем месте (например, группа 
сотрудников собирает средства для благотворительных целей,  корпорация вносит 
долевой вклад) 

3. личная волонтерская деятельность (например, профессиональные юридические 
услуги, оказываемые на волонтерской основе) 

4. групповая волонтерская деятельность (например, группа сослуживцев работает в 
проекте по сбору одежды для бездомных) 

5. помощь «лицом к лицу» (например, работа с конкретными людьми — 
школьниками или несовершеннолетними правонарушителями в качестве 
наставника, общественного защитника или тьютора) 

6. членство в общественных организациях (например, работа казначеем 
благотворительной столовой) 

7. общественная деятельность, непосредственно связанная с работой (например, 
выступление в роли гида для группы школьников, знакомящейся с деятельностью 
компании) 

8. индивидуальная или групповая работа в благотворительном проекте на условиях 
частичной занятости (например, оплачиваемое освобождение на 100 часов 
рабочего  времени в течение трех месяцев для реализации проекта местного 
сообщества)  

9. краткосрочная работа на условиях полной занятости в роли «директора напрокат» 
(например, трехмесячный перерыв в исполнении основных обязанностей для того, 
чтобы выполнить определенную задачу, при сохранении занятости и гарантиях 
возвращения на свое рабочее место в компанию) 

10. долгосрочная работа на условиях полной занятости (например, годичный перерыв 
для исполнения какой-либо функции в благотворительной организации при 
сохранении занятости и гарантиях возвращения на свое рабочее место в компанию) 



11. управление деловыми связями компании с местными организациями (например, 
помощь в развитии компаний-поставщиков, принадлежащих представителям 
этнических меньшинств, или управление программами для потребителей с 
особыми нуждами) 

5.5.5. Механизм вовлечения в добровольческую деятельность безработных, а также 
граждан, имеющих неполную или временную занятость, предусматривает решение 
следующих задач: 

1. повышение социализации; 
2. расширение возможностей для поиска новой работы или занятости; 
3. расширение круг общения; 
4. получение новых знаний и навыков, обретение новых профессий; 

5.5.5.1. Механизм вовлечения в добровольческую деятельность безработных, а также 
граждан, имеющих неполную или временную занятость, включает: 

1. использование инфраструктуры поддержки добровольчества; 
2. распространение информации через: общественную организацию «Национальная 

ассоциация добровольческих объединений» (НАДО) и реализуемых ею 
мероприятиях и программах, а также о Координационных добровольческих 
центрах и иных добровольческих мероприятиях или программах; 

3. содействие в поиске социальных проблем и способов их решения посредством 
добровольчества; 

4. оказание поддержки в создании добровольческого объединения для решения 
социальных задач; 

5. участие в курсах повышения квалификации и переподготовки кадров; 
6. использование форм стимулирования граждан для осуществления добровольческой 

деятельности, в том числе использование форм компенсации добровольцу за 
оказанные социальные услуги и потраченное время. 

5.5.6. Механизм вовлечения в добровольческую деятельность пенсионеров.  
Пожилые, материально обеспеченные люди (чаще всего пенсионеры), привыкшие к труду, 
хотят продолжать жить активной жизнью, используя свои знания и практический опыт. 
Для них волонтерская деятельность становится способом организации досуга, сохранения 
широкого круга общения, возможностью почувствовать себя востребованным в обществе 
через добровольную посильную работу.  
Часто организаторами центров волонтерского движения пенсионеров становятся Советы 
ветеранов. Например, на Украине такие добровольческие центры работают уже в течение 
последних семи лет по трем направлениям:   «Пенсионер — детям», «Дети — 
пенсионеру» и «Пенсионер — пенсионеру». Федеральное министерство по делам семьи, 
пенсионеров, женщин и молодежи Германии в 2009 г. начало в пятидесяти городах 
реализацию пилотной программы «Aktiv im Alter» («Активность в пожилом возрасте»), в 
рамках которой, люди, находящиеся на пенсии начали преподавать ряд предметов в 
немецких школах.  
5.6. Совершенствование взаимодействия между различными субъектами правоотношений 
в области развития добровольчества (государственно-общественный принцип 
взаимодействия -  власть – бизнес – общество - СМИ)  
Обеспечение взаимодействия между различными субъектами правоотношений в области 
развития добровольчества предусматривает создание на региональном уровне 
межсекторных и межведомственных комиссий и советов по реализации целей и задач 



развития добровольческой деятельности в Смоленской области.  
Государственная поддержка добровольчества может заключаться в следующем: 

1. включение социального добровольчества в приоритеты социальной рекламы; 
2. поощрение и стимулирование добровольцев и добровольческих организаций 

социальной сферы как на основе проведения профильных конкурсов в сфере 
добровольчества, так и на основе представления к наградам отличившихся 
добровольцев и добровольческих организаций; 

3. долевое участие, субсидирование и предоставление грантов устойчивым и 
эффективным добровольческим социальным программам и проектам; 

4. содействие информационному обеспечению добровольческой деятельности в 
средствах массовой информации в целях позитивного  освещения добровольчества. 

Поддержка со стороны СМИ может заключаться в следующем: 

1. Участие СМИ в разработке и проведении общественных информационных 
кампаний, помогающих людям стать добровольцами, освещения успешных 
примеров добровольческой деятельности.  

5.7. Формирование социальной сети добровольчества и информационная поддержка 
добровольческой деятельности. 
5.7.1. Социальная сеть – интерактивная форма взаимоотношений индивидов посредством 
сети Интернет через функционирование сайтов версии Web 2.0. 
5.7.2. Социальная сеть добровольчества - открытый информационный ресурс, созданный в 
сети Интернет и включающий в себя информационное агентство, возможности ведения 
электронных дневников и создания виртуальных сообществ, а также механизмы 
продвижения общих ценностей для содействия добровольческой деятельности. 
5.7.3.  Социальная сеть добровольчества должна быть создана в течение 2010 года при 
поддержке заинтересованных организаций Смоленской области. 
5.7.4. Информационная поддержка добровольчества – деятельность по распространению 
информации о добровольцах и добровольческой деятельности посредством средств 
массовой коммуникации, в том числе через ресурсы сети Интернет. 
5.7.5. Институтами информационной поддержки добровольчества являются: 

1. субъекты реализации Концепции; 
2. социальная сеть добровольчества; 
3. ресурсы сети Интернет других организаций, заинтересованных в развитии 

добровольчества в Смоленской области; 
4. средства массовой коммуникации; 
5. другие организации и информационные площадки. 

5.7.6. Формами информационной поддержки добровольчества являются: 

1. проведение публичных мероприятий; 
2. подготовка и размещение в средствах массовой коммуникации информационных 

материалов; 
3. создание иных информационных поводов. 

5.7.7. Информационная поддержка добровольчества может также осуществляться 
международными и федеральными средствами массовой коммуникации, а также через 
участие в международных и федеральных мероприятиях.  
6. Принципы, механизмы и условия реализации Концепции 



6.1. В основе реализации Концепции лежит государственно-общественный принцип 
взаимодействия, в соответствии с которым максимально используется потенциал 
общественных объединений и некоммерческих организаций, органов местного 
самоуправления в Смоленской области. 
6.2. Механизмами реализации Концепции являются: 

1. принятие нормативных правовых актов, направленных на создание системы 
поддержки добровольчества в Смоленской области на краткосрочный и 
среднесрочный периоды; 

2. разработка и утверждение планов мероприятий по реализации Концепции на 
соответствующие годы;  

3. проведение мониторинга процесса создания и деятельности инфраструктуры 
поддержки добровольчества на городском и районном уровнях: 

4. создание системы способов передачи полученных знаний и опыта между 
организациями и специалистами.  

6.3. Условиями реализации Концепции является наличие ресурсного обеспечения, 
включающего; 

1. финансовые ресурсы, предусматриваемые в бюджете Смоленской области; 
территориальные ресурсы, то есть определение местонахождения центра 
поддержки добровольческих инициатив и агентств добровольной помощи; 

2. кадровые ресурсы, предусматривающие выявление имеющихся специалистов и 
подготовку кадров для организации работы добровольцев на основе разработки 
комплексных программ повышения квалификации, подготовки и переподготовки 
специалистов и социальных работников; 

3. информационно-методические ресурсы, включающие сбор, классификацию и 
распространение информационных и методических материалов и технологий, 
формирование и подготовку сертифицированных групп специалистов, 
координаторов, консультантов, лекторов и тренеров в области добровольчества. 

7. Результаты реализации Концепции 

7.1. Реализация Концепции позволит достичь следующих результатов: 

1. формирование целостной устойчивой общественно-государственной системы 
поддержки социального добровольчества;  

2. внедрение опыта организации добровольной работы негосударственных 
организаций в деятельность государственных учреждений социальной сферы; 

3. расширение спектра и объема социальной помощи и социальных услуг, 
предоставляемых населению Смоленской области, повышение их качества; 
повышения эффективности социальных программ и деятельности государственных 
и негосударственных организаций социальной сферы; 

4. повышение уровня общественной активности населения Смоленской области, 
вовлеченности граждан в решение социальных задач; 

5. активизации молодежи посредством вовлечения в общественную и 
профессиональную занятость в социальной и общественно-полезной сфере на 
основе добровольчества; 

6. совершенствования деятельности некоммерческих организаций и форм их 
взаимодействия с органами государственной власти в интересах социально-
экономического развития и укрепления гражданского общества. 



7.2. В перспективе реализация Концепции будет способствовать: 

1.  
o созданию возможностей для поэтапного увеличения притока 

добровольческих ресурсов в социальную сферу; 
o снижению потребительского настроя граждан и социальной напряженности 

в обществе, а также повышению культурного уровня населения; 
o воспитанию молодежи в духе гражданственности; 
o формированию позитивного общественного мнения по отношению к 

социальной политике Смоленской области;  
o снижению финансовых бюджетных затрат при расширении спектра и 

объема оказываемых социальных услуг и увеличению категорий и 
численности граждан, получающих эти услуги. 

 


