
Модуль 4. Стандарт работы организатора волонтеров в управлении

добровольческим объединением.

Урок 7. Порядок взаимодействия федеральных органов

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, органов местного самоуправления,

подведомственных им государственных и муниципальных

учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой

деятельности, волонтерскими организациями по отдельным

направлениям их деятельности.

Онлайн-курс для организаторов волонтерской деятельности



Ключевые документы, регламентирующие 

взаимодействие органов власти и организаторов 

добровольческой деятельности

Федеральный закон от 11 

августа 1995  №135-ФЗ «О 

благотворительной 

деятельности и 

добровольчестве 

(волонтерстве)»

Постановление 

Правительства РФ от 28 

ноября 2018 года №1425 

«Об утверждении общих 

требований к порядку 

взаимодействия…»

Организаторы волонтерской деятельности и волонтерские

организации имеют право осуществлять взаимодействие с

органами государственной власти и органами местного

самоуправления.

Органы власти различного уровня, от федерального до

муниципального, разрабатывают и реализуют программы по

поддержке добровольчества, оказывают различную поддержку

организаторам добровольческой деятельности и волонтерским

организациям.

Определяет общие требования к взаимодействию

добровольческих организаций с органами власти различного

уровня.

На основании документа и в соответствии с его положениями

федеральными органам исполнительной власти выпущены

отраслевые порядки и методические рекомендации для органов

государственной власти и местного самоуправления, которые в

свою очередь приняли соответствующие документы на своем

уровне.



Алгоритм взаимодействия  

Идентификационные и контактные данные

Перечень предлагаемых к осуществлению видов волонтерских работ / услуг, с 

описанием условий их оказания

Сроки и объемы работ / оказания услуг

Сведения об уровне подготовки, компетенции, уровне образования и 

профессиональных навыках добровольцев

Сведения об опыте соответствующей деятельности организатора добровольческой 

деятельности или добровольческой организации 

Нормативные акты определяют, что добровольческая организация или

организатор добровольческой деятельности в инициативном порядке

обращается с помощью почтового отправления с вложенной описью или

электронного документа, направленного через интернет, во властные структуры

или подведомственные им учреждения с предложением о взаимодействии в

части реализации добровольческих практик и инициатив.

Такое обращение должно включать:



Алгоритм взаимодействия  

После получения предложения инстанция, в которую оно было направлено, 

в течение 10 дней должна принять решение о начале сотрудничества или 

отказе от него и письменно сообщить добровольческую организацию о 

содержании такого решения в течение 7 дней.

Если предложение о сотрудничестве принято, официальные структуры 

обязаны оповестить добровольческую организацию или организатора 

волонтерской деятельности об условиях осуществления 

добровольческой деятельности.

Положительное решение оформляется соглашением о взаимодействии, 

на заключение которого отводится 14 дней

При получении отрицательного решения добровольческое объединение, организатор 

добровольческой деятельности вправе обратиться к учредителю отказавшей организации, на 

общение с которым будут снова отведены все перечисленные сроки. Таким образом, совокупно 

процедура вступления во взаимодействие может занять до 54 дней.



Соглашение о взаимодействии 

включает в себя: 

Обязанности сторон

Перечень видов работ / услуг, принимаемых на себя добровольческим 

объединением

Условия осуществления добровольческой деятельности

Сведения об уполномоченных представителях сторон, ответственных за 

взаимодействие

Порядок, в котором организация, выступающая заказчиком волонтерских услуг, 

будет информировать другую сторону о потребности в добровольцах

Условия и возможность предоставления волонтерам поддержки, обеспечения их 

помещениями и оборудованием

Условия учета деятельности добровольцев в единой информационной системе 

DOBRO.RU



Направления и формы волонтерской активности, 

на которые распространяется особый порядок 

взаимодействия с органами власти

• Содействие в оказании медицинской помощи в организациях, оказывающих 

медицинскую помощь

• Содействие в защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах

• Содействие в оказании социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания

• Содействие в оказании социальных услуг в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей

Для конструктивного взаимодействия с органами власти по этим 

направлениям следует изучить:

• Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2018 года № 1425

• Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 года № 623


