
 
На исх. от 31.07.2020 № 7опк-7/1287 

 
 
Настоящим направляю информацию по пунктам 28 и 88 Плана 

мероприятий по реализации Концепции содействия развитию 
добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, 
утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации Т.А.Голиковой 20 июня 2019 года № 5486п-П44 (далее – План), 
а также о развитии добровольчества (волонтерства) в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в 2019 году. 

Информация об исполнении пунктов 27 и 74 Плана направлена ранее 
в Общественную палату Российской Федерации в установленные сроки  
(письмо от 25 мая 2020 года № 10-Исх-5218 прилагаю).  
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Приложение 1 к письму  

от ______№_____________  
 
 

Информация по пунктам 28 и 88 Плана мероприятий по реализации 
Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства)  

в Российской Федерации до 2025 года 
 
 

Пункт 28. Разработка мер по дальнейшему развитию архивного 
волонтерства и привлечению добровольцев к помощи в восстановлении 
семьи 
 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее также – 
автономный округ, Югра) в целях сохранения и популяризации 
документального наследия – исторической памяти народа, пробуждения 
интереса к изучению истории своей родины, семьи, а также 
патриотического воспитания подрастающего поколения с 2018 года 
осуществляется внедрение и развитие архивного волонтерства.  

В целях создания условий по развитию добровольческой 
(волонтерской) деятельности в архивном деле Службой по делам архивов 
автономного округа (далее – Служба) приказом от 16 июля 2019 года 
 № 28-Пр-80 утвержден План мероприятий по развитию добровольческой 
(волонтерской) деятельности в сфере архивного дела на территории 
автономного округа на 2020-2022 годы (далее – План мероприятий), 
предусматривающий, в том числе, создание регионального центра развития 
добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере архивного дела, 
вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность людей с 
ограниченными возможностями, участие добровольцев (волонтеров) в 
региональных и всероссийских мероприятиях, семинарах, практикумах, 
конференциях, конкурсах, акциях. 

Приказом Службы от 30 января 2019 года № 28-Пр-11 утверждено 
типовое положение о клубе добровольчества (волонтерства) «Архивный 
десант», в муниципальных образованиях Югры созданы клубы 
добровольчества (волонтерства), в которые вовлечено более  
30 добровольцев (волонтеров). 

В 2019 году волонтеры «Архивного десанта» приняли активное 
участие в реализации проектов Службы: «Память будущих поколений» и 
«Великая Отечественная война в архивных документах», сборе документов 
о ветеранах Великой Отечественной войны и граждан, подвергшихся 
политическим репрессиям, в организации и работе выставочного стенда 
архивной отрасли региона на специализированной выставке 
«Информационные технологии для всех» в рамках XI Международного IT-
Форума с участием стран БРИКС и ШОС. 



 
 

3

Учреждения архивной отрасли региона зарегистрированы в единой 
информационной сети «Добровольцы России», где своевременно 
размещается событийная информация и информация о реализуемых 
проектах, к участию в которых приглашаются добровольцы (волонтеры). 

В 2019 году начал свою работу клуб «Моя родословная», на базе 
которого проведены лекции и мастер-классы «Составь свою родословную» 
для добровольцев (волонтеров) архивной отрасли и Волонтеров Победы. В 
помощь добровольцам специалистами архивов подготовлены видео-лекции 
по работе с историческими источниками для проведения самостоятельного 
поиска информации о предках, составления родословной своей семьи. 

Волонтеры культуры также принимают участие в восстановлении 
историй семей. Так, бюджетным учреждением автономного округа 
«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» уже 11 лет 
реализуется выставочный проект «История семьи в истории страны. След 
прожитой жизни», целью которого является представление истории 
знаковых угорских родов региона в виде генеалогического древа 
родословной. В сотрудничестве с добровольцами-представителями семей 
восстановлены 14 родословных. 

Муниципальные архивы автономного округа активно сотрудничают с 
региональным отделением Всероссийского общественного движения 
Волонтеры Победы, оказывают всестороннее содействие деятельности 
добровольцам движения. 

В рамках Всероссийского проекта «Моя история» для Волонтеров 
Победы проведен квест «Архивной тропой», организован круглый стол на 
тему «История семьи в истории России».  

 
Пункт 88. Тиражирование успешных практик корпоративного 

волонтерства среди крупнейших предприятий через проведение 
тематических встреч на площадке деловых сообществ  

 
На предприятиях, в учреждениях и организациях автономного округа 

сотрудниками реализуются экологические, социальные, патриотические, 
благотворительные акции, программы добровольческой (волонтерской) 
деятельности, такие как «Творим во благо», «Волонтеры «серебряного 
возраста», «Поделись теплом души», «Семейный квартал», «Люди, 
меняющие мир», профориентационные программы и программы 
наставничества. Добровольческие (волонтерские) мероприятия и акции 
проводятся в сотрудничестве с ветеранскими организациями, 
Всероссийскими общественными движениями «Волонтеры Победы» и 
«Волонтеры-медики». 
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Приложение 2 к письму  
от ______№_____________ 

 
Информация о развитии добровольчества (волонтерства) в  

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2019 году  
 

С 2018 года в автономном округе реализуется трехстороннее 
соглашение о сотрудничестве между Правительством автономного округа, 
Ассоциацией волонтерских центров и Фондом «Центр гражданских и 
социальных инициатив Югры» с целью создания благоприятных условий 
развития добровольческой (волонтерской) деятельности, формирования 
инфраструктуры поддержки добровольчества (волонтерства), оказания 
методической поддержки добровольческим (волонтерским) организациям. 

Внедрение Стандарта поддержки добровольчества (волонтерства), 
разработанного автономной некоммерческой организацией «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и мониторинг 
его применения обеспечены нормативными правовыми актами 
регионального уровня и организационно-распорядительными документами 
исполнительных органов государственной власти автономного округа. Так, 
постановлением Правительства автономного округа от 8 августа  
2019 года № 261-п «О возложении отдельных полномочий Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере добровольчества 
(волонтерства) на исполнительные органы государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» определены ответственные за 
развитие добровольчества (волонтерства) в автономном округе.  

В положения исполнительных органов государственной власти 
автономного округа в сферах здравоохранения, культуры, социального 
развития, образования и молодежной политики, физической культуры и 
спорта включены полномочия в сфере поддержки добровольчества 
(волонтерства). 

Приказами Департамента здравоохранения автономного округа  
от 11 июня 2019 года № 711 и Департамента социального развития 
автономного округа от 7 июня 2019 года № 535-р утверждены порядки 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
автономного округа, подведомственных им учреждений с 
добровольческими (волонтерскими) организациями в установленных 
сферах деятельности. 

Разработаны методические рекомендации по привлечению и 
организации деятельности добровольцев (волонтеров) учреждениями 
культуры, практическое руководство по использованию механизмов 
привлечения добровольцев (волонтеров) в организациях социального 
обслуживания, методические рекомендации «Правила общения с людьми с 
инвалидностью», «Организация работы добровольцев (волонтеров) в сфере 
адаптивного спорта». 
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В автономном округе на базе учреждений, находящихся в 
ведомственной принадлежности исполнительных органов государственной 
власти автономного округа, действуют 5 ресурсных центров по отдельным 
направлениям добровольчества (волонтерства) («Волонтеры Победы», 
«Волонтеры-медики», волонтерство в сфере культуры, волонтерство в 
сфере физической культуры и спорта, волонтерство в социальной сфере).  

В городах Мегионе, Нижневартовске, Покачах, Сургуте и Урае, 
Белоярском, Кондинском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах на 
базе муниципальных учреждений действуют 9 ресурсных центров развития 
добровольчества (волонтерства).  

В автономном округе внедрены меры поощрения югорчан за участие 
в добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе: прохождение 
студенческой практики в государственных учреждениях, предоставление 
льготных билетов для посещения учреждений культуры, бесплатное 
экскурсионное обслуживание, награждение почетными грамотами и 
благодарственными письмами, организация участия добровольцев 
(волонтеров) в региональных, межрегиональных и всероссийских 
мероприятиях в сфере добровольчества (волонтерства), присуждение 
премии Губернатора автономного округа талантливой молодежи за успехи 
в добровольческой (волонтерской) деятельности.  

В соответствии с Моделью развития ресурсных центров поддержки 
добровольчества (волонтерства) в субъектах Российской Федерации, 
разработанной Федеральным агентством по делам молодежи совместно с 
Ассоциацией волонтерских центров, на базе Фонда «Центр гражданских и 
социальных инициатив Югры» (далее – Фонд) создан региональный центр 
развития добровольчества (волонтерства).  

Фондом получена лицензия на осуществление образовательной 
деятельности, что позволило в 2019 году повысить квалификацию 325 
работников социально ориентированных некоммерческих организаций и 
добровольцев (волонтеров) по программам «Основы деятельности 
руководителя волонтерского объединения», «Добровольческое движение в 
школе. От идей к проектам!», «Управление социально ориентированной 
некоммерческой организацией», «Социальное проектирование от идеи до 
проекта». 

В соответствии с постановлением Губернатора автономного округа                   
от 31 октября 2018 года № 108 «О грантах Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на развитие гражданского общества»                                       
в 2019 году в автономном округе введена единая система поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций. 
Предоставление «Грантов Губернатора» осуществляется, в том числе по 
направлению «развитие добровольчества». По итогам двух конкурсов                   
2019 года поддержаны проекты 5 социально ориентированных 
некоммерческих организаций в сфере благотворительности и 
добровольчества (волонтерства) на общую сумму более 4 400 тыс. рублей. 



 
 

6

Информация о Конкурсе размещена в информационно-коммуникационной 
сети Интернет https://грантгубернатора.рф/. 

В автономном округе ежегодно, с 2004 года, проводится конкурс 
социально значимых проектов и успешных гражданских практик «Премия 
«Признание». Приз в номинации «Социальная звезда» присуждается 
социально ориентированным некоммерческим организациям, 
добровольцам (волонтерам), реализующим социально значимые проекты.             
В 2019 году в связи с проведением в автономном округе «Года семьи» 
конкурс дополнен номинацией «Семейное волонтерство». Награждение 
победителей конкурса состоялось 7 декабря 2019 года на Международном 
гуманитарном форуме «Гражданские инициативы регионов 60 параллели».  

На конец 2019 года в единой информационной системе «Добровольцы 
России» было зарегистрировано более 10 тысяч югорчан, только за 2019 год 
более 400 тысяч человек получили помощь добровольцев (волонтеров). 
Добровольцы (волонтеры) высадили более 30 тысяч деревьев, собрали более 
220 тысяч килограммов макулатуры, благоустроили более 350 памятников 
и воинских захоронений, сдали 316 литров крови.  

Региональными и муниципальными средствами массовой 
информации осуществляется информационная поддержка, популяризация 
деятельности добровольцев (волонтеров), широко используются 
возможности информационно-коммуникационной сети Интернет и единой 
информационной системы «Добровольцы России». Так, в 2019 году в 
средствах массовой информации автономного округа опубликовано/вышло 
в эфир более 2242 сообщений, в том числе в газетах – 305, информационных 
агентствах – 91, на телевидении – 48, в сети Интернет – 1798. 

На официальном сайте Департамента общественных и внешних 
связей автономного округа в разделе «Правовая информация» создан 
подраздел «Добровольчество», где размещаются документы федерального 
и регионального уровней в сфере добровольчества (волонтерства), 
методические рекомендации, отчеты, полезные ссылки 
(https://depos.admhmao.ru/pravovaya-informatsiya/). 

В 2019 году опыт автономного округа представлен на дискуссионной 
площадке «Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства) в 
регионах. Версия 2.0» третьего Форума социальных инноваций, 
состоявшегося 19-21 июня в городе Москве. 

В автономном округе внедрены все девять шагов Стандарта 
поддержки добровольчества (волонтерства).  

В 2020 году продолжается работа по повышению эффективности 
организации добровольческой (волонтерской) деятельности, а также по 
созданию условий для увеличения доли населения автономного округа, 
вовлеченного в добровольчество (волонтерство), числа благополучателей, 
получающих помощь добровольцев (волонтеров), и объема 
предоставляемых услуг.

https://%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0.%D1%80%D1%84/

