
Приложение 1 

к приказу  

от « 26_» _07__2019 №_15/31-п-376 

 

План развития добровольчества (волонтерства)  

в БУ « Нефтеюганский комплексный центр социального обслуживания населения » 

 на 2019-2021 год 

 
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ожидаемый результат Ответственные исполнители 

1 2 3 4 5 

1. Развитие инфраструктуры поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности  

2. Реализация межсекторных мер, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) 

2.1. Внесение предложений в 

перечень вопросов развития 

добровольчества 

(волонтерства) в сфере 

социальной защиты и 

социального обслуживания, 

подлежащих рассмотрению в 

рамках работы регионального 

общественного совета по 

вопросам добровольчества 

ежегодно 

(по согласованию с 

Депсоцразвития 

Югры) 

Содействие развитию 

добровольчества (волонтерства) в 

сфере социальной защиты и 

социального обслуживания                          

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

 

БУ «Нефтеюганский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

2.2. Внесение предложений по 

совершенствованию 

нормативной правовой 

базы в целях развития 

добровольческой 

(волонтерской) деятельности в 

сфере социальной защиты и 

социального обслуживания 

ежегодно 

(по мере 

необходимости) 

Содействие развитию 

добровольчества (волонтерства) в 

сфере социальной защиты и 

социального обслуживания                       

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

 

БУ «Нефтеюганский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 
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2.3. Внесение предложений о мерах 

нематериального поощрения 

граждан за участие в 

добровольческой 

(волонтерской) деятельности в 

сфере социальной защиты и 

социального обслуживания  

ежегодно 

(по мере 

необходимости) 

Расширение участия граждан в 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности в сфере социальной 

защиты и социального обслуживания 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

 

БУ «Нефтеюганский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

2.5. Ведение реестра 

добровольческих 

(волонтерских) организаций, 

добровольцев (волонтеров), в 

том числе из числа 

негосударственных 

поставщиков социальных услуг  

ежегодно Наличие реестра добровольческих 

(волонтерских) организаций, 

объединений, действующих на 

территории округа. Осуществление 

системного учета добровольцев, их 

компетенций, опыта, проектов и 

практик 

БУ «Нефтеюганский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

2.6. Ведение реестра 

малообеспеченных семей с 

детьми, готовых принять 

благотворительную помощь, 

реестра благотворителей 

(физических, юридических 

лиц), желающих оказать 

поддержку гражданам, 

нуждающимся в получении 

социальной поддержки, в том 

числе малообеспеченным 

семьям с детьми 

ежегодно  Своевременное выявление и оказание 

благотворительной помощи 

малообеспеченным семьям с детьми 

БУ «Нефтеюганский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

2.7. Подписание отраслевых 

соглашений о сотрудничестве 

и взаимодействии с 

партнерскими организациями, 

организаторами 

добровольческой 

ежегодно 

(по мере 

необходимости) 

Официальный порядок 

взаимодействия. 

Создание единого пространства 

взаимодействия добровольческих 

организаций и государственных 

структур, расширение спектра 

БУ «Нефтеюганский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 
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(волонтерской) деятельности, 

добровольческими 

(волонтерскими) 

организациями 

обслуживания, граждан, увеличения 

объема оказываемой помощи 

2.8. Оказание содействия по 

привлечению внебюджетных 

средств для развития 

добровольческой 

(волонтерской) деятельности в 

сфере социальной защиты и 

социального обслуживания 

ежегодно 

 

Создание условий для деятельности 

добровольцев (волонтеров), 

объединений, участвующих в 

развитии добровольчества 

(волонтерства)  

БУ «Нефтеюганский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

3. Реализация механизмов образовательной поддержки добровольчества (волонтерства) 

3.3. Участие в обучающих 

мероприятиях  

ежегодно 

(согласно  

календарно-

тематическому плану 

мероприятий  

Методического 

центра 

Формирование необходимых 

компетенций, развитие инициативы и 

общественной активности 

добровольцев (волонтеров), 

волонтерских организаций 

государственных учреждений, 

некоммерческих организаций  

БУ «Нефтеюганский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

3.1. Организация мероприятий (форумы, конференции, научно-социальные чтения, акции, социальные мероприятия и пр.) 

3.1.1. Проведение акций, 

приуроченных к 

государственным и 

национальным праздникам, 

памятным датам и событиям 

ежегодно 

(согласно 

календарный плану 

региональных и 

межрегиональных 

мероприятий ) 

 

Привлечение внимания 

общественности, приобщение 

граждан автономного округа к 

базовым, общечеловеческим, 

культурным ценностям  

БУ «Нефтеюганский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

3.1.2. Организация и проведение 

слета добровольцев 

(волонтеров) в сфере 

социальной защиты и 

социального обслуживания 

август 2020 года 

август 2021 года 

 

Организация интерактивной 

площадки по взаимодействию 

добровольцев и получателей 

социальных услуг, органов местного 

самоуправления, лидеров 

БУ «Нефтеюганский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 
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Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

 

общественных организаций и 

объединений, средств массовой 

информации и иными 

организациями, и должностными 

лицами в интересах популяризации и 

развития добровольчества 

3.1.3. Участие волонтеров Югры в 

зональных мероприятиях 

субъектов Российской 

Федерации, в таких, как 

Всероссийский форум 

Добровольцев, форум 

серебряных Добровольцев и 

пр. 

 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

Наличие сформированной делегации 

от Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

БУ «Нефтеюганский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

3.1.4. Организация и проведение 

конкурса плакатов, 

приуроченный к празднованию 

100-летней годовщины со дня 

создания системы социальной 

службы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры с 

участием добровольцев в 

номинации «Волонтер – всегда 

всем пример!» 

май 2019 года Участие добровольцев автономного 

округа в праздновании 100-летней 

годовщины со дня создания системы 

социальной службы Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры. Популяризация деятельности 

добровольцев 

БУ «Нефтеюганский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

3.1.5. Участие в конкурсе «Ты – 

лучший доброволец Югры!»  

май 2020 года Привлечение внимания 

общественности к вопросам 

добровольчества (волонтерства), 

повышение мотивации граждан к 

участию в добровольческой  

деятельности 

БУ «Нефтеюганский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

3.1.6. Участие в научно- март 2021 года Взаимодействие с субъектами РФ по БУ «Нефтеюганский 
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практической конференции 

«Бережливое добровольчество 

в Югре» 

вопросам развития добровольчества. 

Популяризация деятельности 

добровольцев Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, обмен 

практическим опытом 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

3.1.7 Участие в  конкурсе «Лучшая 

модель волонтерской 

организации в системе 

социального обслуживания 

Югры» 

2021 год Стимулирование добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

государственных учреждений, 

общественных объединений и 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

БУ «Нефтеюганский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

3.1.8 Участие во Всероссийском 

конкурсе лучших 

добровольческих инициатив 

«Доброволец России» 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

Развитие и формирование культуры 

добровольчества (волонтерства)                                                                   

в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре 

БУ «Нефтеюганский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

3.1.9 Участие в ежегодных 

межрегиональных научных 

социальных чтениях  

2019 год 

2020 год 

2021 год  

Создание единого пространства 

взаимодействия добровольческих 

организаций и распространения 

лучших практик добровольчества 

БУ «Нефтеюганский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

4. Информационно-методическое сопровождение добровольческой деятельности 

4.1. Разработка программ, 

направленных на развитие 

паллиативной помощи 

гражданам 

август 2019 года Привлечение к оказанию 

паллиативной помощи гражданам 

добровольцев (волонтеров), 

религиозных организаций  

БУ «Нефтеюганский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

4.2. Публикация в издании 

«Лучшие практики 

добровольчества 

(волонтерства) в сфере 

предоставления социальных 

услуг в организациях 

социального обслуживания 

Ханты-Мансийского 

апрель 2020 года Обобщение и распространение 

лучших практик деятельности 

добровольческих организаций в 

сфере предоставления социальных 

услуг в организациях социального 

обслуживания, в том числе по 

оказанию социально-

психологической реабилитации 

БУ «Нефтеюганский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 
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автономного округа – Югры» людей с ограниченными 

возможностями здоровья, в сфере 

организации работы с родителями, 

воспитывающими детей с 

инвалидностью (организации 

развивающих занятий для детей с 

инвалидностью), в сфере 

профилактики социального 

сиротства, реализации программ 

социализации выпускников 

учреждений для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 

4.3. Публикация в  сборнике 

«Лучшие добровольцы с 

лучшим опытом!» 

ноябрь 2021 года Распространение лучшего опыта 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности в сфере социального 

обслуживания Югры 

БУ «Нефтеюганский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

4.4. Создание и распространение 

социальной рекламы о 

добровольчестве в Ханты-

Мансийском автономном 

округе – Югре (видеоролики, 

информационно-методические 

материалы, брошюры, 

буклеты, флайеры, листовки и 

иная издательская продукция) 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

Повышение информационной 

освещенности добровольческих 

(волонтерских) мероприятий, 

проводимых в Югре. Популяризация 

и продвижение идей добровольчества 

(волонтерства) в сфере социальной 

защиты и социального обслуживания, 

повышение имиджа добровольцев 

(волонтеров). Привлечение населения 

к оказанию безвозмездной и 

благотворительной помощи 

нуждающимся гражданам 

БУ «Нефтеюганский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

4.5. Демонстрация социальных 

роликов о добровольчестве 

(волонтерстве), в том числе 

«серебряном» волонтерстве на 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

(по мере обновления 

Популяризация добровольчества 

(волонтерства) на территории                        

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

БУ «Нефтеюганский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 
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экранах учреждений видеороликов) 

4.6. Размещение информации в 

контактной группе 

«Серебряные волонтеры 

Югры» в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет на сайте 

«Одноклассники»  

еженедельно 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

 

Популяризация деятельности 

«серебряных» волонтеров Югры 

Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре Формирование и 

объединение в сеть добровольцев 

старшего поколения.  

БУ «Нефтеюганский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

4.7. Информирование о 

добровольческих 

(волонтерских) мероприятиях, 

ярмарках, вакансий для 

добровольного труда в 

учреждениях, 

подведомственных 

Депсоцразвития Югры 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

 

Привлечение жителей округа к 

участию в добровольческих 

(волонтерских) движениях и 

увеличение численности участников 

добровольческой деятельности 

БУ «Нефтеюганский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

4.8. Размещение информации о 

продвижении, поддержке 

и развитии идей 

добровольчества 

(волонтерства) и гражданской 

активности на официальном 

сайте учреждения, в 

социальных сетях 

«Одноклассники, «ВКонтакте», 

Instagram 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

 

Привлечение жителей округа к 

участию в добровольческих 

(волонтерских) движениях и 

увеличение численности участников 

добровольческой деятельности  

БУ «Нефтеюганский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

5. Мониторинг развития добровольческой (волонтерской) деятельности  

5.1. Подготовка аналитической 

информации о добровольчестве 

(волонтерстве) в сфере 

социальной защиты и 

социального обслуживания 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

 

Представление объективной 

информации о добровольчестве 

(волонтерстве) в сфере социальной 

защиты и социального обслуживания 

Ханты-Мансийского автономного 

БУ «Нефтеюганский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 
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Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по 

запросам 

округа – Югры 

5.2. Проведение мониторинга 

эффективности деятельности 

учреждений по привлечению 

волонтеров и добровольцев в 

деятельность учреждений, 

подведомственных 

Депсоцразвития Югры  

ежеквартально Проведение анализа деятельности 

учреждений по привлечению 

волонтеров и добровольцев к 

оказанию помощи и поддержки 

нуждающимся с целью улучшения 

процесса принятия решений по 

развитию добровольчества 

БУ «Нефтеюганский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

5.3. Проведение мониторинга по 

исполнению календарного 

плана региональных 

мероприятий по развитию 

добровольчества 

(волонтерства) в сфере 

социального обслуживания  

ежеквартально Оптимизация деятельности и 

осуществление контроля за ходом 

выполняемых мероприятий. 

Определение факторов, 

оказывающих негативное влияние на 

сроки и качество выполнения плана 

региональных мероприятий по 

развитию добровольчества 

(волонтерства) в сфере социального 

обслуживания. Внесение 

своевременных корректив 

БУ «Нефтеюганский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

5.4. Проведение анкетирования 

(опроса) благополучателей 

социальных услуг автономного 

округа на предмет участия 

добровольцев (волонтеров) в 

оказании помощи гражданам 

июль 2019 года Исследование рынка социальных 

услуг. Аналитическая справка по 

результатам опроса 

БУ «Нефтеюганский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

5.5. Демонстрация социальных 

роликов о «серебряном» 

волонтерстве на экранах в 

учреждениях социального 

обслуживания населения 

декабрь 2019 года 

декабрь 2020 года 

декабрь 2021 года 

Доклад в Депсоцразвития Югры для 

представления на межведомственной 

комиссии по вопросам развития 

добровольчества (волонтерства) 

БУ «Нефтеюганский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 
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