
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 22 ноября 2018 г. № 506-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении Стандарта развития  

добровольчества на территории 

Республики Тыва 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 декабря           

2017 г. № 583 «О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волон-

тера)», в целях развития добровольчества в Республике Тыва: 

 

1. Утвердить прилагаемый стандарт развития добровольчества на территории 

Республики Тыва (далее – Стандарт). 

2. Органам исполнительной власти Республики Тыва, органам местного са-

моуправления Республики Тыва: 

руководствоваться Стандартом, утвержденным настоящим распоряжением, 

при организации работы по развитию добровольчества; 

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представлять в Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва ин-

формацию об исполнении мероприятий, предусмотренных Стандартом. 

3. Министерству по делам молодежи и спорта Республики Тыва ежеквар-

тально формировать сводный отчет по исполнению Стандарта.  

4. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва             М. Тунев 



 

 

Утвержден  

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 22 ноября 2018 г. № 506-р 

 

С Т А Н Д А Р Т  

развития добровольчества на территории Республики Тыва 

 
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

1. Принятие Регламента взаимодействия ор-

ганов исполнительной власти Республики 

Тыва и органов местного самоуправления 

Республики Тыва с некоммерческими обще-

ственными организациями, добровольчески-

ми (волонтерскими) организациями   

 

I квартал 2018 г. Минмолодежи РТ 

 

регламентом должны быть предусмотрены условия 

вовлечения добровольцев, в том числе посредством 

социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций, в деятельность государственных и муни-

ципальных учреждений Республики Тыва, включая 

необходимые требования к добровольцам, их под-

готовке, перечень необходимых документов, гаран-

тии доступа добровольцев к мерам государственной 

поддержки 

2. Назначение ответственного за развитие 

добровольчества (волонтерства) в Республике 

Тыва на уровне не ниже заместителя Предсе-

дателя Правительства Республики Тыва 

I квартал  2018 г. Администрация Главы 

Республики Тыва и Аппа-

рат Правительства Респуб-

лики Тыва 

 

высшим должностным лицом Республики Тыва на-

значается заместитель Председателя Правительства 

Республики Тыва, который: 

обеспечивает межведомственное взаимодействие по 

вопросам содействия развитию добровольчества в 

целях равномерного распределения мер государст-

венной поддержки по направлениям добровольче-

ства;  

отвечает за организацию канала (каналов) прямой 

связи с добровольцами и организаторами добро-

вольческой деятельности;   

утверждает приоритетные направления поддержки 

добровольчества в регионе 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

3. Создание Совета по вопросам доброволь-

чества (волонтерства) 

I квартал 2018 г. Минмолодежи РТ при Главе Республике Тыва либо на уровне замес-

тителя Председателя Правительства Республики 

Тыва должен быть сформирован Совет молодежных 

инициатив (далее – Совет), который будет рассмат-

ривать вопросы добровольчества в качестве кон-

сультативного органа с учетом специфики региона. 

В состав Совета должны войти основные организа-

торы добровольческой деятельности, в том числе 

социально ориентированные некоммерческие орга-

низации, лидеры добровольческих групп, молодеж-

ные общественные организации. Совет выявляет 

региональные и местные барьеры, обобщает реко-

мендации по вопросам развития добровольчества, 

служит экспертной площадкой для обсуждения во-

просов развития практик гражданского участия 

4. Открытие ресурсных (добровольческих) 

центров по поддержке некоммерческих орга-

низаций и добровольчества 

 

в течение года органы исполнительной 

власти Республики Тыва, 

реализующие мероприятия 

в области добровольчества  

 

в Республике Тыва должна быть определена регио-

нальная площадка (ресурсный центр), оказывающая 

комплекс информационных, консультационных, 

методических услуг организациям и гражданам в 

области добровольческой деятельности.  

Ресурсный центр может быть организован на базе 

государственного, муниципального учреждения или 

некоммерческой организации, на базе действующей 

инфраструктуры социальных инноваций или обра-

зовательных учреждений. Задачи центра – популя-

ризация добровольчества, мобилизация доброволь-

ческих усилий граждан и сотрудников организаций, 

их методическая подготовка, тиражирование техно-

логий управления добровольческими ресурсами.  
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

   Центр должен быть обеспечен помещением для ра-

боты с добровольцами и организациями, в регионе 

должен быть опубликован реестр помещений, пре-

доставляемых добровольцам и добровольческим 

организациями на безвозмездной и бесплатной ос-

нове для проведения разовых мероприятий по при-

влечению и подготовке добровольцев 

5. Предоставление субсидий и грантов доб-

ровольческим организациям 

 

в течение года органы исполнительной 

власти Республики Тыва, 

реализующие мероприятия 

в области добровольчества  

 

органами исполнительной власти Республики Тыва 

в отдельное направление поддержки должны быть 

выделены проекты социально ориентированных не-

коммерческих организаций, направленные на во-

влечение граждан в добровольческую деятельность, 

поддержку деятельности добровольческих объеди-

нений, популяризацию добровольчества и благо-

творительности, информирование общества о дея-

тельности в сфере добровольчества и благотвори-

тельности, приоритет должны получить доброволь-

ческие центры, оказывающие комплексные услуги. 

В целях повышения прозрачности конкурса необ-

ходимо разработать требования к организациям-

заявителям, к оценке проектов, а также публиковать 

методические рекомендации по оформлению заявок 

на получение субсидий 

6. Оказание информационной поддержки и 

популяризация добровольчества (волонтерст-

ва) 

в течение года органы исполнительной 

власти Республики Тыва, 

реализующие мероприятия 

в области добровольчества 

информация органов исполнительной власти Рес-

публики Тыва, органов местного самоуправления 

Республики Тыва о возможности участия в добро-

вольческой деятельности должна быть размещена 

на информационных ресурсах в сфере их компетен-

ции. Подведомственные им организации должны  
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

   содействовать сбору информации о потребности и 

предложениях в сфере добровольческой деятельно-

сти, в том числе на базе добровольческого центра, 

региональных и федеральных интернет-платформ. 

Информация должна включать мероприятия по по-

пуляризации добровольчества, в том числе презен-

тации, лекции на базе добровольческих центров и 

организаций, фестивали, выставки и форумы 

7. Подготовка добровольцев (волонтеров) и 

должностных лиц 

в течение года органы исполнительной 

власти Республики Тыва, 

реализующие мероприятия 

в области добровольчества 

на базе добровольческого Ресурсного центра долж-

ны быть организованы регулярные программы под-

готовки по приоритетным направлениям поддержки 

добровольческой деятельности, а также поддержа-

ны программы подготовки, осуществляемые орга-

низаторами добровольческой деятельности в регио-

не. Организации, привлекающие добровольцев в 

Республике Тыва, должны обеспечить проведение 

инструктажа добровольцев перед непосредствен-

ным началом выполнения работ или услуг. В рес-

публике должно быть обеспечено тиражирование 

программ подготовки для должностных лиц орга-

нов исполнительной власти Республики Тыва, орга-

нов местного самоуправления Республики Тыва и 

сотрудников подведомственных государственных и 

муниципальных учреждений в области вовлечения 

социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций и добровольцев в деятельность указанных 

учреждений 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

8. Разработка мер поощрения добровольцев 

(волонтеров) 

в течение года органы исполнительной 

власти Республики Тыва, 

реализующие мероприятия 

в области добровольчества 

органами исполнительной власти Республике Тыва, 

органами местного самоуправления Республики 

Тыва должна быть предусмотрена реализация ком-

плексных мероприятий в области поощрения доб-

ровольцев, в том числе проведение конкурсов в об-

ласти лучших практик организации добровольче-

ской деятельности, организация личных наград за 

заслуги в области благотворительности и добро-

вольчества, выдача благодарственных писем и гра-

мот. Добровольцы, организаторы добровольческой 

деятельности и должностные лица, прошедшие под-

готовку, должны получать поощрение в нематери-

альной форме 

 

 

 

 


