
Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«МЕГИОНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

ПРИКАЗ

« А£» 2019 г. № & /3 -Q
г. Мегион

Об организации работы 
по развитию добровольческой 
(волонтерской) деятельности 
в учреждении

Во исполнение приказа Депсоцразвития Югры от 25.07.2019 № 
677-р «Об организации работы по развитию добровольческой 
(волонтерской) деятельности в учреждениях, подведомственных 
Депсоцразвития Югры»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственными:
1.1. за организацию работы по развитию добровольческой 

(волонтерской) деятельности в учреждении заместителя директора Н.В. 
Полтанову (на время ее отсутствие -  заместителя директора А.В. 
Федосеева);

1.2. за реализацию плана, представление отчетной информации, 
мониторингов заведующего отделением Л.В. Балюк, на время ее 
отсутствия -  культорганизатора Т.А. Литвиненко.

2. Назначить лицом, ответственным за регистрацию тематических
событий (мероприятий, проектов), проводимых учреждением с участием 
добровольцев (волонтеров) в сфере социального обслуживания населения 
на базе учреждения в ЕИС «Добровольцы России», культорганизатора 
Т.А. Литвиненко. i

3. Утвердить план мероприятий по организации работы по 
развитию добровольческой (волонтерской) деятельности в БУ 
«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» 
(далее -  план мероприятий) (приложение).

4. Заведующим отделениями (Л.В. Балюк, О.А. Васильева, Д.В. 
Фомичева, Т.А. Зимина, В.Ф. Прокопенко, А.А. Фадеева), специалисту по 
социальной работе Н.О. Корепановой:

4.1. активизировать работу по привлечению добровольцев 
(волонтеров) в сферу социальной защиты и социального обслуживания и 
популяризации их деятельности;

4.2. обеспечить исполнение мероприятий плана мероприятий.



5. Заведующему отделением Л.В. Балюк, культорганизатору Т.А. 
Литвиненко представлять в адрес ресурсного центра по развитию 
добровольчества (волонтерства) в сфере социальной защиты и 
социального обслуживания отчеты, результаты мониторингов согласно 
приложениям 1-5 приказа Депсоцразвития Югры от 24.07.2019 № 677-р, а 
также информацию на запросы по данному направлению деятельности.

6. Считать приказ учреждения от 17.01.2019 № 126-о «Об 
организации добровольческой (волонтерской) деятельности в 
учреждении» утратившим силу.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора Н.В. Полтанову.

Директор Н.В. Качур



Приложение
к приказу от «Дв> РЖ  701 Qr № T '/J  с ■

План развития добровольчества (волонтерства) в сфере социальной защиты и социального обслуживания 
в БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» на 2019-2021 гг.

>Го
п/п

№
плана

Наименование
мероприятия

Сроки
исполнения

Ожидаемый результат Ответственные
исполнители

1 2 3 4 5 6
2. Р еа л и за ц и я  м еж сек то р н ы х  м ер , н ап р а в л ен н ы х  на р азв и ти е д о б р о в о л ь ч еств а  (в о л он тер ств а)

1 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

Заведующие
отделениями

2 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

Заведующие
отделениями

3 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

Заведующие
отделениями

4 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

Культорганизатор 
Т.А. Литвиненко



5
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

Специалист по 
социальной работе 
Н.О. Корепанова

6 2.7. Подписание отраслевых соглашений о 
сотрудничестве и взаимодействии с 
партнерскими организациями, 
организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) 
организациями

ежегодно (по 
мере
необходимости)

Официальный порядок взаимодействия. 
Создание единого пространства 
взаимодействия добровольческих 
организаций и государственных структур, 
расширение спектра обслуживания, 
граждан, увеличения объема оказываемой 
помощи

Кудьторганизатор 
Т.А. Литвиненко

7 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)

Заведующие
отделениями

3. Р еа л и за ц и я  м ехан и зм ов  о б р а зо в а тел ь н о й  п о д д ер ж к и  д о б р о в о л ь ч еств а  (в о л о н тер ств а )
8 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

Методист 
О.А. Вахидова

3.1 . О р ган и зац и я  м ер о п р и я ти й  (ф ор ум ы , к он ф ер ен ц и и , н а у ч н о -со ц и а л ь н ы е ч тен и я , ак ц и и , со ц и а л ь н ы е м ер о п р и я ти я  и нр.)
9 3.1.1. Проведение акций, приуроченных к 

государственным и национальным 
праздникам, памятным датам и событиям

ежегодно
(согласно
календарный
плану

Привлечение внимания общественности, 
приобщение граждан автономного округа к 
базовым, общечеловеческим, культурным 
ценностям

Заведующие
отделениями



региональных и 
межрегиональны 
х мероприятий в 
области 
популяризации 
добровольчества 
(волонтерства) в 
сфере
социального
обслуживания)

-

10 3.1.2. Организация и проведение слета 
добровольцев (волонтеров) в сфере 
социальной защиты и социального 
обслуживания Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

август 2020 года 
август 2021 года

Организация интерактивной площадки по 
взаимодействию добровольцев и 
получателей социальных услуг, органов 
местного самоуправления, лидеров 
общественных организаций и 
объединений, средств массовой 
информации и иными организациями, и 
должностными лицами в интересах 
популяризации и развития 
добровольчества

Заведующий 
отделением 
Л.В. Балюк

12 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

Заведующий 
отделением 
Л.В. Балюк

13 3.1.4. Проведение стажировочных площадок 2019 год
2020 год
2021 год

Популяризация добровольческого 
движения в регионе, создание механизмов 
по вовлечению граждан в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность

Заведующие 
отделениями 
Л.В. Балюк, 
Т.А. Зимина, 
Д.В. Фомичёва

14 3.1.5. Организация и проведение конкурса 
плакатов, приуроченный к празднованию 
100-летней годовщины со дня создания 
системы социальной службы 
Ханты-Мансийского автономного округа

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

Заведующие 
отделениями 
Л.В. Балюк, 
Т.А. Зимина, 
Д.В. Фомичёва.



- Югры с участием добровольцев в 
номинации «Волонтер - всегда всем 
пример!»

добровольцев В.Ф. Прокопенко

15 3.1.6. Проведение конкурса «Ты - лучший 
доброволец Югры!»

май 2020 года Привлечение внимания общественности к 
вопросам добровольчества (волонтерства), 
повышение мотивации граждан к участию 
в добровольческой деятельностя

Заведующий 
отделением 
Л.В. Балюк

16 3.1.7. Проведение научнопрактической 
конференции «Бережливое 
добровольчество в Югре»

•

март 2021 года Взаимодействие с субъектами РФ по 
вопросам развития добровольчества. 
Популяризация деятельности 
добровольцев Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, обмен 
практическим опытом

Методист 
О.А. Вахидова

17 3.1.8 Проведение конкурса «Лучшая модель 
волонтерской организации в системе 
социального обслуживания Югры»

2021 год Стимулирование добровольческой 
(волонтерской) деятельности 
государственных учреждений, 
общественных объединений и социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций

Заведующий 
отделением 
Л.В. Балюк 
Методист 
О.А. Вахидова

18 3.1.9

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

Заведующий 
отделением 
Л.В. Балюк 
Методист 
О.А. Вахидова

19 3.1.10 Участие в ежегодных межрегиональных 
научных социальных чтениях

2019 год
2020 год
2021 год

Создание единого пространства 
взаимодействия добровольческих 
организаций и распространения лучших 
практик добровольчества

Заведующий 
отделением 
Л.В. Балюк 
Методист 
О.А. Вахидова

4. И н ф о р м а ц и о н н о -м ет о д и ч еск о е  со п р о в о ж д ен и е  д о б р о в о л ь ч еск о й  д ея т ел ь н о ст и

21 4.2.
Разработка программ, направленных на 
развитие паллиативной помощи 
гражданам

август 2019 
года Привлечение к оказанию паллиативной 

помощи гражданам добровольцев 
(волонтеров), религиозных организаций

Заведующий 
отделением 
Л.В. Балюк 
Методист



- Югры с участием добровольцев в 
номинации «Волонтер - всегда всем 
пример!»

добровольцев В.Ф. Прокопенко

15 3.1.6. Проведение конкурса «Ты - лучший 
доброволец Югры!»

май 2020 года Привлечение внимания общественности к 
вопросам добровольчества (волонтерства), 
повышение мотивации граждан к участию 
в добровольческой деятельност»

Заведующий 
отделением 
Л.В. Балюк

16 3.1.7. Проведение научнопрактической 
конференции «Бережливое 
добровольчество в Югре»

•

март 2021 года Взаимодействие с субъектами РФ по 
вопросам развития добровольчества. 
Популяризация деятельности 
добровольцев Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, обмен 
практическим опытом

Методист 
О.А. Вахидова

17 3.1.8 Проведение конкурса «Лучшая модель 
волонтерской организации в системе 
социального обслуживания Югры»

2021 год Стимулирование добровольческой 
(волонтерской) деятельности 
государственных учреждений, 
общественных объединений и социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций

Заведующий 
отделением 
Л.В. Балюк 
Методист 
О.А. Вахидова

18 3.1 .9

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

Заведующий 
отделением 
Л.В. Балюк 
Методист 
О.А. Вахидова

19 3.1 .10 Участие в ежегодных межрегиональных 
научных социальных чтениях

2019 год
2020 год
2021 год

Создание единого пространства 
взаимодействия добровольческих 
организаций и распространения лучших 
практик добровольчества

Заведующий 
отделением 
Л.В. Балюк 
Методист 
О.А. Вахидова

4. И н ф о р м а ц и о н н о -м ет о д и ч еск о е  со п р о в о ж д ен и е  д о б р о в о л ь ч еск о й  д ея т ел ь н о ст и

21 4.2.
Разработка программ, направленных на 
развитие паллиативной помощи 
гражданам

август 2019 
года Привлечение к оказанию паллиативной 

помощи гражданам добровольцев 
(волонтеров), религиозных организаций

Заведующий 
отделением 
Л.В. Балюк 
Методист



О.А. Вахидова
22 4.3. Разработка издания «Лучшие практики 

добровольчества (волонтерства) в сфере 
организации работы по социализации 
осужденных»

ноябрь 2019
года

Обобщение и распространение лучших 
практик добровольческих организаций в 
сфере организации работы добровольцев 
по социализации осужденных в 
учреждениях социального обслуживания

Заведующий 
отделением 
Л.В. Балюк 
Методист 
О.А. Вахидова

23 4.4. Разработка информационных материалов 
по проведению дня корпоративного 
добровольчества

ноябрь 2019 года Привлечение внимания обще«*венности к 
корпоративному добровольчеству

Заведующий 
отделением 
Л.В. Балюк 
Методист 
О.А. Вахидова

24 4.5. Разработка сборника «Успешные 
практики вовлечения в добровольческую 
(волонтерскую) людей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре»

март 2020 года Обобщение и распространение успешных 
практик вовлечения в добровольческую 
(волонтерскую) людей с ограниченными 
возможностями здоровья

Заведующий 
отделением 
Л.В. Балюк 
Методист 
О.А. Вахидова

26 4.7. Разработка издания «Лучшие практики 
добровольчества (волонтерства) в сфере 
предоставления социальных услуг в 
организациях социального обслуживания 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры»

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 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

Заведующий
отделением 
Л.В. Балюк 
Методист 
О.А. Вахидова



27 4.8. Разработка сборника «Лучшие 
добровольцы с лучшим опытом!»

ноябрь 2021 года Распространение лучшего опыта 
добровольческой (волонтерской) 
деятельности в сфере социального 
обслуживания Югры

Заведующий 
отделением 
Л.В. Балюк 
Методист 
О.А. Вахидова

28 4.9. 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

Заведующий 
отделением 
Л.В. Балюк 
Методист 
О.А. Вахидова

29 4.10. Демонстрация социальных роликов о 
добровольчестве (волонтерстве), в том 
числе «серебряном» волонтерстве на 
экранах учреждений

2019 год
2020 год
2021 год
(по мере
обновления
видеороликов)

Популяризация добровольчества 
(волонтерства) на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры

Заведующий 
отделением 
Л.В. Балюк 
Специалист по 
социальной работе 
Е.В. Докучаева, 
инженер АСУГ1 
Р.Ф. Кабуров 
(сайт учреждения)

30 4.11.
Сопровождение и обновление контактной 
группы «Серебряные волонтеры Югры» в 
информационнотелекоммуникационной 
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.

Заведующий 
отделением 
Л.В. Балюк

31 4.12. Предоставление консалтинговых услуг 
добровольческим (волонтерским) 
организациям, а также оказания иных 
видов услуг, направленных на решение 
социальных задач

2019 год
2020 год
2021 год

Расширение имеющихся знаний для 
успешного развития добровольчества 
(волонтерства) в сфере социальной защиты 
и социального обслуживания

Заведующие
отделениями



27 4.8 . Разработка сборника «Лучшие 
добровольцы с лучшим опытом!»

ноябрь 2021 года Распространение лучшего опыта 
добровольческой (волонтерской) 
деятельности в сфере социального 
обслуживания Югры

Заведующий 
отделением 
Л.В. Балюк 
Методист 
О.А. Вахидова

28 4.9 . Создание и распространение социальной 
рекламы о добровольчестве в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре 
(видеоролики,
информацион I го-мето дические 
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

Заведующий 
отделением 
Л.В. Балюк 
Методист 
О.А. Вахидова

29 4.10 . Демонстрация социальных роликов о 
добровольчестве (волонтерстве), в том 
числе «серебряном» волонтерстве на 
экранах учреждений

2019 год
2020 год
2021 год
(по мере
обновления
видеороликов)

Популяризация добровольчества 
(волонтерства) на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры

Заведующий 
отделением 
Л.В. Балюк 
Специалист по 
социальной работе 
Е.В. Докучаева, 
инженер АСУП 
Р.Ф. Кабуров 
(сайт учреждения)

30 4.11 .

Сопровождение и обновление контактной 
группы «Серебряные волонтеры Югры» в 
информационнотелекоммуникационной 
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.

Заведующий 
отделением 
Л.В. Балюк

31 4 .12 . Предоставление консалтинговых услуг 
добровольческим (волонтерским) 
организациям, а также оказания иных 
видов услуг, направленных на решение 
социальных задач

2019 год
2020 год
2021 год

Расширение имеющихся знаний для 
успешного развития добровольчества 
(волонтерства) в сфере социальной защиты 
и социального обслуживания

Заведующие
отделениями



32 4.13.

И нформирование о добровольческих 
(волонтерских) мероприятиях, ярмарках, 
вакансий для добровольного труда в 
учреж дениях, подведом ственны х 
Д епсоцраз вития Ю гры

2019 год
2020 год
2021 год

П ривлечение ж ителей округа к участию  в 
добровольческих (волонтерских) 
движ ениях и увеличение численности 
участников добровольческой деятельности

г*

Заведую щ ий 
отделением 
Л.В. Балюк 
С пециалист по 
социальной работе 
Е.В. Докучаева, 
инженер АСУП 
Р.Ф. Кабуров 
(сайт учреждения)

33 4.14. Размещ ение информации о продвиж ении, 
поддерж ке и развитии идей 
добровольчества ’ (волонтерства) и 
граж данской активности на оф ициальны х 
сайтах учреж дений, подведом ственны х 
Д епсоцразвития Ю гры

2019 год
2020 год
2021 год

П ривлечение ж ителей округа к участию  в 
добровольческих (волонтерских) 
движ ениях и увеличение численности 
участников добровольческой деятельности

Заведую щ ий 
отделением 
Л.В. Балюк 
С пециалист по 
социальной работе 
Е.В. Докучаева, 
инж енер АСУП 
Р.Ф. Кабуров (сайт 
учреж дения)

5. М о н и то р и н г р азв и ти и  д о б р о в о л ь ч еск о й  (в о л о н т ер ск о й ) д ея т ел ь н о ст и

34 5.1. П одготовка аналитической инф орм ации о 
добровольчестве (волонтерстве) в сфере 
социальной защ иты и социального 
обслуж ивания Х анты -М ансийского 
автономного округа - Ю гры по запросам

2019 год
2020 год
2021 год

П редставление объективной информации о 
добровольчестве (волонтерстве) в сфере 
социальной защ иты  и социального 
обслуж ивания Х анты-М ансийского 
автономного округа - Ю гры

Заведую щ ий 
отделением 
Л.В. Балюк 
К ульторганизатор 
Т.А. Литвиненко

36 5.3. П роведение мониторинга эф ф ективности 
деятельности учреждений по 
привлечению  волонтеров и добровольцев 
в деятельность учреж дений, 
подведом ственны х Д епсоцразвития 
Ю гры

еж еквартально П роведение анализа деятельности 
учреж дений по привлечению  волонтеров и 
добровольцев к оказанию  помощ и и 
поддержки нуж даю щ имся с целью 
улучш ения процесса принятия реш ений по 
развитию  добровольчества

Заведую щ ий 
отделением 
Л.В. Балюк 
К ульторганизатор 
Т.А. Литвиненко

37 5.4. П роведение мониторинга по исполнению  
календарного плана региональны х 
м ероприятий по развитию  
добровольчества (волонтерства) в сф ере

еж еквартально О птимизация деятельности и 
осущ ествление контроля за ходом 
выполняемых мероприятий. О пределение 
факторов, оказы ваю щ их негативное

Заведую щ ий 
отделением 
Л.В. Балюк 
К ульторганизатор



социального обслуживания влияние на сроки и качество выполнения 
плана региональных мероприятий по 
развитию добровольчества (волонтерства) 
в сфере социального обслуживания. 
Внесение своевременных корректив

Т.А. Литвиненко

38 5.5 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

Заведующий 
отделением 
Л.В. Балюк 
Культорганизатор 
Т,А. Литвиненко 
Специалист по 
социальной работе 
Е.В. Докучаева

41 5.8. Анализ реализации механизмов 
взаимодействия
Депсоцразвития Югры с организаторами 
добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями в сфере 
социальной защиты и социального 
обслуживания

ноябрь 2019 года Доклад в Депсоцразвития Югры для 
представления на межведомственной 
комиссии по вопросам развития 
добровольчества(волонтерства)

Заведующий
отделением
Л.В. Балюк
Культорганизатор
Т.А. Литвиненко
Методист
О.А. Вахидова

42 5.9. Подготовка доклада «Развитие единой 
информационной системы в сфере 
развития добровольчества в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре»

ноябрь 2019 года 
ноябрь 2020 года 
ноябрь 2021 
года

Доклад в Депсоцразвития Югры для 
представления на межведомственной 
комиссии по вопросам развития 
добровольчества(волонтерства)

Заведующий 
отделением 
Л.В. Балюк 
Методист 
О.А. Вахидова

43 5.10.
Подготовка доклада «Развитие 
компетенций добровольцев через участие 
в обучающих стажировках, а также 
крупнейших федеральных и 
международных событиях в качестве 
волонтеров»

декабрь 2019 
года декабрь 
2020 года 
декабрь 2021 
года

Доклад в Депсоцразвития Югры для 
представления в Правительство 
Российской Федерации

Заведующий 
отделением 
Л.В. Балюк 
Методист 
О.А. Вахидова

44 5.11. Подготовка доклада «Содействие 
привлечению деятелей культуры к

декабрь 2019 
года декабрь

Доклад в Депсоцразвития Югры для 
представления на межведомственной

Заведующий
отделением



участию в добровольческих акциях, 
мероприятиях и встречах с 
добровольцами, а также организация 
информационного освещения данных 
мероприятий»

2020 года 
декабрь 2021 
года

комиссии по вопросам развития 
добровольчества(волонтерства)

Л.В. Балюк 
Методист 
О.А. Вахидова

45 5.12. Подготовка доклада «Освещение 
деятельности добровольцев на 
официальных сайтах и официальных 
аккаунтах в социальных медиа 
учреждений, - подведомственных 
Депсоцразвития Югры»

декабрь 2019 
года декабрь 
2020 года 
декабрь 2021 
года

Доклад в Депсоцразвития Югры для 
представления на межведомственной 
комиссии по вопросам развития 
добровольчества(волонтерства)

Методист 
О.А. Вахидова

46 5.13.

Демонстрация социальных роликов о 
«серебряном» волонтерстве на экранах в 
отделениях Пенсионного фонда, 
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)

Заведующий 
отделением 
Л.В. Балюк 
Специалист по 
социальной работе 
Е.В. Докучаева, 
инженер АСУП 
Р.Ф. Кабуров (сайт 
учреждения)

47 5.14. Анализ проведения рекламной кампании, 
направленной на продвижение ценностей 
добровольческой деятельности в 
обществе

март 2020 года 
март 2021 года

Доклад в Депсоцразвития Югры для 
представления в Правительство 
Российской Федерации

Заведующий 
отделением 
О.А. Васильева

48 5.15. Анализ барьеров и выработка мер по 
содействию деятельности добровольцев в 
содействии профилактике социального 
сиротства, реализации программ 
социализации выпускников организаций 
для детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей

март 2020 года 
март 2021 года

Доклад в Депсоцразвития Югры для 
представления на межведомственной 
комиссии по вопросам развития 
добровольчества (волонтерства)

Заведующий 
отделением 
В.Ф. Прокопенко 
Методист 
О.А. Вахидова

49 5.16. Подготовка доклада «Реализация мер, 
направленных на нематериальное 
поощрение добровольцев, в том числе в 
части предоставления образовательных

март 2020 года 
март 2021 года

Доклад в Депсоцразвития Югры для 
представления в Правительство 
Российской Федерации

Методист 
О.А. Вахидова



услуг, вручения наград и знаков отличия»
51 5.18. Внесение предложений по расширению 

практики безвозмездного 
предоставления площадей, временно 
свободных от основной деятельности 
государственных и муниципальных 
учреждений, для проведения 
мероприятий добровольческими 
организациями и социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями

май 2020 года Доклад в Депсоцразвития Югры для 
представления в Правительство 
Российской Федерации

х0

Заведующие
отделениями

52 5.19. Анализ барьеров и выработка мер по 
содействию деятельности добровольцев в 
работе по
социализации осужденных, находящихся 
в
исправительных учреждениях, а также 
отбывающих наказания, не связанные с 
изоляцией от общества

май 2020 года 
май 2021 года

Доклад в Депсоцразвития Югры для 
представления на межведомственной 
комиссии по вопросам развития 
добровольчества(волонтерства)

Специалист по 
социальной работе 
Н.О. Корепанова 
Методист 
О.А. Вахидова

53 5.20. Подготовка доклада «Меры по 
расширению участия волонтеров в сфере 
гражданско-патриотического воспитания, 
в том числе в оказании помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны и боевых 
действий; во взаимодействии с 
ветеранскими организациями; 
благоустройстве памятных мест и 
воинских захоронений, содействие в 
увековечении памяти погибших при 
защите Отечества; в организации акций, 
посвященных памятным событиям в 
истории Российской Федерации»

май 2020 года 
май 2021 года

Доклад в Депсоцразвития Югры для 
представления на межведомственной 
комиссии по вопросам развития 
добровольчества(волонтерства)

Специалист по 
социальной работе 
Н.О. Корепанова 
Методист 
О.А. Вахидова

55 5.22. Подготовка доклада «Разработка мер по 
участию волонтеров в организации акций, 
посвященных памятным событиям в 
истории Российской Федерации»

май 2020 года 
май 2021 года

Доклад в Депсоцразвития Югры для 
представления на межведомственной 
комиссии по вопросам развития 
добровольчества(волонтерства)

Заведующий 
отделением 
Д.В. Фомичёва


