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Методическое пособие разработано на основе 
ведущих международных и российских практик 
в  сфере добровольчества. В пособии представлены 
основные этапы создания ресурсного центра под-
держки добровольчества, структура ресурсного цен-
тра развития добровольчества, механизмы работы, 
нормативно-правовое обеспечение деятельности 
ресурсных центров поддержки добровольчества, 
ключевые показатели эффективности деятельно-
сти ресурсного центра поддержки добровольчества 
и  существующие меры содействия  его развитию. 
Материалы, изложенные в данном издании будут 
полезны как действующим ресурсным центрам и ини-
циативным группам, так и организаторам доброволь-
ческой деятельности, добровольцам, органам власти, 
коммерческим и некоммерческим структурам.

Методическое пособие разработано в рамках про-
екта «Создание федерального ресурсного центра 
молодежного добровольческого движения», реализу-
емого с использованием гранта Президента Россий-
ской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов.

Методическое пособие подготовлено коллективом авторов: 

Метелев А.П. – Председатель Совета Ассоциации волонтер-
ских центров, Белецкая Е.С. – заместитель начальника Управ-
ления регионального развития, Козак Е.М. - директор АНО 
«Ресурсный центр поддержки добровольчества «Доброволь-
цы Кавказа».
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Для миллионов граждан нашей страны 
 добровольчество становится инструмен-
том развития навыков общественной дея-
тельности, формирования нравственных 
ценностей, активной гражданской пози-
ции, способом получения новых знаний.
Проведение Года добровольца (волон-
тера) в России подчеркивает значимость 
созидательных инициатив наших граждан. 
Мероприятия Года добровольца помогут 
выстроить инфраструктуру добровольческого дви-
жения, чтобы каждый человек вне зависимости от 
возраста и социального статуса смог участвовать 
в волонтерской деятельности и приумножить прак-
тики участия в общественной жизни.
Ресурсные центры поддержки добровольчества 
в  субъектах Российской Федерации – ключе-
вые звенья в цепочке создания инфраструктуры 
добровольчества в регионах нашей страны. Благо-
даря комплексному сопровождению волонтеров 
и   волонтерских организаций, они способствуют 
продвижению добровольчества в целом, решению 
социальных проблем, в том числе вносят вклад в 
социально-экономическое развитие территорий.
Федеральное агентство по делам молодежи под-
держивает предложенные модели ресурсных 
центров. Уверен, что использование данных мето-
дических рекомендаций поможет оптимизировать 
нашу совместную работу по развитию волонтер-
ского движения в Российской Федерации.

А. В. Бугаев
руководитель Федерального агентства 

по делам молодежи
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Деятельность добровольческих цен-
тров позволяет решать ключевые 
задачи развития волонтерства - фор-
мирования эффективных механизмов 
поддержки мотивации доброволь-
ческой деятельности, расширения 
ее общественного признания. А также 
- обеспечивать расширение «фронта 
работ» добровольцев, расширения 
количества организаций-партнеров, 
заинтересованных в их привлечении.

 
На федеральном и региональном уровне расширя-
ются механизмы поддержки такой деятельности, 
правовые основы которой в полной мере сформиро-
вал Федеральный закон от 5  февраля 2018 г. №15-ФЗ. 
Рассчитываем, что реализация  заложенных в законе 
механизмов позволит, расширив масштабы и эффек-
тивность поддержки волонтерской деятельности, 
максимально использовать ее потенциал.

Артем Шадрин 
Директор Департамента стратегического развития 

и инноваций Министерства экономического  развития 
Российской Федерации
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Наталья Кремнева
Заместитель директора направления «Социальные 

проекты» Агентства стратегических инициатив

Материалы представляют собой концеп-
цию развития добровольчества (волон-
терства) в регионе на базе ключевого 
элемента инфраструктуры поддержки 
добровольчества – в целях социально 
– экономического развития региона. 
Материалы разработаны на основе 
принципов межсекторного партнёр-
ства государства, бизнеса, некоммерче-
ских и добровольческих (волонтерских) 
организаций, а  также с  учетом мер поддержки 
добровольчества на федеральном, региональном 
и  муниципальном уровнях.

На основании изложенного Агентство рекомендует 
тиражирование Материалов в рамках федеральных 
и региональных программ подготовки и обучения 
сотрудников добровольческих (волонтерских) орга-
низаций в целях совершенствования методического 
обеспечения развития добровольчества (волонтер-
ства) в регионах.
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Волонтерское движение в России 
становится сильнее с каждым годом. 
Развиваются программы, меняются 
подходы, на правительственном 
уровне создаются условия для фор-
мирования инфраструктуры под-
держки этого явления. Приоритетной 
программой Ассоциации волон-
терских центров является  создание 
ресурсных центров поддержки 

 добровольчества в регионах России – организаций, 
призванных консолидировать волонтерское движе-
ние в  субъектах, оказывать волонтерам и центрам 
поддержку, консультации, реализовывать образо-
вательные программы, предоставлять помещение, 
помогать, повышать эффективность совместной 
 работы.

В течение года мы изучали отечественный и зару-
бежный опыт работы профессиональных волонтер-
ских организаций. Результатом стало методические 
пособие, которое Вы держите в руках. Дополне-
ние к нему мы подготовили сборник эффективных 
практик по различным направлениям деятельности 
 Центра, его возможностям и советами по преодо-
лению трудностей. Сегодня мы открываем Центры 
в  новых регионах, помогаем организациям стать 
сильнее. 

Наше методическое пособие является «модельным» 
и может стать примером в организации деятель-
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Артем Метелев
Председатель Совета Ассоциации волонтерских 

центров

ности ресурсного центра. Мы надеемся, что здесь 
вы  сможете найти все ответы на ваши вопросы, а 
также открыть новые возможности для профессио-
нального роста организации.

Ассоциация волонтерских центров выражает благо-
дарность всем организациям и экспертам, которые 
принимали участие в работе.
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ВВЕДЕНИЕ
Управление ресурсами в сфере добровольче-
ства в  России требует системных решений для 
успешного развития добровольчества, форми-
рования новых подходов, накопления и распро-
странения успешных практик. Для активизации 
добровольческого движения волонтерским орга-
низациям нужна качественная методическая, 
образовательная и  ресурсная поддержка, а также 
эффективная инфраструктура. На сегодняшний день 
инфраструктура добровольческого движения пред-
ставлена многочисленными  волонтерскими цен-
трами, которые действуют на базе образовательных, 
профильных государственных и  муниципальных 
бюджетных организаций, а также некоммерческих 
организаций различных организационно-правовых 
форм, для которых добровольческая деятельность 
является  ведущим или одним из ведущих видов дея-
тельности. В России на сегодняшний день насчиты-
вается более 20 тыс.  таких организаций.
Особую роль играют организации, которые, помимо 
волонтерской деятельности, выполняют также ряд 
функций (сервисов), связанных с развитием инфра-
структуры добровольческой деятельности, оказывая 
волонтерам, региональным и локальным доброволь-
ческим объединениям информационную, методи-
ческую, консультационную, ресурсную и прочую 
поддержку. Такие ресурсные центры могут стать 
эффективным системным решением в структуре 
добровольческого движения, выступая как площадки 
для взаимодействия между заказчиками, исполни-
телями и получателями волонтерских услуг, а также 

Мы открываем вам двери ресурсных центров 
поддержки добровольчества.

С уважением, команда Ассоциации 
волонтерских центров
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для вовлечения в добровольческую деятельность 
потенциальных добровольцев и повышения качества 
деятельности волонтерских организаций всех видов.
Организациями, осуществляющими формирование 
инфраструктуры добровольческой деятельности 
в субъекте Российской Федерации, являются ресурс-
ные центры поддержки добровольчества. На данный 
момент добровольческие ресурсные центры нахо-
дятся на начальном этапе развития и представлены 
не во всех субъектах России. В связи с этим возникла 
потребность разработки методического пособия, 
которое должно отвечать на вопросы действующих 
ресурсных центров и инициативных групп, органов 
власти, некоммерческих и коммерческих организа-
ций.  
В данном методическом пособии вы сможете найти 
пошаговую инструкцию как создать ресурсный 
центр, где найти финансирование и подходящее 
помещение для ресурсного центра, узнаете о функ-
циях ресурсного центра и механизмах взаимо-
действия со стейкхолдерами и лучших практиках 
организации ресурсных центрах в регионах России.

Мы открываем вам двери ресурсных центров 
поддержки добровольчества.

С уважением, команда Ассоциации 
волонтерских центров
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ЗНАЧЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИИ СТРАНЫ1

По данным Международной ассоциации доброволь-
ческих усилий (IAVE) —ведущей в мире междуна-
родной неправительственной организации в сфере 
добровольчества, современная модель доброволь-
ческих движений в том или ином виде имеет место 
более чем в 80 странах мира. Наиболее развитые 
модели добровольческого движения представляют 
собой эффективную систему (инфраструктуру) под-
держки добровольчества, посредством которой соз-
даются благоприятные условия для осуществления 
добровольческой деятельности. 
Во многих странах при активной государственной 
поддержке созданы национальные добровольче-
ские центры, которые работают в тесном взаимо-
действии с сотнями региональных и локальных 

добровольческих центров, мобили-
зуя усилия  миллионов добровольцев 
по всей стране, сплачивая общество 
для решения общественных проблем. 
Через опыт создания добровольческих 
центров прошли экономически разви-
тые страны: США, Япония, Великобри-
тания, Новая Зеландия, Канада и др. 
Уровень вовлеченности населения Рос-
сии в социальную активность и работу 
в некоммерческих организациях оста-

ется крайне низким, хотя, по данным опросов с  2015 
по 2017 год доля респондентов, осуществлявших 
добровольческий труд, увеличилась с 23 до 32% 
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.В среднем по выборке помогать делами, поступками 
приходилось 63%  россиян, вещами — 58% , деньгами 
— 60% . Мотивация участников в первую очередь свя-
зана с чувством сострадания и сопереживания, нали-
чием возможности оказать помощь нуждающимся. 
При этом 71%  россиян, 
вовлеченных в безвоз-
мездную помощь, помо-
гают незнакомым людям по 
своей инициативе и само-
стоятельно, 11%  — через 
общественные, некоммер-
ческие организации, 10%  
— посредством инициативных групп, а через волон-
терские центры —8% . Учитывая высокий показатель 
заинтересованности граждан в оказании содействия 
нуждающимся людям, только 18%  идентифицируют 
себя как волонтера. Чаще, чем в среднем по выборке, 
идентифицировали себя как волонтера россияне 
в  возрасте 18–24 лет(27% ), а также жители малых 
городов с населением менее 50 тыс. (23% ) и от 50 
тыс. до 100 тыс. (26% ).
Реже, чем в среднем по выборке, идентифицировали 
себя как волонтера росси-
яне старше 60 лет (14% ) 
и   неработающие пенсио-
неры (13% ).Таким образом, 
значительные обществен-
ные ресурсы и  добро-
вольные  гражданские 

1. Бодренкова Г. П. Системное развитие добровольчества в России: от 
теории к практике / Учебно-методическое пособие. — М.: АНО «СПО 
СОТИС», 2013. 
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инициативы остаются невостребованными обще-
ством и государством .
Согласно исследованиям состояния гражданского 
общества, в среднем один волонтер отрабатывает 
9 часов в месяц . Если доля добровольцев в экономи-
чески активном населении России достигнет уровня 
таких государств, как Франция, Япония, Австралия, 
Германия, Канада и др., где этот показатель состав-
ляет от 19 до 45%  активного населения, общий вклад 
российских волонтеров в ВВП страны будет эквива-
лентен не менее чем 100 млрд рублей в год. По инфор-
мации Центра исследований гражданского общества 
и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, вклад добро-
вольческой деятельности в ВВП разных стран в сред-
нем составляет 0,9% — от 2,5% в Новой Зеландии до 
0,1% в Мозамбике. В Ирландии, например, добро-
вольцами является треть населения, а в Японии более 
25% жителей имеют опыт участия в волонтерских 
акциях, половина из них убеждена, что доброволь-
ческий труд полезен для личностного роста и обще-

ства в целом. Правительства более ста 
стран активно способствуют разви-
тию национальных добровольческих 
движений: в этих государствах соз-
даны институты, которые системно 
поддерживают гражданские инициа-
тивы. Вклад добровольцев в ВВП Рос-

2. Анализ добровольческой деятельности в Российской Федерации: 
вовлеченность групп населения, общественные приоритеты, барье-
ры для развития и пути их преодоления. —Москва: Высшая школа 
экономики, 2017.
3. Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Феде-
рации за 2016 год. — М.: Общественная палата Российской Федера-
ции, 2016. — 258 с.
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сии составлял в 2011 году порядка 14,5 млрд. рублей 
в год , а в 2016 году — 16,4 млрд. рублей в год. 
Существенное недоиспользование потенциала 
добровольчества в России связано с недостаточ-
ной развитостью эффективно действующей инфра-
структуры, ключевым элементом которой являются 
добровольческие центры, действующие по терри-
ториальному принципу на мест-
ном, региональном и федеральном 
уровне .
Сегодня есть немало примеров 
деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций (СОНКО), успешно 
привлекающих добровольцев к 
своей деятельности и профессио-
нально организующих их работу. Однако подавляю-
щее большинство небольших СОНКО, работающих 
на уровне местных сообществ, реализующих прио-
ритетные проекты (помощь пожилым людям, детям, 
инвалидам и другим нуждающимся категориями), 
испытывают проблемы с ресурсами, умением при-
влекать добровольцев. А известно, что обученные 
и умеющие работать добровольцы играют в работе 
СОНКОне менее значимую роль, чем финансы. Таким 

4. Методические (информационные) материалы для органов власти 
(федеральных и региональных) и местного самоуправления по предо-
ставлению информационной поддержки СО НКО, содействию продви-
жению благотворительности и добровольчества. — М., 2011.
5. Бодренкова Г. П.Развитие системы добровольческих центров в Рос-
сийской Федерации. Дорожная карта «Добровольчество — 2020». 
Методическое пособие. —М.: Российский центр развития добровольче-
ства (Благотворительный фонд «Московский дом милосердия»), 2013. 
(Серия: Российская школа эффективного добровольчества).
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образом, для решения данных проблем, с одной сто-
роны, необходимо создать условия для миллионов 
граждан, желающих принимать участие в доброволь-
ческой деятельности, а с другой — способствовать 
СОНКО в эффективном привлечении добровольцев 
ких деятельности. Данную функцию и призван про-
фессионально выполнять ресурсный центр под-
держки добровольчества .
В последнее время выдвинуто множество предполо-
жений (пассивность, отсутствие времени, интереса, 
патерналистские настроения и мн. другое) о  том, 
почему в России мало добровольцев, в отличие от 
стран, где уровень вовлеченности в добровольче-
скую деятельность достигает до 45%  населения. 
Главная причина данной ситуации — отсутствие усло-
вий и системы прямого доступа к добровольческой 
деятельности для тех граждан, которые желали бы 
в ней участвовать . 
Для изменения сложившейся ситуации необходимо 
формирование системного подхода к развитию 
и поддержке добровольческих активностей как клю-
чевого элемента мобилизации общественной ини-
циативы и эффективного инструмента объединения 
усилий институтов гражданского общества и органов 
государственной власти. Данный подход предусма-
тривает развитие инфраструктуры, поддерживающей 

6. Добровольчество: теория партнерства. Методические материалы 
Программы. Учебно-методическое пособие / Под общей редакцией 
Г. П. Бодренковой. Некоммерческая организация Благотворительный 
фонд «Московский дом милосердия». —М., 2013. 
7. Добровольчество: теория партнерства. Методические материалы 
Программы. Учебно-методическое пособие / Под общей редакцией 
Г. П. Бодренковой. Некоммерческая организация «Благотворитель-
ный фонд «Московский дом милосердия». —М., 2013.
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добровольческие гражданские инициативы, под-
готовку специалистов, профессионально работа-
ющих в сфере добровольчества, и предоставление 
открытого доступа к информационным ресурсам, что 
позволит обеспечить возрастающий спрос на добро-
вольческие услуги в третьем секторе и обществе 
в целом.

Ресурсные центры поддержки добровольчества 
оказывают доступную комплексную поддержку 
волонтерским организациям и всем действую-
щим и потенциальным добровольцам в регионе, 
 обеспечивают возможность участия в национальных 
и международных мероприятиях, конференциях, 
специальных форумах, образовательных программах 
для добровольцев и организаторов волонтерской 
деятельности, предоставляют доступ к различ-
ным формам финансирования на региональном 
и   федеральном уровне, способствуют появлению 
новых социальных партнеров в регионе, взаимодей-
ствию со СМИ, распространению успешных практик 
и новых эффективных методик и технологий реали-
зации волонтерских проектов (включая технологи-
ческие и социальные инновации, например единую 
информационную систему «Добровольцы России», 
создание коворкинговых пространств — центров 
общественной активности и т. д.).

Одним из наиболее эффективных системных решений задачи 
по повышению добровольческой активности граждан всех 
 возрастов является организация деятельности специали-
зированных ресурсных организаций — ресурсных центров 
 поддержки добровольчества.
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Таким образом, ресурсный центр поддержки добро-
вольчества в субъекте России —это ключевой субъект 
инфраструктуры поддержки и   развития доброволь-
чества в регионе. В то время как сеть ресурсных 
центров формирует устойчивую систему развития 
добровольчества в стране. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ РЕСУРСНОГО 
ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА СТРАН2

2.1.Региональная система по поддержке
добровольческого движения

Интеграция добровольческого движения в страте-
гию регионального развития осуществляется при 
координационной и организационной поддержке 
ресурсного центра. Этому способствует синхро-
низация спроса и предложения добровольческих 
усилий (в том числе их потенциальных величин) 
с потребностями социально-экономического разви-
тия региона, социальной сферы региональной поли-
тики.
Такая синхронизация возможна в том случае, когда: 
— при планировании развития добровольчества 
на  территории учитываются фактические и плано-
вые показатели, отражающие ситуацию и потребно-
сти во всех отраслях, где применима деятельность 
волонтеров; 
— выстроена коммуникация и процесс совмест-
ного принятия решений между ресурсным центром 
добровольчества и региональными органами власти 
и профильными организациями (такими как Ассоци-
ация волонтерских центров, Общественная палата 
Российской Федерации, ВОД «Волонтеры Победы», 
ВОД «Волонтеры-медики», АНО «Агентство стра-
тегических инициатив», Российское движение 
школьников и др.), аппаратом полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации, ФГБУ 
«Российский центр гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодежи».
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Для создания эффективной системы поддержки 
необходимо формирование в регионе организа-
ционного ядра — совокупности (пула) организа-
ций-партнеров.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ЯДРО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
1. Совет по вопросам волонтерского движе-
ния. Создание совета предусмотрено п.3 Стандарта 
поддержки добровольчества (волонтерства) в реги-
онах Российской Федерации Агентства стратегиче-
ских инициатив. Это площадка для взаимодействия, 
в  состав которой входят представители органов 
законодательной и исполнительной власти субъек-
тов и представители добровольческих организаций. 
Совет аккумулирует потребности (включая потреб-
ность в развитии добровольческого движения 
и потребность территории в участии добровольцев), 
выявляет и совместно с добровольческим и экс-
пертным сообществом принимает решения и меры 
по  устранению барьеров для развития волонтер-
ского движения на территории. Совет —инструмент 
взаимодействия между добровольцами и властью 
и гарантия эффективности мер поддержки. 
2. Межведомственную комиссию по вопро-
сам развития добровольчества. Состав определя-
ется в зависимости от модели реализации, в состав 
комиссии входят представители только компетент-
ных органов государственной власти региона.

Межведомственная комиссия разрабатывает: 
— решения по информационно-методологической 
поддержке (утверждает план по информационной 
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поддержке в области популяризации добровольче-
ского движения в регионе); 
— инфраструктуру поддержки (предоставляет 
ресурсному центру необходимую материально-тех-
ническую базу, в том числе на площадке уже дей-
ствующих организаций основного или смежного 
профиля, утверждает порядок доступа к инфра-
структуре);
— методы привлечения (предусматривает меры сти-
мулирования государственных и муниципальных 
учреждений, организаций, а также их сотрудников 
по привлечению добровольцев, разрабатывает меры 
нематериального поощрения добровольцев и т. д.); 
—меры финансовой поддержки (утверждает меры 
финансовой поддержки). 

ПУЛ ОРГАНИЗАЦИЙ-ПАРТНЕРОВ —совокупность 
организаций, заинтересованных в сотрудничестве 
с  волонтерским движением при посредничестве 
ресурсного центра добровольчества.

СИСТЕМА МЕР ПО ПОДДЕРЖКЕ ДОБРОВОЛЬЧЕ-
СКОГО ДВИЖЕНИЯ В РЕГИОНЕ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ 
в соответствии с Концепцией развития добровольче-
ства в Российской Федерации до 2025 года и Планом 
мероприятий по развитию волонтерского движения 
в Российской Федерации с учетом региональной 
специфики, выявленных барьеров, возможностей, 
запроса и потенциала волонтерской деятельности. 
Принятая система мер по поддержке добровольче-
ского движения в регионе должна быть закреплена 
документально (в соответствующих концепциях/
стратегиях/планах мероприятий/положениях реги-
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онального уровня) и отражена в плане деятельности 
ресурсного центра поддержки добровольчества.

2.2. Общие положения
Ресурсный центр поддержки добровольчества— профессио-
нальная организация, функционирующая в сфере развития 
и поддержки добровольчества, осуществляющая комплекс 
информационных, консультационных, методических услуг 
организациям и гражданам в сфере добровольческой дея-
тельности в соответствии с задачами социально-экономиче-
ского развития субъекта и с целью повышения общественно 
полезной добровольческой занятости населения и эффектив-
ного использования добровольческих ресурсов при решении 
серьезных социальных проблем общества и для развития 
местных сообществ.

Ресурсные центры поддержки добровольчества дей-
ствуют на местном, региональном или националь-
ном уровне, имеют общие характеристики, миссию, 
задачи, функции и направления деятельности.
 Ресурсные центры, обладая универсальными тех-
нологиями и методами, работают в прямом сотруд-
ничестве с органами государственной власти, 
государственными, некоммерческими, коммер-
ческими организациями и СМИ. Формируя спрос 
и предложения на добровольческие услуги на терри-
тории, на которой они действуют, ресурсные центры 
создают новые нетрадиционные рынки труда, выгод-
ные для государства и общества. Помогая некоммер-
ческим организациям, предпринимателям, школам, 
общественным группам более эффективно орга-
низовать добровольческую деятельность, вовлекая 
больше людей в общественно полезную деятель-
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ность, повышая тем самым гражданскую социаль-
ную активность населения, добровольческие центры 
выполняют важнейшую социальную функцию содей-
ствия государству в решении серьезных социальных 
проблем. 
Наличие местного ресурсного добровольческого 
центра как источника привлечения человеческих 
ресурсов в решение проблем местных сообществ, 
призвано решить следующие задачи: 

1. создание условий для граждан конкретного 
местного сообщества (от детей до пожилых людей, 
от домохозяек до сотрудников частных фирм) быть 
добровольцами – помочь развитию своего сообще-
ства.
2. повышение стабильности, устойчиво-
сти и  эффективности деятельности организаций, 
использующих труд добровольцев и признающих 
ценность добровольчества (например, НКО, госу-
дарственные социальные учреждения) в результате 
увеличения ресурсной базы и соответственно уве-
личения объемов оказываемых услуг;
3. повышение социально – ответственного биз-
неса через содействие компаниям в создании про-
грамм корпоративного добровольчества; 
4. повышение эффективности образования 
и  учебно-воспитательной работы через внедрение 
в  образовательных организациях методов «Обуче-
ние действием» (совмещение общественно полез-
ной деятельности с образовательным процессом) 
и «Потенциал будущего» (включение добровольче-
ства в учебно-воспитательный процесс путем созда-
ния системы молодежных добровольческих центров 
в образовательных организациях)8. 
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8. Министерство образования и науки Российской Федерации «Ме-
тодическое пособие для органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и образовательных организаций по вопро-
сам развития волонтерского движения», 2016

Ресурсный центр поддержки добровольчества 
выполняет полный комплекс функций по развитию 
волонтерства в субъекте Российской Федерации 
и   является координационно-методическим цен-
тром, который привлекает ресурсы из различных 
источников для поддержки добровольцев, добро-
вольческих организаций и их проектов, осущест-
вляет информирование, вовлечение, обучение, 
сопровождение действующих и потенциальных 
добровольцев, обеспечивает их взаимодействие 
с  нуждающимися в добровольческих услугах орга-
низациями и сообществами в соответствии с зада-
чами по социально-экономическому развитию 
регионального и федерального уровня. 
Недостаточная вовлеченность граждан страны 
в добровольчество и малый (по сравнению с потен-
циальным) охват благополучателей волонтерской 
помощью обусловлен недостаточной инфраструк-
турой, на основе которой может развиваться добро-
вольческая деятельность граждан. Более того, 
волонтерская инициатива и деятельность недоста-
точно упорядочена и не синхронизирована:
— с запросом на добровольческую помощь 
со   стороны общества, региона, местных сообществ, 
конкретных социально уязвимых групп населения; 
— задачами в сфере социальной ответственности 
трех секторов экономики (государственного, ком-
мерческого и некоммерческого) на региональном 
и федеральном уровне; 
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— объективными потребностями, запросом на соци-
альное развитие регионов, страны в целом. 
Ресурсный центр добровольчества дает возмож-
ность взаимно синхронизировать эти аспекты, 
в  результате консолидируя усилия волонтеров 
и  всех заинтересованных сторон (включая мест-
ный, региональный, федеральный уровень, госу-
дарственный, коммерческий и некоммерческий 
сектор) для решения социальных проблем и задач 
по  социальному развитию.

Основная цель ресурсного центра поддержки доброволь-
чества — повышение уровня социально-экономического 
развития региона и качества жизни населения посредством 
формирования эффективной системы добровольческой дея-
тельности.

ЗАДАЧИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ 
 ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА:

— системное развитие и поддержка добровольче-
ских гражданских инициатив и проектов;
—объединение (консолидация) усилий граждан-
ского общества, добровольческих организаций 
и добровольцев, региональных органов исполни-
тельной власти (РОИВ); 
— вовлечение и сопровождение добровольцев 
и добровольческих организаций;
— формирование корпоративной культуры добро-
вольчества, мотивации добровольцев, реализация 
подхода «волонтерство через всю жизнь»; 
— организация межсекторного взаимодействия 
между добровольцами, добровольческими реги-
ональными организациями, государственными 
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и  бизнес-структурами, НКО, образовательными 
учреждениями, СМИ и пользователями добро-
вольческих услуг; 
— обеспечение доступности всесторонней под-
держки волонтерским организациям и всем 
действующим и потенциальным добровольцам 
в регионе; 
— предоставление доступа к различным формам 
финансирования на региональном и федеральном 
уровне организациям и физическим лицам, зани-
мающимся поддержкой и развитием доброволь-
чества;
— интеграция федеральных проектов и программ 
в региональную повестку, выдвижение региональ-
ных инициатив на федеральный уровень;
— обеспечение добровольцев и добровольческих 
организаций необходимой инфраструктурой;
— обеспечение эффективного бенчмаркинга 
и  трансфера успешных практик, методик и тех-
нологий развития добровольчества между регио-
нами и внутри региона; 
— формирование целостного информационного 
сопровождения волонтерских организаций и про-
грамм; 
— аккумуляция всех видов ресурсов и их распре-
деление среди региональных организаций;
— осуществление системного учета доброволь-
цев, их компетенций, опыта, проектов и практик;
— проведение системного мониторинга уровня 
развития добровольческой деятельности и иссле-
дований по вопросам добровольчества.
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2.3. Направления деятельности
ресурсного центра

В числе направлений деятельности ресурсного 
 центра поддержки добровольчества можно выде-
лить такие:

1. Проведение исследований, мониторингов, 
разработка аналитических материалов с целью 
выявления проблем и потребностей в сфере 
 развития добровольчества;
2. Повышение компетенций участников 
волонтерского движения, в том числе предста-
вителей органов государственной власти и их 
 подведомственных учреждений, некоммерческих 
и   коммерческих организаций, через проведение 
образовательных мероприятий и программ, а так же 
путем разработки методических материалов; 
3. Организация взаимодействия между волон-
терами, волонтерскими организациями и представи-
телями государственных органов, коммерческими, 
некоммерческими организациями, обществен-
ными советами, местными сообществами и иными 
 заинтересованными лицами;
4. Предоставление пространства (коворкинга)/ 
помещения для деятельности волонтеров и волон-
терских организаций;
5. Предоставление финансовой и матери-
альной поддержки волонтерским объединениям, 
добровольческим проектам, в том числе  субъектам 
без статуса юридического лица на конкурсной 
основе;
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6. Информационная поддержка деятельности 
волонтерских организаций и их проектов;
7. Популяризация добровольческого движения 
в регионе, создание механизмов по вовлечению 
граждан в добровольческую деятельность;
8. Оказание консультаций (юридические, 
 грантовые, бухгалтерские и др.) и иных видов 
услуг, направленных на решение вопросов и задач 
 волонтеров и волонтерских организаций;
9. Представление интересов волонтерских 
организаций и волонтеров на различных площад-
ках: общественных советах, комиссиях, в органах 
 государственной власти и иных структурах; 
10. Ведение реестров и баз данных доброволь-
ческой деятельности.
11. Внедрение федеральных проектов 
и   программ в региональную повестку, а также 
 взаимодействие с Ассоциацией волонтерских цен-
тров и  другими федеральными структурами. 
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МЕХАНИЗМЫ РАБОТЫ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ 
ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА З

3.1 Проведение исследований, мони-
торингов, разработка аналитических 
 материалов с целью выявления проблем, 
запросов, потребностей в сфере разви-
тия добровольчества:

— Ежегодный мониторинг уровня развития добро-
вольчества в субъекте и анализа востребованности 
добровольческой помощи и инициатив со стороны 
благополучателей.
—  Проведение статистических исследований.
— Анализ мотивации и уровня удовлетворенности 
участников добровольческой деятельности.
— Мониторинг обеспечения добровольцев необхо-
димыми условиями во время мероприятий. 
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3.2. Повышение компетенции участни-
ков добровольческой деятельности:

— Проведение очных и дистанционных образова-
тельных программ, включая организацию обучаю-
щих школ, семинаров и форумов.
— Разработка методических материалов 
и  рекомендаций.
— Организация встреч добровольцев для обмена 
опытом, а также встреч с экспертами по интересую-
щим темам.
Целевые группы: волонтеры, руководители 
волонтерских организаций и объединений, 
специалисты по работе с молодежью и доброволь-
ческим движениям, органы государственной власти, 
 представители коммерческих организаций, взаимо-
действующих с волонтерами, члены и сотрудники 
некоммерческих организаций.
Возможные темы образовательных программ:
— Технологии разработки и реализации проектов 
на  основе лучших практик.
— Работа с грантами, конкурсами, тендерами 
и  другими механизмами финансового обеспечения.
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— Работа с различными категориями граждан 
 (например, лицами старшего поколения, лицами 
с ОВЗ, детьми и подростками без попечения родите-
лей, лицами, находящимися в местах лишения сво-
боды, и др.).
— Медиа сопровождение волонтерских проектов.
— Ведение бухгалтерского учета в волонтерской 
организации.
— Юридические основания деятельности 
 волонтеров и волонтерских организаций.
— Командообразование.
— Стрессоустойчивость.
— Личная эффективность и тайм-менеджмент.
— Эффективные коммуникации, технологии 
 презентаций и публичных выступлений.
— Тематические образовательные программы 
по  развитию волонтерства в культуре, спорте, 
 здравоохранении, социальной защите, экологии, 
в чрезвычайных ситуациях и др.
— Волонтерство в образовательных организациях.
— Корпоративное волонтерство и взаимодействие 
с бизнесом.
— Эмоциональное выгорание и общая мотивация 
добровольцев.
— Тренерское мастерство и др.
Проведение образовательных программ воз-
можно с получением как итогового аттестаци-
онного документа государственного образца, 
так и сертификата организации. Для работы 
с   документами  государственного образца тре-
буется  образовательная лицензия либо договор 
с  образовательной  организацией.
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Рекомендуется использовать образовательные 
 материалы, размещенные в единой информаци-
онной  системе «Добровольцы России», а также 
имеющиеся у  федеральных волонтерских органи-
заций: Ассоциации волонтерских центров, ВОД 
 «Волонтеры-медики», ВОД «Волонтеры Победы», 
Союза волонтерских организаций и движений, 
 Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

3.3. Организация взаимодействия 
между волонтерами, волонтерскими 
организациями и представителями 
государственных органов власти, ком-
мерческими, некоммерческими орга-
низациями, общественными советами, 
местными  сообществами и иными 
 заинтересованными лицами:

— Проведение круглых столов, форумов, совещаний 
по обсуждению актуальных вопросов и проблем.
— Проведение неформальных мероприятий 
 (совместных спортивных или культурных и т. д.).
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3.4. Предоставление пространства 
 (коворкинга) /помещения для деятель-
ности волонтеров и волонтерских орга-
низаций:

— Организация личных встреч волонтеров с пред-
ставителями органов власти, НКО и бизнеса.
— Организация/содействие в проведении заседа-
ний совета по добровольчеству при главе субъекта, 
 круглых столов при Общественной палате.
Ресурсный центр должен обеспечивать эффектив-
ное и всестороннее взаимодействие волонтеров 
со всеми заинтересованными сторонами, поддержи-
вать партнерские отношения с ключевыми партне-
рами в субъекте. На площадке ресурсного центра 
аккумулируются общие проблемы, вопросы, ожи-
дания со стороны волонтерского сообщества, кото-
рые впоследствии обсуждаются с органами власти 
с целью поиска совместных решений и  реализации 
инициатив.
Официальным документом, регламентирующим 
партнерские отношения, является соглашение 
о  сотрудничестве. 

— Наличие помещения площадью не менее 150 кв. м, 
включая коворкинг-пространство, конференц-зал, 
пространство для индивидуальной работы, прове-
дения мероприятий, размещения специалистов.
— Материально-техническая база: оргтехника, 
офисная мебель, интернет и телефонная связь, 
 инвентарь.
— Предоставление необходимого оборудования 
в  аренду: аппаратуры для фото- и видеосъемки, 
аудиозаписи и др.
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Помещение может находиться как в собственности, 
так и в аренде. Возможно совместное владение или 
использование имущества. Визуальное оформление 
имеет большое значение для деятельности добро-
вольческих организаций, ввиду чего требуется кре-
ативное оформление пространства и   зонирование 
помещений.

Механизмы получения помещения:
— Для государственных или муниципальных бюд-
жетных учреждений имеется возможность выделить 
помещения из регионального или муниципаль-
ного имущественного фонда. Финансирование 
коммунальных услуг осуществляется из бюджета 
 учреждения.
— Для некоммерческих организаций возможно 
использование арендованных помещений, а также 
предоставление помещения на льготных усло-
виях из государственного имущественного фонда 
(постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2012 г.№ 1478 «Об имущественной поддержке 
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 социально ориентированных некоммерческих 
организаций»).
Региональные и местные администрации могут 
 предоставлять НКО помещения, которые нахо-
дятся в  государственной и муниципальной 
 собственности. Форм такой поддержки несколько:
— Передача зданий, помещений в безвозмездное 
пользование некоммерческим организациям.
— Передача зданий, помещений в  краткосрочную 
(до одного года) или долгосрочную аренду 
по льготным ставкам арендной платы.
— Предоставление НКО безвозмездно или 
на   льготных условиях помещений для проведения 
отдельных мероприятий.
— Предоставление некоммерческим организациям 
возможностей для работы на базе государственных 
и муниципальных учреждений соответствующего 
профиля.
— Создание специализированных государственных 
и муниципальных учреждений, предоставляющих 
некоммерческим организациям безвозмездно или 
на льготных условиях помещения для проведения 
отдельных мероприятий или регулярного ведения 
деятельности.
Ресурсные центры, действующие на базе обра-
зовательной организации, могут использовать 
 помещения, находящиеся в ведении университета 
или колледжа. Финансирование коммунальных 
услуг осуществляется из бюджета учреждения.
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3.5. Предоставление финансовой 
и  материальной поддержки волон-
терским объединениям, добро-
вольческим проектам, в том числе 
субъектам без  статуса юридического 
лица, на  конкурсной основе:

Возможно предоставление финансирования 
и  материального обеспечения как физическим, 
так и  юридическим лицам, как за счет собствен-
ного бюджета, привлечения внебюджетных источ-
ников, так и  посредством оказания консультаций. 
Главной целью является обеспечение финансовой 
 устойчивости волонтерских организаций:
— Формирование собственного фонда пожерт-
вований от коммерческих, государственных 
и  некоммерческих организаций или из бюджета.
— Получение статуса оператора региональных гран-
тов.
— Организация консультаций по работе с гран-
тами, конкурсами, тендерами: написание проектов, 
 бюджетирование, сдача отчетности. 
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3.6. Информационная поддержка 
волонтерских организаций, формирова-
ние единой информационной системы 
«Добровольцы России»:

— Организация консультаций по работе 
с  федеральными грантами.
— Ведение базы данных возможных источников 
финансирования: конкурсов, грантов, проектов 
 коммерческих организаций.
— Ведение базы данных возможных партнеров 
по  материально-техническому обеспечению.
— Разработка методических рекомендаций и др.

— Разработка и ведение сайта ресурсного центра.
— Ведение страницы ресурсного центра в единой 
информационной системе «Добровольцы России».
— Разработка и ведение страниц в социальных сетях.
— Интеграция новостей, анонсов событий, релизов, 
медиа материалов в собственные информационные 
площадки.
— Интеграция и содействие в продвижении  контента 
в региональные и федеральные средства массовой 
информации.
— Обучение пресс-секретарей, специалистов 
по работе с медиа контентом.
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— Формирование партнерских отношений с реги-
ональными СМИ, руководителями пресс-служб 
 государственных организаций, органов власти, биз-
неса.
— Медиа продвижение волонтерских организаций, 
волонтеров, создание инфоповодов.
— Обеспечение учета и подтверждения опыта, 
 компетенций и практик добровольческой 
 деятельности в единой информационной системе 
 «Добровольцы России» и др. 
Одной из важных задач является создание  единого 
комфортного информационного пространства, 
где каждый участник может своевременно полу-
чить полную информацию о событиях, возмож-
ностях, мероприятиях, а также предоставить 
информацию о  своей работе с целью ее дальней-
шего  продвижения в СМИ.

3.7. Популяризация добровольче-
ского движения, создание механизмов 
по   вовлечению граждан в волонтерскую 
деятельность:

— Организация событий по популяризации 
добровольческой деятельности.
— Разработка механизмов нематериального 
поощрения добровольческой деятельности.
— Формирование корпоративной культуры 
и стиля добровольческого движения.
— Разработка и изготовление  брендированной 
продукции.
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3.8. Оказание консультаций и иных 
 видов услуг, направленных на реше-
ние задач волонтеров и волонтерских 
 организаций:

— Позиционирование лидеров добровольческой 
деятельности в СМИ и продвижение эффективных 
практик.
— Организация выставок, размещение социальной 
рекламы и др.

— Юридические консультации 
(помощь в регистрации НКО (подго-
товка пакета документов для реги-
страции в Министерстве юстиции, 
подача документов), составление 
документов: устава, договоров, заяв-
лений, протоколов и т. д., юридиче-
ская экспертиза уставов, договоров 
и т. д., правовой аудит внутренней 
документации НКО, консульта-
ции по взаимодействию и  доступу 
в учреждения и т. д.).
— Финансовые консультации (поста-
новка бухгалтерского и налогового учета, выбор 
оптимальной системы налогообложения, организа-
ция раздельного учета уставной и предприниматель-
ской деятельности НКО, ведение бухгалтерского 
учета на постоянной основе (обработка первичной 
документации, расчет заработной платы и нало-
гов с ФОТ, оформление банковских и кассовых 
 операций), составление и сдача отчетности в нало-
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говую инспекцию, внебюджетные фонды и  Мини-
стерство юстиции).
— Услуги дизайнера (разработка фирменного стиля 
организации, оказание консультаций по разработке 
дизайн-проектов, обучение).
— Оформление грантовых заявок (консульта-
ции по  разработке грантовых, конкурсных и иных 
видов заявок, бюджетирование, консультации 
по   отчетности).
— Разработка проектов (основы проектирования, 
разработка структуры проекта, основные этапы, 
поиск источников финансирования, подготовка 
отчетности).
— Консультации по фандрайзингу.
— Консультации по медиа сопровождению.
— Психологические консультации для добровольцев 
и др.
Осуществление консультаций возможно как 
с  привлечением probono специалистов, так и с уча-
стием штатных специалистов ресурсного  центра 
поддержки добровольчества. Рекомендуется 
выстраивать партнерские взаимоотношения с АНО 
«Центр развития юридических клиник».

— Представление интересов добровольческих 
 организаций и добровольцев в органах государ-
ственной власти, общественных советах, межве-
домственной комиссии по добровольчеству, совете 

3.9. Представление интересов волон-
терских организаций и волонтеров на 
различных площадках:
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3.10. Ведение реестров и баз данных 
 добровольческой деятельности:

по  добровольчеству при главе субъекта / замести-
теле главы субъекта.
— Содействие в создании межведомственной 
 комиссии и совета по добровольчеству.
— Разработка регламента (порядка) взаимодей-
ствия органов государственной власти и их 
  подведомственных учреждений с добровольцами, 
организаторами добровольчества и волонтерскими 
организациями.
— Защита интересов добровольцев и добровольче-
ских организаций при взаимодействии с благополу-
чателями или заказчиками добровольческих услуг.
— Представление интересов волонте-
ров и   волонтерских организаций субъекта 
на  федеральном уровне через участие в конкурсах, 
форумах, конференциях, совещаниях.
— Продвижение региональных проектов на феде-
ральный уровень.

— Ведение реестров и учет добровольцев в   субъекте.
— Введение реестров и учет добровольческих орга-
низаций.
— Ведение реестров потенциальных бизнес-партне-
ров по направлениям деятельности.
— Учет достижений волонтеров и выдача волон-
терских книжек, включая учет в электронных 
 волонтерских книжках.
— Ведение реестров некоммерческих организаций.
— Ведение реестров и баз данных с использованием 
единой информационной системы «Добровольцы 
России».
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3.11. Внедрение федеральных программ 
в региональную повестку:

—  Содействие в реализации федеральных программ 
Ассоциации волонтерских центров (Всероссийский 
конкурс «Доброволец России», «Молоды душой», 
«Ты решаешь», «Академия АВЦ»).
— Разработка плана мероприятий развития 
 добровольческого движения в субъекте в соот-
ветствии с федеральным планом мероприятий 
по  развитию добровольческого движения.
— Внедрение федеральных стандартов, программ 
по различным направлениям добровольческой дея-
тельности, адаптация и разработка региональных 
стандартов и программ.
— Внедрение использования единой информа-
ционной системы «Добровольцы России» среди 
добровольцев, волонтерских организаций, 
 государственных учреждений и НКО.
— Содействие внедрению стандарта поддержки 
добровольчества (волонтерства) в субъекте Россий-
ской Федерации АНО «Агентство стратегических 
инициатив».
— Содействие в реализации федеральных  программ 
ВОД «Волонтеры-медики», ВОД «Волонтеры 
Победы» в субъекте.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕСУРСНЫХ 
ЦЕНТРОВ И КЛЮЧЕВЫХ СТЕЙКХОЛДЕРОВ 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 4
Одна из важнейших функций ресурсного центра 
поддержки добровольчества — консолидация уси-
лий всех заинтересованных сторон, выстраивание 
взаимодействия, координации и коммуникации как 
внутри добровольческого сообщества, так и между 
добровольческими организациями и их потенциаль-
ными или действующими партнерами и населением 
региона в целом. Региональная структура взаимо-
действия ресурсного центра представлена на рис.1.

Рисуно
к 1 —

Регио
нальная структура взаим

одействия ре-
сурсно

го
 центра поддерж

ки до
б

ро
вольчества
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Ниже сгруппированы заинтересованные аудитории 
и сформулированы основные виды взаимодействия, 
которые приведут к конструктивному сотрудниче-
ству и устойчивому развитию ресурсного  центра 
и,  в свою очередь, добровольческого движения 
региона.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕСУРСНОГО 
ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 
С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ СТРУКТУРАМИ5

В рамках предложенной модели ресурсный центр 
является точкой входа для федеральных программ 
в области поддержки и развития добровольчества, 
а также способствует упрощению доступа добро-
вольцев и добровольческих организаций региона 
к федеральным ресурсам (информации, площадкам 
для продвижения, грантам, субсидиям). 
Структура взаимодействия на федеральном уровне 
представлена в виде федеральных органов испол-
нительной власти (Министерство экономического 
развития Российской Федерации,  Федеральное 
агентство по делам молодежи)и структур, ответ-
ственных за развитие ресурсных центров 
поддержки добровольчества  (Ассоциации волон-
терских центров, при поддержке АНО  «Агентство 
стратегических инициатив», Общественной 
палаты Российской Федерации). На рис.2 видно, 
что ресурсный центр поддержки добровольчества 
выстраивает коммуникацию как со всеми регио-
нальными, так и с федеральными стейкхолдерами.
При содействии Ассоциации волонтерских 
 центров, выступающей в данном случае как 
федеральный ресурсный центр поддержки 
 добровольчества, профильные организации 
выстраивают взаимодействие с региональными 
центрами. 



53

Рисунок 2 —Структура взаимодействия ресурсного центра поддержки 
добровольчества
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Таким образом, формируется система взаимо-
действия регионального ресурсного центра 
добровольчества с профильными федеральными 
организациями, включающая: 
— реализацию мероприятий, проектов и программ 
всероссийского уровня, их системное внедрение 
в регионе; 
— организацию участия региона в програм-
мах ресурсной поддержки добровольчества 
 федерального уровня; 
— организацию взаимодействия с ФОИВ, инсти-
тутами развития и профильными волонтерскими 
 организациями федерального уровня; 
— проведение исследований в сфере доброволь-
чества в соответствии с планом мероприятий по 
развитию волонтерского движения в Российской 
Федерации, а также региональным потребностями;
— сбор и обработку обратной связи от регионов 
с целью улучшения системы развития и поддержки 
добровольчества в регионе и стране в целом; 
— разработку и формирование отраслевых стандар-
тов, регламентов.
В целях организации системного, комплексного, 
непрерывного сопровождения каждого ресурсного 
центра добровольчества Ассоциация волонтерских 
центров: 
— привлекает экспертов, носителей успешных прак-
тик с целью сетевого обмена опытом и кооперации 
для проведения в том числе исследований, разра-
ботки стратегии ресурсного центра, проведения 
переговоров с ключевыми стейкхолдерами, брен-
динга, продвижения и т. д.; 
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— разрабатывает технологии работы ресурсного 
центра и помогает их внедрять;
— организует обучение сотрудников ресурсных 
центров поддержки добровольчества; 
— оказывает центрам помощь в выстраивании 
 взаимодействия как на региональном, так и на феде-
ральном уровне. 
В целях обмена успешными практиками, синхро-
низации усилий добровольцев и добровольческих 
организаций страны Ассоциация волонтерских цен-
тров осуществляет горизонтальное (межрегиональ-
ное) взаимодействие следующих видов: 
— информационное (оперативное распростра-
нение информации о событиях, акциях и иных 
 инфоповодах); 
— методическое (обмен опытом и успешными прак-
тиками во всех областях деятельности ресурсных 
центров, совместная разработка методических 
материалов); 
— исследования (включая сравнительный анализ, 
позволяющий выявить общие закономерности 
и  региональные особенности развития доброволь-
чества); 
— совместную разработку отраслевых стандар-
тов, нормотворческие и законотворческие инициа-
тивы и  т. д.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ 
ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА6

6.1. Документы, на основании которых осу-
ществляется развитие и поддержка добро-
вольчества в Российской Федерации:

1. Конституция Российской Федерации (ст. 39).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации 
(ст. 117).
3. Федеральный закон от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
4. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ 
«Об общественных организациях».
5. Федеральный закон от 28 июня 1995 г. №98-
ФЗ «О государственной поддержке молодежных 
и детских общественных объединений».
6. Основы государственной молодежной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденные распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 ноября 2014 г.№ 2403-р.
7. Федеральный закон от 5 апреля 2010 г. 
№  40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций».
8. Концепция долгосрочного социально- 
экономического развития Российской  Федерации 
на  период до 2020 года, утвержденная распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 г.№ 1662.
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9. Концепция содействия развитию благо-
творительной деятельности и добровольчества 
в   Российской Федерации, утвержденная распо-
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 30 июля 2009 г. № 1054р; Федеральная целевая 
программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 годы», утверж-
денная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493).
10. Федеральная целевая программа развития 
образования на 2016–2020 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 23 мая 2015 г. № 497.
11. Стратегия действий граждан старшего 
поколения в Российской Федерации до 2025 года, 
утвержденная распоряжением Правительства 
 Российской Федерации от 5 февраля 2016 г.№ 164-р. 
12. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. 
№  135-ФЗ «О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях».
13. Проект Концепции развития добровольче-
ства (волонтерства) до 2025 года.
14. Федеральный закон «О внесении  изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам добровольчества 
 (волонтерства)» (N 15-ФЗ от 05.02.2018).
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1. План мероприятий (Дорожная карта) 
 «Поддержка доступа негосударственных организа-
ций к  предоставлению услуг в социальной сфере» 
(утвержден 8 июня 2016 года Распоряжением 
 Правительства Российской Федерации №1144-р)
2. «Комплекс мер, направленных на обеспече-
ние поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих 
деятельность в социальной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым на предоставление соци-
альных услуг населению, на 2016-2020 годы» (Пору-
чение заместителя председателя Правительства 
Российской Федерации О.Ю. Голодец № 3468П-
П4423 мая 2016 года)
3. План мероприятий по развитию волон-
терского движения в Российской Федерации 
 (подготовлен по Поручению Президента от 
5  декабря 2016г. Пр-2346, п.7, утвержден Правитель-
ством Российской Федерации 5 июля 2017г.);
4. Методические материалы по формированию 
и поддержке в субъектах Российской Федерации 
и муниципальных образованиях добровольческих 
центров (Министерство экономического развития 
Российской Федерации, 2016г.);
5. Методические материалы по привлечению 
и  организации добровольцев и добровольческих 
организаций государственными и муниципальными 
учреждениями (Министерство экономического 
 развития Российской Федерации, 2016г.);

6.2. Документы, на основании которых 
осуществляется программа по  организа-
ции работы ресурсных центров:



59

6. Единый календарный план всероссий-
ских и  межрегиональных мероприятий в области 
 популяризации добровольчества (волонтерства) 
на 2018 год
7. Стандарт поддержки добровольчества 
 (волонтерства) в регионах Российский Федерации.
8. План основных мероприятий по проведе-
нию в 2018 году в Российской Федерации Года 
 добровольца (волонтера).
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 
РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ И ОСОБЕННОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ7

Согласно рекомендациям Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации центр 
поддержки добровольчества может быть создан 
в  разных организационно-правовых формах, в том 
числе:
— на базе некоммерческих негосударственных орга-
низаций, в том числе общественных объединений, 
благотворительных организаций; 
— в форме государственного (муниципального) 
бюджетного (казенного, автономного) учреждения; 
— в качестве структурного подразделения 
 государственного (муниципального) бюджетного 
 (казенного) учреждения.

В том числе возможно создание некоммерческой 
организации на базе учреждения высшего или сред-
него профессионального образования. Такая форма 
не входит в рекомендованные Министерством 
 экономического развития, но может быть реализо-
вана на практике. 
Поскольку региональный ресурсный центр 
 поддержки добровольчества, в отличие от добро-
вольческого центра, должен выполнять ряд дополни-
тельных инфраструктурных функций (привлекать из 
различных источников и аккумулировать ресурсы, 
предоставлять материально-техническую и ресурс-
ную базу волонтерским организациям, объедине-
ниям, волонтерам, осуществлять и организовывать 
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взаимодействие добровольческого сообщества 
региона с федеральным центром и региональными 
партнерами, стейкхолдерами и т. д.),рекомендуется 
организация такого центра как самостоятельного 
юридического лица.
Предпочтительной формой является некоммерче-
ская организация, что связано с широким спектром 
возможностей по привлечению финансирования 
из различных источников. Вместе с тем возможны 
и  другие формы, например государственное 
 бюджетное учреждение. 
Возможным является формат деятельности ресурс-
ного центра добровольчества, при котором проис-
ходит своеобразная синергия двух юридических 
лиц в различных организационно-правовых фор-
мах, между которыми подписывается соглашение 
о  сотрудничестве. Например, образовательная орга-
низация /государственное бюджетное учрежде-
ние и  некоммерческая организация (фонд, АНО, 
 некоммерческое партнерство).
Центр, созданный на базе государственного 
 (муниципального) учреждения, формируется 
на   основании распоряжения структурного под-
разделения органа государственной власти 
и  финансируется из соответствующего бюджета. 
Данные центры осуществляют деятельность строго 
в  соответствии с планами работ и заданиями выше-
стоящего органа власти. 
В свою очередь, ресурсный центр, созданный 
на  базе высшего образовательного учреждения, 
может осуществлять финансирование своей дея-
тельности только в рамках бюджета учреждения, 
а  также посредством участия в конкурсах,  грантах 
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и   субсидиях, доступных для образовательного 
учреждения. У данной формы имеются преиму-
щества, выраженные в наличии методологической 
и исследовательской базы для разработки аналити-
ческих материалов по вопросам добровольчества, 
а  также возможности ведения образовательной 
 деятельности и подготовки волонтеров в рам-
ках программ повышения квалификации. Инфра-
структурой для ресурсного центра в таком случае 
 становятся помещения и техническое оснащение 
вуза, что может накладывать ограничения в виде 
отсутствия доступа к  коворгинг-пространствам 
во внеучебное время.
Ресурсные центры поддержки добровольче-
ства на  базе некоммерческих организаций, как 
и  добровольческие центры, могут финансиро-
ваться посредством выделения субсидий. Также 
они могут привлекать различные бюджетные и вне-
бюджетные источники финансирования (гранты, 
добровольные пожертвования), выполнять услуги 
для государственных и муниципальных нужд в рам-
ках законодательства о контрактной системе, ока-
зывать общественно полезные услуги (для этого 
необходимо войти в реестр организаций —испол-
нителей ОПУ), иные платные услуги, если это раз-
решено уставом. Помимо этого, организации вправе 
 осуществлять иную деятельность, проекты и про-
граммы в рамках направлений деятельности, кото-
рые определены уставом организации. 
Также совокупность функций ресурсного цен-
тра добровольчества может выполнять ресурс-
ный центр поддержки СО НКО —как часть своей 
 деятельности либо путем создания соответствую-
щего  структурного подразделения.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ 

ВАЖНО: 

При формировании ресурсного центра на базе бюджетного 
учреждения обязательным требования является создание 
некоммерческой организации, которая будет функциони-
ровать совместно с бюджетным учреждением как единый 
ресурсный центр. 
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СТРУКТУРА РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА8

Структура ресурсного центра может включать 
и  иных специалистов. На рис.3 представлена рас-
ширенная структура ресурсного центра. Она может 
варьироваться: профильные специалисты типа 
бухгалтера и юриста могут быть в подчинении как 
у  руководителя, так и у заместителя руководителя, 
точно так же и специалист по проектам и докумен-
товед.

Рисунок 3 —Расширенная структура ресурсного центра поддержки 
 добровольчества

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
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МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 9

1. Организационно-правовая форма: НКО 
и/  или ГБУ, вуз (организация высшего образования 
с функцией ресурсного центра, на базе которой 
 создана НКО).
2. Помещение: не менее 150 кв. м, 
 коворкинг-пространство.
3. Материально-техническая база: оргтехника, 
офисная мебель, интернет и телефонная связь, 
 инвентарь.
— В штате организации должно быть минимум 
пять штатных единиц: руководитель, заместитель 
по организационно-методической работе, 0,5 ставки 
бухгалтера, 0,5 ставка юриста, 0,5 —  специалиста 
проектов, 0,5 — руководителя пресс-службы, 
1  ставка специалиста по взаимодействию с волонте-
рами и волонтерскими организациями.

1. Прохождение штатными сотрудниками 
 (руководителем, заместителем) курсов повышения 
квалификации, добровольцами— курса «Академия 
АВЦ».
2. Развитое социальное партнерство и сетевые 
кооперации с волонтерскими центрами, органами 
государственной власти, партнерами.

— На добровольческой основе в целях эффективной работы 
необходимо иметь не менее 10 сотрудников. Деятельность 
может осуществляться в следующих формах: probono, стажи-
ровка, практика, волонтерская деятельность и др.
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ДОРОЖНАЯ КАРТА СОЗДАНИЯ 
И ПРОДВИЖЕНИЯ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ 
ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В РЕГИОНЕ10

Последовательность шагов по организации 
 ресурсного центра в регионе такова:
1. Определить организационно-правовую 
форму (НКО или ГБУ), а также организацию, на базе 
которой будет организован ресурсный центр 
(в   случае отсутствия возможности реорганизации 
необходимо создать новую структуру).
2. Сформировать команду ресурсного центра 
поддержки добровольчества или инициативную 
группу.
3. Подписать Трехстороннее соглашение 
о  сотрудничестве ресурсного центра поддержки 
добровольчества с Ассоциацией волонтерских цен-
тров с участием высшего должностного лица субъ-
екта/ заместителя.
4. Пройти вводный курс обучения (серию 
 образовательных вебинаров и семинаров, организо-
ванных Ассоциацией волонтерских центров).
5. Провести исследование на тему «Доброволь-
ческий потенциал региона».
6. Составить реестр добровольческих органи-
заций и партнеров в регионе.
7. В соответствии с методическими рекомен-
дациями АВЦ, учитывая результаты проведенного 
исследования: 
— подготовить концепцию, интегрированную 
в  повестку (стратегию) социально-экономического 
развития региона, отраслей, местных сообществ; 
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— положение ресурсного центра;
— программу развития ресурсного центра;
— план мероприятий на текущий год;
— дизайн-проект ресурсного центра добровольче-
ства;
— установить ключевые показатели эффективности 
деятельности ресурсного центра.
8. Согласовать план совместной деятельности 
с ключевыми партнерами.
9. Провести совещание с волонтерскими 
 организациями и объединениями субъекта Россий-
ской Федерации.
10. Организовать совет и межведомственную 
комиссию с принятием решения о создании центра 
(при наличии указанных органов в регионе).
11. Подготовить инфраструктуру центра 
 поддержки добровольчества (создать  коворгинг 
и  закупить необходимое оборудование, 
 организовать брендинг помещения).
12. Сформировать штат ресурсного центра, 
организовать обучение, инструктаж, повышение 
квалификации.
13. Внедрить федеральные программы Ассоциа-
ции волонтерских центров (Всероссийский конкурс 
«Доброволец России», «Ты решаешь»,  «Академия 
АВЦ», «Молоды душой») в план деятельности 
ресурсного центра.
14. Утвердить на региональном уровне план 
деятельности на текущий год (согласование: АВЦ, 
совет / межведомственная комиссия).
15. Организовать и провести в регионе 
 информационную кампанию по популяризации 
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и  продвижению идей добровольчества, мероприя-
тий РЦ.
16. Создать личный кабинет в единой информа-
ционной системе «Добровольцы России».
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МЕРЫ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ РЕСУРСНОГО 
ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 11

11.1. Формы поддержки центра органами 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации

В соответствии с рекомендациями Министерства 
экономического развития Российской Федерации 
финансирование центров может осуществляться 
в различных формах, предусмотренных законода-
тельством. Центры, зарегистрированные в форме 
некоммерческой организации, могут получать суб-
сидии в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 
кодекса РФ, в том числе на конкурсной основе. 
Выделение субсидий может осуществляться 
с  использованием механизма квалификационного 
отбора организаций, которые обладают необходи-
мыми характеристиками для выполнения данных 
функций. Финансовая поддержка осуществляется 
в рамках государственных и муниципальных про-
грамм поддержки СО НКО и иных профильных 
программ структурных подразделений уполномо-
ченных органов государственной власти и местного 
самоуправления. 

В соответствии с законом N 15-ФЗ от 05.02.2018 «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам добровольчества (волонтерства)» добровольческие 
(волонтерские) организации имеют право:
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1. Получать поддержку органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления в соответствии 
с  законодательством Российской Федерации.
2. Осуществлять взаимодействие с органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления, государствен-
ными и муниципальными учреждениями и иными организациями 
в порядке, установленном законодательством Российской 
 Федерации.
3. Информировать, в том числе совместно с заинтере-
сованными организациями, граждан о возможности участия 
в  добровольческой (волонтерской) деятельности.
4. Участвовать в формировании и деятельности координа-
ционных и совещательных органов в сфере добровольчества 
(волонтерства), создаваемых при органах государственной  
 власти и органах местного самоуправления.
5. Получать иную поддержку в случаях и порядке, 
 предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Рекомендуется осуществлять поддержку текущей 
деятельности добровольческих центров, которая 
включает расходы на администрирование, содер-
жание помещений, материально-техническое обе-
спечение, повышение квалификации персонала 
и  т.  п., а также финансирование собственных про-
грамм поддержки добровольческих объединений 
и  добровольческой деятельности. 
Финансирование с использованием механизма 
субсидий на конкурсной основе является пред-
почтительной формой, поскольку позволяет обе-
спечить весь объем потребностей по обеспечению 
деятельности и организовать отбор организа-
ций с  учетом квалификации и иных качественных 
характеристик заявителей. Центры могут получать 
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 финансирование на оказание услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд в рам-
ках  законодательства о контрактной системе.
Финансирование деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений и их структурных 
подразделений может осуществляться в рамках 
выполнения государственного (муниципального) 
задания.
Для обеспечения устойчивости деятельности  центра 
рекомендуется использовать возможности привле-
чения дополнительного внебюджетного финан-
сирования. Так, крупные компании и  корпорации 
могут включать мероприятия по поддержке центра, 
программ и проектов, осуществляемых ими на тер-
ритории, в программы корпоративной социальной 
ответственности, привлекать пожертвования граж-
дан, организаций, краудфандинговые платформы, 
другие источники, не противоречащие российскому 
законодательству. 

11.2. Меры содействия развитию добро-
вольческой деятельности на региональ-
ном и муниципальном уровне

1. Для стимулирования и развития добровольческой деятель-
ности в субъектах Российской Федерации необходимо преду-
смотреть соответствующие меры поддержки в региональном 
законодательстве, в том числе: 

— создание постоянно действующих обществен-
ных совещательных и консультативных органов при 
органах исполнительной и законодательной власти 
субъекта Российской Федерации в целях поддержки 
всех видов благотворительной и добровольческой 



72

деятельности и осуществления взаимодействия 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и участников благотворительной 
деятельности;
— возможность предоставления на безвозмездной 
основе помещений для осуществления деятельно-
сти центра и добровольческих объединений;
— предоставление преференций гражданам, 
 осуществляющим добровольческую деятельность 
на  территории субъекта, в том числе оказание 
на  безвозмездной основе услуг, связанных с  под-
держанием и укреплением здоровья, удовлетворе-
нием культурных потребностей, и их закрепление 
в нормативно-правом акте, регулирующем развитие 
благотворительной и добровольческой деятель-
ности в субъекте Российской Федерации и нормы 
предоставления гражданам данных услуг (внесе-
ние соответствующих изменений и дополнений 
в  региональные отраслевые положения о физкуль-
турно-оздоровительном комплексе, организации 
театральной и гастрольно-концертной деятельно-
сти и т. д. или иные НПА аналогичного характера). 
Наличие таких специализированных норматив-
но-правовых актов необходимо включить в  перечень 
показателей развития добровольчества. 

2. Содействие развитию благотворительности и 
добровольчества должно быть включено в перечень при-
оритетных направлений деятельности социально ориен-
тированных   некоммерческих организаций и закреплено 
в  нормативно-правом акте (муниципальном правовом акте),

регламентирующем порядок предоставле-
ния  субсидий на оказание государственной 
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 (муниципальной) поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям из реги-
ональных (муниципальных) бюджетов, а также из 
средств федерального бюджета, поступающих 
в бюджет субъекта Российской Федерации на соот-
ветствующие цели.

3. Совершенствование системы информирования населения 
о развитии благотворительной и добровольческой деятельно-
сти в субъекте Российской Федерации, предоставление доступа 
к достоверной информации, в т. ч.:

— об истории и традициях, современных направ-
лениях и технологиях благотворительности 
и  добровольчества; 
— успешном российском и зарубежном опыте 
 участия населения в благотворительных и добро-
вольческих процессах, способствующих реше-
нию конкретных социальных проблем, снижению 
 социальной напряженности, формированию 
 здорового общественного климата в регионе; 
— всех значимых благотворительных и доброволь-
ческих инициативах, реализуемых на территории 
субъекта Российской Федерации и  в  отдельных 
муниципальных образованиях, и возможности 
 участия населения в них.
Упомянутые выше мероприятия могут проводиться 
советом и межведомственной комиссией (если 
данные органы созданы в регионе), а также сове-
том по благотворительности, экспертными орга-
низациями, ресурсными центрами СО НКО, иными 
СО НКО, в т.  ч. с финансовым обеспечением работ 
через механизмы предоставления субсидий и раз-
мещение заказа на выполнение работ (оказание 
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услуг) для государственных (муниципальных) нужд. 
Также данные темы могут стать основой отдельной 
номинации в конкурсном отборе проектов СО НКО 
на  предоставление субсидии в рамках региональ-
ного (муниципального) конкурса проектов СО НКО9 
.

9. Методические материалы по формированию и поддержке в субъектах 
Российской Федерации и муниципальных образованиях добровольче-
ских центров (Министерство экономического развития Российской Фе-
дерации, 2016).

11.3. Программа сопровождения ресурс-
ных центров Ассоциации волонтерских 
центров

В 2018 года Ассоциация волонтерских  центров 
программ сопровождения ресурсных  центров 
поддержки добровольчества представлена 
4  направлениями:
– Создание методической и аналитической 
базы.
– Обучение руководителей и специалистов 
 ресурсных центров.
– Внедрение федеральных программ.
– Координация работы ресурсных центров.
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ПРОГРАММА СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕСУРСНЫХ
ЦЕНТРОВ ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
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Ассоциация волонтерских центров осуществляет 
сопровождение ресурсных центров совместно 
с  Федеральным агентством по делам молодежи, 
ФГБУ «Роспатриотцентр», Министерством эконо-
мического развития Российской Федерации, Обще-
ственной палатой Российской Федерации и иными 
федеральными партнерами, при поддержке АНО 
«Агентство стратегических инициатив».
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА12
12.1. Ожидаемый результат

Ресурсные центры поддержки добровольчества 
станут ключевыми субъектами инфраструктурной 
поддержки добровольчества в регионе, единым 
окном для включения местного добровольческого 
сообщества в федеральную повестку, координаци-
онными, методическими центрами, которые привле-
кают социальных партнеров и ресурсы из различных 
источников для поддержки добровольцев, добро-
вольческих организаций и их проектов.
Благодаря комплексному сопровождению волон-
теров (вовлечению, обучению, координации) 
повысится эффективность волонтерских усилий, 
а  в  результате синхронизации спроса и   пред-
ложения волонтерских услуг повысится значи-
мость и  участие добровольческого сообщества 
в  социально-экономическом развитии регионов. 
Социально-экономические эффекты для России 
и  субъектов Российской Федерации следующие: 
— в каждом субъекте РФ ресурсный центр 
 поддержки добровольчества охватит в среднем 
не  менее 50  волонтерских организаций, объеди-
нений, что позволит свести в общую сеть не менее 
4 тыс. волонтерских организаций, объединений;
— ресурсные центры поддержки добровольчества 
помогут включить максимальное число молодежи 
и  представителей всех поколений в созидатель-
ные активности по развитию территории, развить 
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причастность и желание участвовать в решении 
проблем своего региона, создании комфортной 
социальной атмосферы;
— добровольчество восполнит дефицит необходи-
мой помощи в социальном секторе, одновременно 
даст волонтерам возможность получить на практике 
опыт и навыки, развить профессиональные и соци-
альные компетенции;
— сумма ресурсной поддержки волонтерской дея-
тельности в регионах будет увеличена не менее чем 
в 3 раза за счет привлечения ресурсов из различных 
источников;
— в ходе сетевого взаимодействия ресурсные 
центры будут эффективно обмениваться успеш-
ными  практиками в сфере добровольчества, 
что также будет способствовать консолидации 
 добровольческого сообщества всей страны;
— пользователями единой информационной 
системы «Добровольцы России» станут не менее 50 
тыс. добровольцев, 300 волонтерских организаций;
— В Всероссийском конкурсе «Доброволец России» 
примут участие более 200 проектов со всей страны.
Для прогнозирования примерного количества вов-
леченных в добровольчество граждан РФ по итогам 
реализации пилотного проекта, а также результатам 
тиражирования модели профильных РЦ необходимы 
исследование и прогнозирование, ноожидаемый 
эффект —увеличение охвата граждан волонтерской 
деятельностью не менее чем в 3 раза.
Планируется достигнуть постоянного участия 
в  волонтерской деятельности не менее 12% насе-
ления. В обществе, где развито добровольче-
ство (в  добровольческую деятельность вовлечено 
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не  менее 10% населения), наблюдается устойчиво 
позитивный социальный климат. Согласно  расчетам, 
если 10% населения России будут вовлечены 
в добровольческую деятельность в среднем 5 часов 
в неделю, инвестиции граждан в социальную сферу 
в суммарном финансовом выражении будут равны 
150–200 млрд рублей ежегодно10 .

10.Бодренкова Г. П. Системное развитие добровольчества в России: от 
теории к практике. — Москва, 2013. 

12.2. Определение ключевых показате-
лей ресурсного центра добровольчества

При определении системы ключевых показате-
лей деятельности, а также их плановых значений 
 необходимо учитывать, что данная система индика-
торов является своеобразным планом деятельности 
и основой для мониторинга и оценки деятельности 
ресурсного центра добровольчества. Министерство 
экономического развития Российской Федерации 
предлагает учитывать при оценке результативно-
сти деятельности добровольческого центра такие 
 показатели, как:
— динамика объемов услуг, предоставленных добро-
вольческим объединениям и организациям, которые 
привлекают добровольцев к своей деятельности; 
— количество привлеченных добровольцев, увели-
чение числа граждан, участвующих в добровольче-
ской деятельности; 
— объем внебюджетных средств, привлеченных для 
осуществления деятельности; 
— наличие информационных ресурсов, посвящен-
ных развитию добровольчества, количество тема-
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тических публикаций на интернет-ресурсах и охват 
пользователей; 
— рост числа коммерческих организаций и крупных 
корпораций, реализующих программы probono; 
— увеличение числа государственных и муници-
пальных учреждений, которые привлекают и задей-
ствуют добровольцев в своей деятельности. 
Система показателей должна разрабатываться на 
основании исследования спроса и предложения, 
потенциала и ресурсов развития волонтерского 
движения в регионе, дальнейшего управленческого 
анализа и стратегического планирования. В системе 
показателей целесообразно выделить два блока: 
— показатели эффективности РЦ в реализации задач 
федерального уровня;
— региональные показатели эффективности.
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