
Приложение № 1 

Проект 

 

Рекомендации 

Общественной палаты Российской Федерации 

по итогам круглого стола на тему: «Социальные и правовые гарантии, 

закрепленные в проекте закона «О добровольчестве (волонтерстве)». 

Государственная поддержка добровольчества» 

 

30 сентября 2014 г.                                                                            г. Москва 

 

30 сентября 2014 года в Общественной палате Российской Федерации по 

инициативе Комиссии Общественной палаты по добровольчеству и 

волонтерству состоялся круглый стол на тему «Социальные и правовые 

гарантии, закрепленные в проекте закона «О добровольчестве (волонтерстве)». 

Государственная поддержка добровольчества». 

Общественная палата Российской Федерации отмечает своевременность и 

обоснованность основных концептуальных моментов законопроекта № 300326-6 

«О добровольчестве (волонтерстве)» (далее – законопроект) ввиду отсутствия в 

настоящее время рамочного федерального закона.  

Подчеркивая исключительную важность принятия общего рамочного 

закона в Российской Федерации, в ходе работы круглого стола были обсуждены 

следующие вопросы: 

– роль государства в организации добровольческой (волонтерской) 

деятельности; 

– стратегия и концепция развития волонтерского движения в Российской 

Федерации; 

– существующие и предусмотренные в законопроекте механизмы 

поддержки добровольческого движения в Российской Федерации и в 

субъектах Российской Федерации; 

– определение понятия «доброволец (волонтер)»; 

– учет добровольческой деятельности: принципы, формы и методы; 
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– формирование уважительного отношения в обществе к добровольцам 

(волонтерам) и повышение их социального статуса. 

Участники слушаний считают необходимым обратиться со следующими 

предложениями: 

 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации: 

 1.  Рассмотреть возможность дополнения статьи 11 законопроекта 

следующими видами поддержки добровольчества: 

 предоставить право приоритетного принятия добровольцев 

(волонтеров) на государственную гражданскую службу; 

 предоставить право приоритетного зачисления в учебные заведения 

добровольцев (волонтеров) по профилю их добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 

 предоставить право учебным заведениям засчитывать добровольцу 

(волонтеру) в счет производственной практики период его 

добровольческой (волонтерской) деятельности при условии, что 

характер такой деятельности схож с получаемой специальностью. 

2. Рассмотреть возможность в пункте 4 статьи 10 законопроекта 

предусмотреть право организатора добровольческой деятельности с согласия 

добровольца вносить в единую федеральную информационную систему 

добровольчества (волонтерства) личные данные о добровольце (волонтере), его 

видах добровольной деятельности, включая место и количество часов 

добровольческой работы, а также сведения о поощрениях, дополнительном 

обучении, специальной подготовке и иные данные. 

3.  Рассмотреть вопрос о дополнении в статье 12 законопроекта перечня 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации 

полномочием по созданию единой федеральной информационной системы 

добровольчества (волонтерства). 

Создание единой федеральной информационной системы 
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добровольчества (волонтерства) позволит: 

 производить регистрацию добровольцев (волонтеров) на всей 

территории Российской Федерации независимо от места осуществления 

добровольческой (волонтерской) деятельности; 

 исключить дублирование (повторную регистрацию) добровольца 

(волонтера) в информационной системе в разных субъектах Российской 

Федерации; 

 пользователям системы владеть актуальной информацией: о 

зарегистрированных волонтерах, направлениях их добровольческой 

(волонтерской) деятельности, опыте, навыках, достигнутых результатах и т.д.; о 

зарегистрированных организаторах добровольческой деятельности, 

направлениях их деятельности, достигнутых результатах и т.д.; 

 добровольцам и организаторам добровольческой деятельности 

обмениваться информацией, размещать объявления, оставлять комментарии и 

т.д.  

 организаторам добровольческой деятельности привлекать для 

проведения программ (проектов), акций добровольцев (волонтеров), 

проживающих в других регионах; 

 добровольцам (волонтерам) откликаться на программы (проекты), 

акции организаторов добровольческой деятельности, в том числе из других 

регионов. 

 

Правительству Российской Федерации: 

1. Рассмотреть возможность установления общероссийского праздника 

«День добровольца России» пятого декабря. 

2. Рассмотреть возможность учреждения государственного нагрудного 

знака отличия «Доброволец России». 

3. Рассмотреть возможность учреждения для особо отличившихся 

добровольцев (волонтеров) государственную награду – «Почетный доброволец 
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Российской Федерации». 

4. Рассмотреть возможность после принятия проекта федерального закона 

«О добровольчестве (волонтерстве)» дать уполномоченному органу 

исполнительной власти поручение по разработке и внедрению единой 

федеральной информационной системы для добровольцев (волонтеров) с 

правом доступа к ней всех субъектов добровольческой (волонтерской) 

деятельности. 


