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1. Общие положения

1.1. Координационный центр развития добровольческого 
(волонтерского) движения Абатского района -  орган, осуществляющий 
комплекс информационных, консультационных, методических услуг 
организациям и гражданам в сфере добровольческой (волонтерской) 
деятельности в соответствии с задачами социально -  экономического 
развития Абатского рйона и с целью повышения общественно полезной 
добровольческой (волонтерской) занятости населения, эффективного 
использования добровольческих (волонтерских) ресурсов при решении 
социальных проблем общества и для развития местных сообществ в районе.

1.2. Под волонтерской деятельностью понимается добровольная 
деятельность граждан по бескорыстному (безвозмездному или на льготных 
условиях) выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 
поддержки общественно полезной направленности.

1.3. В своей деятельности Координационный центр руководствуется:
Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;
Федеральным законом от 19 мая 1995 г. №82-ФЗ «Об общественных 

организациях»;
Федеральным законом от 28 июня 1995 г. №98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
Основами государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденными распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. №2403-р;

Федеральным законом от 5 апреля 2010 г. №40-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций»;

Концепцией содействия развитию благотворительной деятельности и 
добровольчества в Российской, Федерации, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. №1054р;

Федеральной целевой программой «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016—2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. 
№ 1493;

Федеральной целевой программой развития образования на 2016—2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2015 г. №497;



Стратегией действий граждан старшего поколения в Российской 
Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 5 февраля 2016 г. №164-р;

Федеральным законом от 11 августа 1995 г. №135-Ф3 «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях»;

Проектом Концепции развития добровольчества (волонтерства) до 2025
года;

Федеральным законом от 05 февраля 2018 г. №15-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам добровольчества (волонтерства)»;

Законом Тюменской области от 26 апреля 2018 г. №37 «О 
регулировании отдельных отношений в сфере добровольчества 
(волонтерства) в Тюменской области»;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Тюменской области от 
25.05.2009 № 652-рп;

иными федеральными и региональными нормативными актами.
1.4. Координационный центр действует на базе Муниципального 

Автономного Учреждения «Молодежный, информационно -  деловой центр 
Абатского района» (далее -  МАУ «МИДЦ Абатского района»).

1.5. Настоящее положение определяет цели и задачи, состав, структуру, 
основные функции и направления деятельности Координационного центра.

2. Цели и задачи координационного центра

2.1. Координационный центр создается в целях координации 
деятельности добровольческих организаций района, повышения уровня 
общественно полезной добровольческой занятости граждан и эффективного 
использования добровольческих ресурсов и возможностей для повышения 
уровня социально-экономического развития региона и качества жизни 
населения.

2.2. Задачами Координационного центра являются:
системное развитие и поддержка добровольческих гражданских 

инициатив и проектов Абатского района;
объединение (консолидация) усилий гражданского общества, 

добровольческих организаций и добровольцев, органов исполнительной 
власти Абатского района;

вовлечение и сопровождение добровольцев и добровольческих 
организаций Абатского района;



формирование корпоративной культуры добровольчества,
мотивации добровольцев, реализация подхода «волонтерство через всю 
жизнь»;

организация взаимодействия между добровольцами, добровольческими 
организациями, муниципальными и бизнес-структурами, некоммерческими 
организациями, образовательными организациями, средствами массовой 
информации и пользователями добровольческих услуг;

обеспечение доступности всесторонней поддержки волонтерским 
организациям и всем действующим и потенциальным добровольцам в 
районе;

ресурсное обеспечение добровольцев и добровольческих организаций 
Абатского района необходимой инфраструктурой;

формирование целостного информационного сопровождения 
волонтерских организаций и программ в Абатском районе;

осуществление системного учета добровольцев (волонтеров) Абатского 
района, их компетенций, опыта, проектов и практик (муниципальный 
реестр);

организация работы в единой информационной системе «Добровольцы 
России»;

организация и проведение образовательных программ/проектов для 
добровольцев (волонтеров), добровольческих (волонтерских) организаций и 
организаторов добровольческой (волонтерской деятельности) Абатского 
района;

участите в Проекте по профилактике преступлений и правонарушений 
несовершеннолетних с привлечением ресурса социального волонтерства 
«Рука помощи».

3. Структура Координационного центра

В состав Координационного центра входят Совет по вопросам 
добровольчества (волонтерства) Абатского муниципального района и 
представители Ответственных организаций, заинтересованных в развитии 
добровольческой активности населения Абатского района.

Руководителем Координационного центра является представитель 
учреждения сферы молодежной политики.

4. Направления деятельности Координационного центра

4. Основными направлениями деятельности Координационного центра 
являются:

повышение компетенций участников волонтерского движения через 
проведение образовательных мероприятий и программ;



организация взаимодействия между добровольцами (волонтерами), 
добровольческими (волонтерскими) организациями и представителями 
муниципальных органов, коммерческими, некоммерческими организациями, 
общественными советами, местными сообществами и иными 
заинтересованными лицами;

оказание содействия в поиске пространства (коворкинга)/ помещения 
для деятельности добровольцев (волонтеров) и добровольческих 
(волонтерских) организаций;

информационная поддержка деятельности добровольческих 
(волонтерских) организаций Абатского района и их проектов;

популяризация добровольческого (волонтерского) движения в 
Абатском районе, создание механизмов по вовлечению граждан в 
добровольческую (волонтерскую) деятельность;

оказание консультаций, направленных на решение вопросов и задач 
добровольцев (волонтеров) и волонтерских организаций Абатского района;

направление отчетности в региональный Координационный центр о 
количестве волонтеров, перечне проведенных добровольческих 
мероприятий;

разработка положений по проектам, связанным с волонтерством; 
создание и ведение единой базы вакансий для волонтеров; 
организация учёта, выдачи и ведения «Личных книжек волонтёра»; 
организация регистрации волонтеров, волонтерских отрядов, 

учреждений и организаций в Единой информационной системе 
«Добровольцы России»;

обеспечение участия волонтеров в мероприятиях муниципального и 
областного уровней, направленных на популяризацию и повышение 
престижа занятием волонтерством;

взаимодействие со СМИ, публикации в периодических изданиях; 
разработка социально-значимых мероприятий и программ; 
взаимодействие с Советом по вопросам добровольчества 

(волонтерства) Абатского муниципального района;
вынесение вопросов, связанных с добровольческой (волонтерской) 

деятельностью на Совет по вопросам добровольчества (волонтерства) 
Абатского муниципального района.

5. Направления волонтерской деятельности

5.1. Инклюзивное волонтерство;
5.2. Спортивное волонтерство;
5.3. Событийное волонтерство;
5.4. Социальное волонтерство;
5.5. Экологическое волонтерство;



5.6. Профилактическое волонтерство;
5.7. «Серебряное» волонтерство;
5.8. ВОД «Волонтеры Победы»;
5.9. ВОД «Волонтеры - медики»;
5.10. Спасательное волонтерство (культура безопасности ЧС, поиск 
пропавших людей);
5.11. Гражданская активность РДШ;
5.12. Корпоративное волонтерство;
5.13. Культурное волонтерство.

6. Финансирование Координационного центра

6.1. Деятельность Координационного центра обеспечивается за счёт 
средств МАУ «Молодёжный информационно-деловой центр Абатского 
района».


