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Приложение № 3 

к распоряжению 

Департамента социальной 

защиты населения Томской 

области 

от ___________№______ 
 

 

Положение 

о Координационном центре добровольческой (волонтерской) деятельности в 

учреждениях, подведомственных Департаменту социальной защиты населения 

Томской области  

 

1.Общие положения 
 

1. Координационный центр добровольческой (волонтерской) деятельности в 

учреждениях, подведомственных Департаменту социальной защиты населения 

Томской области (далее – Координационный центр), является отраслевой 

структурой. 

2. Организация Координационного центра обусловлена необходимостью 

создания единой площадки по накоплению, обобщению и распространению опыта 

развития добровольческого (волонтерского) движения в отрасли, координации 

деятельности учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты 

населения Томской области (далее - Департамент), а также повышения 

эффективности использования труда добровольцев (волонтеров). 

3. Настоящее положение определяет цели и задачи, состав, структуру, 

основные функции и направления деятельности Координационного центра.  

  

2. Цели и задачи Координационного центра 
 

4. Целью Координационного центра является создание условий для 

формирования, поддержки и развития добровольческого (волонтерского) движения 

в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения Томской 

области, привлечение волонтеров всех возрастов, включая людей пожилого возраста 

(волонтеры «серебряного возраста») к участию в общественно-полезной социально-

значимой деятельности. 

5. Задачи Координационного центра: 

1) координация деятельности учреждений, подведомственных Департаменту, в 

части повышения эффективности использования труда добровольцев (волонтеров), 

создания условий для вовлечения детей, молодежи, людей пожилого возраста в 

социально полезную практику посредством участия в добровольческой 

деятельности; 

2) накопление и распространение опыта работы по добровольческим 

(волонтерским) технологиям; 

3) организация оказания добровольцами (волонтерами) качественной помощи 

нуждающимся категориям граждан и организациям; 
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4) организация взаимодействия организаторов добровольческой 

(волонтерской) деятельности и добровольческих (волонтерских) организаций с 

заинтересованными лицами, учреждениями и организациями; 

5) популяризация добровольчества (волонтерства) (подготовка материалов по 

проведению агитаций, акций, для размещения  в СМИ, интернет-ресурсах и другое). 

  

3. Состав и структура Координационного центра 
 

6. Координационный центр образуется в составе областного государственного 

автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Томской области» (далее - ОГАУ «КЦСОН ТО»).  

Руководитель ОГАУ «КЦСОН ТО» локальным актом определяет структурное 

подразделение, в составе которого будет действовать Координационный центр, его 

количественный и профессиональный состав, должностные обязанности 

специалистов, входящих в состав Координационного центра. 

7. Руководство Координационным центром осуществляет руководитель 

структурного подразделения ОГАУ «КЦСОН ТО». 

 

4. Основные направления деятельности Координационного центра: 
 

8. Методическое: 

1) генерирование идей, разработка и внедрение новых технологий в развитие 

добровольческого (волонтерского) движения; 

2) создание на базе Координационного Центра опорной методической 

площадки для обобщения и распространения опыта работы по добровольчеству 

(волонтерству), осуществлению взаимодействия с организаторами добровольческой 

(волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями; 

3) разработка социально-значимых мероприятий и программ; 

4) разработка положений по проектам, связанным с добровольчеством 

(волонтерством). 

9. Организационное: 

1) координация деятельности по поддержке и развитию добровольческого 

(волонтерского) движения; 

2) организация создания и ведения единой отраслевой региональной 

электронной информационной базы добровольцев (волонтеров) и их  вакансий; 

3) организация взаимодействия с заинтересованными, в том числе в 

привлечении и использовании добровольческого (волонтерского) труда, лицами, 

учреждениями и организациями; 

4) разработка и реализация социально-значимых проектов и программ, 

направленных на повышение престижа занятия добровольчеством (волонтерством) 

среди людей пожилого возраста; 

5) организация семинаров, мастер-классов, интерактивных акций, 

информационно-просветительских мероприятий, кампаний (и другое) по поддержке 

и развитию добровольческого (волонтерского) движения; 

6) организация учёта, выдачи и ведения Личных книжек добровольца 

(волонтера); 

7) организация защиты персональных данных добровольцев (волонтеров); 
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8) обеспечение участия волонтеров в мероприятиях муниципального, 

городского, областного уровней, направленных на популяризацию и повышение 

престижа занятий добровольчеством (волонтерством); 

9) документационное обеспечение деятельности добровольцев (волонтеров), 

принятие мер по сохранению документов в порядке, предусмотренном 

законодательством об архивном деле; 

10) обеспечение регистрации Координационного центра на сайте единой 

информационной системы «Добровольцы России». 

11) оказание содействия учреждениям, подведомственным Департаменту, по 

вопросам регистрации на сайте единой информационной системы «Добровольцы 

России». 

10. Информационно-аналитическое: 

1) проведение информационно – коммуникативной кампании по 

популяризации добровольчества (волонтерства) в средствах массовой информации 

(телевидение, радио, интернет-порталы); 

2) анализ и мониторинг эффективности проводимых с участием добровольцев 

(волонтеров) мероприятий; 

3) обобщение опыта реализации добровольческих (волонтерских) проектов, 

подготовка предложений по стратегии развития добровольческой (волонтерской) 

деятельности в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 

населения Томской области; 

4) направление в Департамент аналитических материалов, отчетной 

информации о проведении мероприятий по оказанию услуг (выполнению работ) в 

сфере социальной поддержки и социального обслуживания с участием 

добровольцев (волонтеров); 

5) взаимодействие со специалистом по информационной политике 

Департамента, подготовка материалов для публикации в периодических изданиях. 

 

5. Финансирование Координационного центра 

11. Деятельность Координационного центра обеспечивается за счет текущего 

бюджетного финансирования, а также за счет внебюджетных средств, добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц. 


	6) организация учёта, выдачи и ведения Личных книжек добровольца (волонтера);

