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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 23 сентября 2019 г. N 303-р 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) 
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" НА 2019 - 2025 ГОДЫ 

 

В целях исполнения подпункта "а" пункта 2 Перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 16 января 2019 года N Пр-38ГС по итогам заседания Государственного совета 

Российской Федерации, состоявшегося 27 декабря 2018 года: 

1. Утвердить прилагаемую межведомственную программу "Развитие добровольчества 

(волонтерства) в Чеченской Республике" на 2019 - 2025 годы. 

2. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя 

Председателя Правительства Чеченской Республики Хакимова Х.С. 

 

Председатель 

М.М.ХУЧИЕВ 

 

 

 

 

 

Утверждена 

Распоряжением Правительства 

Чеченской Республики 

от 23 сентября 2019 г. N 303-р 

 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
"РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) 
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" НА 2019 - 2025 ГОДЫ 

 

1. Общие положения, цели и задачи Программы 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Перечень поручений Президента 

Российской Федерации от 16.01.2019 имеет номер Пр-38ГС, а не 38 ГС. 

1.1. Межведомственная программа "Развитие добровольчества (волонтерства) в Чеченской 

Республике" на 2019 - 2025 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с подпунктом 

"а" пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 января 2019 года N 38 

ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 27 

декабря 2018 года. 
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Целью Программы является совершенствование межведомственного взаимодействия в сфере 

развития добровольческого (волонтерского) движения в Чеченской Республике, вовлечение в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность граждан всех возрастов, проживающих на 

территории Чеченской Республики. Развитие добровольчества (волонтерства) способствует 

развитию и укреплению потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций 

Чеченской Республики (далее - СО НКО). 

Программа включает мероприятия, направленные на ресурсную поддержку, обучение, 

нематериальное стимулирование участников добровольческих (волонтерских) инициатив, 

проведение конкурсов на получение этими участниками различных форм поддержки и вовлечение 

граждан всех возрастов, а также мероприятия Плана мероприятий по реализации Концепции 

содействия развитию добровольчества (волонтерства) до 2025 года на территории субъекта 

Российской Федерации, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации Т.А. Голиковой от 20 июня 2019 года N 5486п-П44. 

1.2. Сроки реализации Программы - 2019 - 2025 годы. 

1.3. Задачи Программы: 

- создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих 

(волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров) в решении социальных задач, а также 

повышение признания добровольчества (волонтерства) в обществе; 

- поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых 

добровольческих (волонтерских) организаций и инициатив; 

- создание инфраструктуры добровольческой (волонтерской) деятельности на территории 

Чеченской Республики; 

- развитие методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной 

поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности; 

- расширение масштабов межсекторного взаимодействия в сфере добровольчества 

(волонтерства), включая взаимодействие добровольческих (волонтерских) организаций с другими 

организациями некоммерческого сектора, бизнесом, органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, средствами 

массовой информации, международными и другими заинтересованными организациями. 

 

2. Исполнители Программы 
 

2.1. Исполнителями Программы являются: Министерство Чеченской Республики по делам 

молодежи; Министерство здравоохранения Чеченской Республики; Министерство образования и 

науки Чеченской Республики; Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской 

Республики; Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской 

Республики; Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, 

печати и информации; Совет по развитию добровольчества (волонтерства) при Главе Чеченской 

Республики; Ресурсный центр поддержки добровольчества Чеченской Республики "Вэй волонтер"; 

Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий 
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чрезвычайных ситуаций; Главное Управление МЧС России по Чеченской Республике; Чеченское 

региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" и 

заинтересованные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Чеченской 

Республики. 

2.2. Координатором Программы является Министерство Чеченской Республики по делам 

молодежи. 

2.3. Порядок взаимодействия: 

- исполнители Программы реализуют предусмотренные мероприятия как самостоятельно, в 

соответствии с собственными организационными планами, так и могут организовывать и 

проводить совместные мероприятия, акции, направленные на развитие добровольческого 

(волонтерского) движения в Чеченской Республике; 

- по предварительному согласованию исполнители Программы могут привлекать к 

проведению собственных мероприятий иных исполнителей Программы, а также 

заинтересованных участников; 

- с целью наибольшего охвата целевой аудитории исполнители Программы могут 

осуществлять взаимообмен информационными материалами по теме добровольчества 

(волонтерства) для размещения их на официальных сайтах и распространения иными способами; 

- при планировании выступления в средствах массовой информации, 

тематика/информационный повод которого затрагивает несколько заинтересованных структур - 

исполнителей Программы, - привлекать их к мероприятию с целью удовлетворения потребности 

целевой аудитории на полную, достоверную, актуальную и всеобъемлющую информацию. 

2.4. Мероприятия Программы осуществляются исполнителями в пределах компетенций за 

счет: 

- действующих государственных программ (подпрограмм) Чеченской Республики; 

- разрабатываемых государственных программ (подпрограмм) Чеченской Республики; 

- внебюджетных средств; 

- иных видов финансирования. 

2.5. Исполнители Программы ежеквартально представляют координатору Программы отчет о 

проведенных мероприятиях Программы. 

 

3. Структура Программы 
 

3.1. Реализация поставленных в Программе целей предполагает проведение на 

систематической основе комплекса мероприятий по следующим основным направлениям, 

сформированным в соответствии с Планом и методическими рекомендациями Федерального 

агентства по делам молодежи: 
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- совершенствование нормативно-правового регулирования и правоприменительной 

практики в сфере развития добровольчества (волонтерства); 

- развитие инфраструктуры поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности; 

- развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой (волонтерской) 

деятельности; 

- реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 

- развитие добровольческой (волонтерской) деятельности отдельных категорий граждан; 

- содействие реализации отдельных направлений добровольческой (волонтерской) 

деятельности; 

- содействие в развитии международного сотрудничества; 

- поддержка добровольчества (волонтерства) в Чеченской Республике; 

- поддержка развития добровольчества (волонтерства) в корпоративном секторе; 

- мониторинг развития добровольческой (волонтерской) деятельности. 

 

4. Основные направления добровольчества (волонтерства) 
 

4.1. Программа включает мероприятия по следующим направлениям добровольчества 

(волонтерства): 

- добровольчество (волонтерство) в сфере образования; 

- добровольчество (волонтерство) в сфере здравоохранения; 

- добровольчество (волонтерство) в сфере социальной поддержки и социального 

обслуживания населения; 

- добровольчество (волонтерство) в сфере культуры; 

- добровольчество (волонтерство) в сфере развития и поддержки добровольчества 

(волонтерства) в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности; 

- добровольчество (волонтерство) в сфере гражданско-патриотического воспитания; 

- добровольчество (волонтерство) крупных событий; 

- инклюзивное добровольчество (волонтерство); 

- иные направления добровольчества (волонтерства). 
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4.2. Мероприятия Программы, направленные на реализацию ее основных направлений: 

 

N 

п/п 

Содержание мероприятия Вид 

документа 

Срок Ответственные 

исполнители 

Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной 

практики в сфере развития добровольчества 

1. Утверждение (или 

расширение) перечня видов 

деятельности, в отношении 

которых органами 

исполнительной власти 

Чеченской Республики, 

органами местного 

самоуправления утверждается 

порядок взаимодействия 

государственных и 

муниципальных учреждений с 

организаторами 

добровольческой 

(волонтерской) деятельности, 

добровольческими 

(волонтерскими) 

организациями 

Правовые 

акты 

20 декабря 

2019 года 

Министерство 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики; 

Министерство труда, 

занятости и 

социального развития 

Чеченской 

Республики; 

органы местного 

самоуправления 

Чеченской 

Республики 

2. Внесение изменений в 

положения об органах 

исполнительной власти 

Чеченской Республики в части 

определения полномочий по 

поддержке развития 

добровольчества 

(волонтерства) в соответствии 

с их компетенцией 

Постановле

ние 

Правительс

тва 

Чеченской 

Республики 

20 декабря 

2019 года 

Заинтересованные 

органы 

исполнительной 

власти Чеченской 

Республики и органы 

местного 

самоуправления 

Чеченской 

Республики 

3. Разработка проекта закона 

Чеченской Республики "О 

добровольчестве 

(волонтерстве)" 

Проект 

закона 

"О 

добровольч

естве 

(волонтерст

ве)" 

I квартал 

2020 года 

Министерство 

Чеченской 

Республики по делам 

молодежи 

4. Разработка и реализация 

государственных программ 

(подпрограмм), содержащих 

Постановле

ние 

Правительс

Весь период Министерство 

Чеченской 

Республики по делам 
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мероприятия, направленные 

на поддержку 

добровольчества 

(волонтерства), с учетом 

национальных и 

региональных 

социально-экономических, 

экологических, культурных и 

других особенностей 

тва 

Чеченской 

Республики 

молодежи; 

Министерство 

экономического, 

территориального 

развития и торговли 

Чеченской 

Республики; 

заинтересованные 

органы 

исполнительной 

власти Чеченской 

Республики 

5. Заключение соглашений о 

взаимодействии с 

организаторами 

добровольческой 

(волонтерской) деятельности, 

добровольческой 

(волонтерской) организацией 

Соглашение Весь период органы 

исполнительной 

власти Чеченской 

Республики и 

местного 

самоуправления 

Чеченской 

Республики 

Развитие инфраструктуры поддержки добровольческой деятельности 

6. Создание центров (сообществ, 

объединений) поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) в Чеченской 

Республике на базе 

образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и 

муниципальных учреждений 

накопительным итогом, в том 

числе ресурсных центров по 

поддержке добровольчества 

Устав 31 декабря 

2024 года 

Министерство 

Чеченской 

Республики по делам 

молодежи 

7. Включение вопросов развития 

добровольчества 

(волонтерства) в перечень 

направлений, по которым 

социально ориентированным 

некоммерческим 

организациям оказывается 

поддержка путем 

предоставления грантов и 

субсидий на конкурсной 

Правовой 

акт 

Весь период Министерство 

экономического, 

территориального 

развития и торговли 

Чеченской 

Республики 
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основе 

8. Системное информирование 

добровольцев (волонтеров), 

организаций и общества о 

мероприятиях в сфере 

добровольчества 

(волонтерства) 

Ведомствен

ные 

правовые 

акты 

Весь период Министерство 

Чеченской 

Республики по 

национальной 

политике, внешним 

связям, печати и 

информации; 

заинтересованные 

органы 

исполнительной 

власти Чеченской 

Республики 

9. Определение лиц, 

ответственных за развитие 

добровольчества 

(волонтерства), в органах 

исполнительной власти 

Чеченской Республики и 

органах местного 

самоуправления Чеченской 

Республики 

Ведомствен

ные 

правовые 

акты 

Весь период органы 

исполнительной 

власти Чеченской 

Республики и органы 

местного 

самоуправления 

Чеченской 

Республики 

10. Поддержка и продвижение 

добровольческих 

(волонтерских) инициатив и 

проектов на территории 

Чеченской Республики 

Протокол 

заседания 

Весь период Совет по развитию 

добровольчества 

(волонтерства) при 

Главе Чеченской 

Республики 

11. Формирование ресурсных 

центров добровольчества 

(волонтерства) и сети 

муниципальных центров 

добровольчества 

(волонтерства) в соответствии 

с Моделью регионального 

ресурсного центра 

добровольчества 

(волонтерства) Ассоциации 

волонтерских центров 

Устав 2020 год Министерство 

Чеченской 

Республики по делам 

молодежи; 

Ресурсный центр 

поддержки 

добровольчества 

Чеченской 

Республики "Вэй 

волонтер" 

12. Реализация мер поддержки 

ресурсным центрам и сети 

муниципальных центров 

добровольчества 

Приказ Весь период Министерство 

Чеченской 

Республики по делам 

молодежи; 
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(волонтерства) Ресурсный центр 

поддержки 

добровольчества 

Чеченской 

Республики "Вэй 

волонтер" 

13. Разработка предложений по 

расширению практики 

безвозмездного 

предоставления площадей, 

временно свободных от 

основной деятельности 

государственных и 

муниципальных учреждений, 

для проведения мероприятий 

добровольческими 

(волонтерскими) 

организациями и СО НКО, в 

том числе муниципального 

уровня 

Договор Весь период органы 

исполнительной 

власти Чеченской 

Республики и органы 

местного 

самоуправления 

Чеченской 

Республики 

14. Формирование ресурсных 

центров в сфере 

предупреждения и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

Устав 2020 год Комитет 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

предупреждению и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций; 

Главное управление 

МЧС России по 

Чеченской 

Республике 

Развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой деятельности 

15. Разработка и внедрение 

обучающих курсов для 

педагогов 

общеобразовательных 

организаций, 

способствующих повышению 

уровня компетенций в сфере 

добровольчества 

(волонтерства) 

Приказ Весь период Министерство 

образования и науки 

Чеченской 

Республики 
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16. Обучение для координаторов 

добровольческой 

деятельности (сотрудников 

органов государственной 

власти, государственных и 

иных учреждений, НКО, 

членов добровольческих 

объединений и т.д.), в 

соответствии с 

разработанными обучающими 

и 

информационно-консультацио

нными программами 

(семинарами, вебинарами, 

тренингами) 

Приказ 31 декабря 

2024 года 

Министерство 

Чеченской 

Республики по делам 

молодежи 

17. Использование инструментов 

добровольчества 

(волонтерства) в 

учебно-воспитательном 

процессе 

Приказ Весь период Министерство 

образования и науки 

Чеченской 

Республики 

18. Развитие компетенций 

добровольцев (волонтеров) в 

обучающих стажировках, а 

также крупнейших 

федеральных и региональных 

событиях в качестве 

волонтеров 

Приказ Весь период Министерство 

Чеченской 

Республики по делам 

молодежи; 

заинтересованные 

органы 

исполнительной 

власти Чеченской 

Республики и органы 

местного 

самоуправления 

Чеченской 

Республики 

Реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой 

деятельности 

19. Вручение нагрудного знака 

"За вклад в развитие 

добровольчества в Чеченской 

Республике" на 

торжественных мероприятиях 

Приказ 5 октября 

2019 года, 

5 декабря 

2019 года, 

далее 

ежегодно 

Министерство 

Чеченской 

Республики по делам 

молодежи 

20. Вручение благодарственных Приказ 5 октября Министерство 
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писем и почетных грамот 

добровольцам Чеченской 

Республики на торжественных 

мероприятиях 

2019 года, 

5 декабря 

2019 года, 

далее 

ежегодно 

до 2025 года 

Чеченской 

Республики по делам 

молодежи 

Развитие добровольческой деятельности отдельных категорий граждан 

21. Реализация мер по развитию 

системы поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) среди детей 

Приказ Весь период Министерство труда, 

занятости и 

социального развития 

Чеченской 

Республики; 

Министерство 

Чеченской 

Республики по делам 

молодежи 

22. Организация мероприятий, 

направленных на создание 

эффективной системы 

развития добровольчества 

(волонтерства) в школах 

Приказ Весь период Министерство 

образования и науки 

Чеченской 

Республики 

23. Реализация мер поощрения 

детей школьного возраста за 

реализацию проектов в сфере 

добровольчества 

(волонтерства) 

Приказ 2025 год Министерство 

образования и науки 

Чеченской 

Республики; 

Министерство 

Чеченской 

Республики по делам 

молодежи 

24. Участие в конкурсе на 

предоставление субсидий 

(грантов) субъекту 

Российской Федерации на 

реализацию практик 

поддержки и развития 

волонтерства "Регион добрых 

дел" 

Заявка Ежегодно 

до 2024 года 

Министерство 

Чеченской 

Республики по делам 

молодежи 

Содействие реализации отдельных направлений добровольческой деятельности 

25. Поддержка и развитие 

различных направлений 

добровольчества 

Приказ 2025 год Министерство 

Чеченской 

Республики по делам 
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(волонтерства) молодежи; 

Министерство 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики 

26. Реализация добровольческих 

инициатив по отраслевым 

направлениям 

Приказ 2025 год Министерство 

Чеченской 

Республики по делам 

молодежи 

27. Разработка и реализация 

механизмов поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) в сфере 

развития и поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) в области 

защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности 

Приказ 2025 год Комитет 

Правительства 

Чеченской 

Республики по 

предупреждению и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций; 

Главное управление 

МЧС России по 

Чеченской 

Республике; 

Министерство 

Чеченской 

Республики по делам 

молодежи 

Содействие в развитии международного сотрудничества 

28. Организация участия 

российских граждан, 

проживающих на территории 

Чеченской Республики, в 

международных 

добровольческих 

мероприятиях 

Приказ Весь период Министерство 

Чеченской 

Республики по делам 

молодежи; 

заинтересованные 

органы 

исполнительной 

власти Чеченской 

Республики 

29. Содействие в реализации 

международных 

добровольческих 

(волонтерских) программ, 

проектов и мероприятий на 

территории Чеченской 

Приказ Весь период Министерство 

Чеченской 

Республики по делам 

молодежи; 

заинтересованные 

органы 
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Республики исполнительной 

власти Чеченской 

Республики 

Мониторинг развития добровольческой деятельности 

30. Проведение мониторинга 

реализации ведомственных 

планов развития 

добровольчества 

(волонтерства) и обсуждение 

на общественном совете при 

органе исполнительной власти 

Чеченской Республики 

Протокол 

заседания 

2025 год Совет по развитию 

добровольчества 

(волонтерства) при 

Главе Чеченской 

Республики; 

Министерство 

Чеченской 

Республики по делам 

молодежи; 

заинтересованные 

органы 

исполнительной 

власти Чеченской 

Республики 

31. Проведение исследований в 

сфере добровольчества 

(волонтерства) в Чеченской 

Республике, включая уровень 

развития и его динамику 

Аналитичес

кая справка 

2025 год Министерство 

Чеченской 

Республики по делам 

молодежи; 

Ресурсный центр 

поддержки 

добровольчества 

Чеченской 

Республики "Вэй 

волонтер" 

32. Исследование потребностей 

населения и иных 

заинтересованных лиц на 

добровольческое 

(волонтерское) 

сопровождение на территории 

Чеченской Республики 

Аналитичес

кая справка 

2025 год Министерство 

Чеченской 

Республики по делам 

молодежи; 

Ресурсный центр 

поддержки 

добровольчества 

Чеченской 

Республики "Вэй 

волонтер" 

33. Проведение исследований с 

целью оценки эффективности 

проведения мероприятий по 

развитию добровольчества 

Аналитичес

кая справка 

2025 год Министерство 

Чеченской 

Республики по делам 

молодежи; 
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(волонтерства) Ресурсный центр 

поддержки 

добровольчества 

Чеченской 

Республики "Вэй 

волонтер" 

34. Анализ реализации 

механизмов взаимодействия 

органов исполнительной 

власти Чеченской Республики 

с организаторами 

добровольческой 

(волонтерской) деятельности, 

добровольческими 

(волонтерскими) 

организациями в сфере 

социального обслуживания и 

здравоохранения 

Аналитичес

кая справка 

2025 год Министерство 

Чеченской 

Республики по делам 

молодежи; 

Ресурсный центр 

поддержки 

добровольчества 

Чеченской 

Республики "Вэй 

волонтер" 

Проведение значимых мероприятий на территории Чеченской Республики 

35. Обучающий семинар для 

добровольцев Чеченской 

Республики 

Приказ 2020 год Министерство 

Чеченской 

Республики по делам 

молодежи 

36. Реализация на территории 

Чеченской Республики 

Всероссийской акции 

"#ДоброВСело" 

Положение Весь период Министерство 

Чеченской 

Республики по делам 

молодежи; 

Министерство 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики; 

Чеченское 

региональное 

отделение 

Всероссийского 

общественного 

движения 

"Волонтеры-медики" 

37. Реализация на территории 

Чеченской Республики 

Всероссийской акции "Мечтай 

со мной" 

Положение Весь период Министерство 

Чеченской 

Республики по делам 

молодежи; 
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Ресурсный центр 

поддержки 

добровольчества 

Чеченской 

Республики "Вэй 

волонтер" 

38. Северо-Кавказский 

добровольческий слет "Кавказ 

- наш общий дом" 

Положение IV квартал 

2019 года 

Министерство 

Чеченской 

Республики по делам 

молодежи 
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