ДВПАРТАМЕНТ
НАСЕЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНОИ
ИВАНОВСКОИ

ЗАЩИТЫ
ОБЛАСТИ

прикАз

от t9.o/. а2/О

}lъ 3

г. Иваново

Об утверждении Порядка взаимодействия .Щепартамента социальной
защиты населения Ивановской области и подведомственных
организаций социального обслуживания Ивановской области
с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и
добровольческими (волонтерскими) организациями в сфере
содействия оказанию социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 17.3 Федерального
закона от 11.08.1995 J\Ъ 135-ФЗ <о благотворительноЙ деятельности и
добровольчестве (волонтерстве)>, постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.11.2018 Ns |425 <Об утверждении общих
требований к порядку взаимодействия
федеральных орга}Iов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
органов местного самоуправлеЕtия,
Российской Федерации,

подведомственных им государственных и муниципuLльных учрежден:ии,
иныХ организациЙ С организаторамИ добровоЛьческоЙ (волонтерской)
деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями: и
перечня видов деятельности, в отношении которых федер€LльныМи ОРГаНаМИ
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждае)тся
порядок взаимоде йствия государственных и муниципIIJIьных учрежденlrЙ С

организаторами добровольческой (волонтерской)

деяТеЛЬНОOТИ,

добровольческими (волонтерскими) организациями) при казы ваю :
1. Утвердить Порядок взаимодействия .Щепартамента социаль,ноЙ
защиты населения Ивановской области и подведомственных орГаниЗаЩИЙ
социutльного обслуживания Ивановской области с организаторiами
добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческt4ми
(волонтерскими) организациями в сфере содействия ока3аниЮ соци€LЛЬныХ
услуг в стационарной форме социального обслуживания (прилагается).

обслуживания со
2. Руководителям организаций соци€lJIьного
стационарной формой социаJIьного обслуживания руководствоваться
с организаторами
настоящим приказом при взаимодействии
добровольческой (волонтерской) деятельности и доброволЬЧеСКИМИ

(волонтерскими) организациями в сфере содействия оказанию социальных
услуг в стационарной форме социаJIьного обслуживания.
Правовому управлению ,Щепартамента социальной защи,ты
населения Ивановской области обеспечить направление настоящ(эго
приказа:
на офици€tльное опубликование в установленном порядке;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
ивановской области для включения в федеральный регистр нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения
юридической экспертизы.

3.

Начальник Щепартамента
социальной защиты населения
ивановской области

Т.В. РожкOва

Приложеrlие
к приказу,Щепартамента
соци€lльной защиты населения
ивановской облаr:ти

от J9 O|.X.,9/O Ns

g

порядок

взаимодействия Щепартамента социЕLльной защиты населения Ивановскrой
области и подведомственных организаций соци€Llrьного обслуживаниrt
ИвановсКой облаСти, С организаторамИ добровоЛьческоЙ (волонтерскоi1)
деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями в сфере
содействия оказанию соци€rльных услуг в стационарной форме
соци€rльного обслуживания

организаторами
добровольческ!Iми
(далее
соответственно - организаторы
(волонтерскими) организациями
добровольческой деятельности, добровольческие организации) в сфере
содействия оказанию социаJIьных услуг в стационарной форме социЕLпьного
обслуживания.
2. Инициатором взаимодействия может выступать как организация
социаJIьного обслуживания, так и организаторы добровольческой
деятельности, добровольческие организации.
з. Взаимодействие осуществляется при поступлении в организацию
соци€lльного обслуживания письменного предложения организат,ора
добровольческой деятельности, добровольческой организации о намерении
взаимодействия с организацией социаJIьного обслуживаниЯ (далеtЭ
предложен ие), направJIенного почтовым отправлением с описью вложения
или в форме электронного документа через информациоFIнотелекоммуникационную сеть <<интернет>>, содержащего следующую

обслуживания)
добровольческой (волонтерской) деятельности,
организации

социztльного

информацию:

отчество (.rри наличии) организа1ора
добровольческой деятельности, если организатором добровольчес,кой
а)

фамилия, имя,

деятельности является физическое лицо;
б) фамилия) имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя
добровольческой организации или ее представителя (телефон, электроFIнЕUI
почта, адрес), если организатором добровольческой деятельности явля(этся
юридическое лицо;
в) государственный регистрационный номер, содержаЩийся В ЕдиноМ
государственном реестре юридических лиц;
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г) сведения об адресе официа_lrьного сайта или официа_гtьной страницы
добровольческоЙ
деятельности,
организатора
добровольческой
кИнтернет>
сети
организации в информационно-телекоммуникационной
(пр" наличии);
д) идентификацIлонный номер организатора добровольчесr:оЙ
деятельности, добровольческой организации, содержащийся в единой
информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства)
(при натrичии);
е) перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услlrг),

в целях, предусмотренных пунктом
Федерального закона от 11.08.1995 Ns 135-ФЗ

осуществляемых доброволъцами

статьи 2

1

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)>>
(далее - Федеральный закон), с описанием условиЙ их оказания, в том ЧиOле
возможных сроков и объемов работ (оказания услуг), уровня подготовки,
компетенции, уровня образования и профессионапьных навыI(ов
добровольцев (волонтеров), н€uIичия опыта соответствующей деятельноOти
организатора добровольческой
деятельности, добровольческой
организации и иных требованиЙ, установленных законодательстIlом
Российской Федерации.
4. Организация соци€tльного обслуживания в течение 10 рабочих ДlrеЙ
с даты поступления предложения принимает решение о приня:гии
предложения либо об отказе в принятии предложения с указаниеМ приЧИН,
послуживших ocHoBaHI{eM для приня^tия такого решения.
5. Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 10
рабочих дней в случае, если необходимо запросить дополнителЬн,УЮ
деятельности,
организатора
добровольческой
информацию
добровольческой организации.
6. Организация социаJIьного обслуживания информирует орГоНИЗОТ,ОР&
добровольческой деятельности, добровольческую организацию о приня:гом
решении почтовым отправлением с описью вложения или в форме
электронного докумеIIта через информационно-телекоммуникационЕtую
сеть <Интернет) в соответствии со способом направления предложения в
срок, не превышающий
рабочих дней со дня истечения срока
рассмотрения предложения.
7. основанием для отказа одобрении предложения являе)тся
несоответствие предлагаемых видоВ работ (услуг), осущестВляеI\(ых
добровольцами (волонтерами), целям, укzванным в пункте 1 статьи 2
Федерального закона.

<<О

7

в

8. В случае принятия предложения организация

социаJIьного

обслуживания информирует организатора добровольческоЙ ДеяТелЬноOТИ,
добровольческую организацию
а) об условиях осуществления добровольческой деятельности;
:
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б) об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или опасных

производственных факторах)

связанных

добровольческоЙ деятельности;
в) о правовых нормах, регламентирующих
социального обслуживания;

с

осуществлени:ем

работу организации

г) о необходимых режимных требованиях, правиJIах технрIки
безопасности и других правилах, соблюдение которых требуется при

осуществлении добровольческой деятельности;
д) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий,
возникающих в ходе взаимодействия сторон;
е) о сроке осуществления добровольческой деятельности и основаниях
для досрочного прекращения ее осуществления;
ж) об иных условиях осущестВления добровольческой деятельностII.
g. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая
организация В случае отк€ва организации соци€шьного обслужива]ния
принять предложение вправе направить .щепартаменту анадогичное
предложение, которое рассматривается В соответствии с требованиями
постановления Правителъства Российской Федерации от 28.11.2018 J\b 1425
коб уr".р*д.r", сlбщих требований к порядку взаимодействия
органов исполнитель,ной
федеральных органов исполнительной власти,
Федерации, органов местного
Российской
власти субъектов
самоуправления, подведомственных им государственных и муницип€tпьных
учреждъний, иных организаций с организаторами добровольческой
("опо"r.рской) деятельности
добровольческими (волонтерскими)

и

организациями и перечня видов деятельности, в отношении кото]рых

власти, органами исполнительной
фъдерuлuными органами исполнительной
субъектов Российской Федерации, органами местного
и
"nuar"
самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных

МУнициПаJIЬных'У.'р.п.ДенийсорГаниЗаТораМидобровольчес:кой
("опо"r.рской) дея1ельности, добровольческими (волонтерскиrми)

организациями).
соглашения
10. Взаимодействие сторон осуществляется на основании
соглашение), за исключением случаев,
о взаимодействии (далее
определенных организацией социztльного обслуживания и добровольчеокой
орiurrruцией, организатором доброволъческой деятельности,
принятия организацией
1 1. Соглашение заключается в случае

соци€lльного

обслуживания решения об одобрении предложения с

добровольчеOкоЙ
деятельности,
добровольческоЙ
организаторами
организацией и предусматривает:
а) перечень видов работ (услуг), осуществляемых участниIсами
в пункте 1 стат:ьи 2
добровольческоЙ деятельности, в целях, ук€ванных
Федерального закона;
б; у.по""я осуществления добровольческой деятельности;
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в) сведения об уполномоченных представителях, ответственных за
взаимодействие со стороны организатора добровольческой деятельнос:ги,
добровольческой организации и со стороны организации соци€шьногО
обслуживания для оперативного решения вопросов, возникающих при
взаимодействии;

г) порядок, в соответствии с которым организация

соци€LПЬнОГО

обслуживания информlлрует организатора добровольческоЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ,
добровольческую организацию о потребности в привлечении добровольцов;
д) возможНостЬ предоставлениЯ ,ЩепартаМентом, организаЦIчrеЙ
соци€Lльного обслуживания мер поддержки, предусмотренных
Федеральным законом, помещений и необходимого оборулов ания;
е) возможность учета деятельности добровольцев в единой

информационной системе

в

сфере развития

добровольчес:гва

(волонтерства);

ж)

обязанность организатора

добровольческой деятельности,
добровольческой организации информировать добровольцев о рисках,

связаннЫх с осуществлением доброВольческой деятельности (.rри наличи:и),
с учетом требований, устанавливаемых Министерством труда и соци€tльной
защиты Российской Федер ации;
з) обязанность организатора добровольческой деятельности,
добровольческой организации информировать добровольцев (волонтеров) о

необходимости уведомления о перенесенных и выявленных у

}Iих

препятствующих осуществлению
заболеваниях,
инфекционных
добровольческой деятельности, а также учитывать ук€ванную информацию
в работе;

пrr]*Fнтrq не противоречащие
ппптиRопечатIIие законодательству
заl
Российсlсой
и) иные положения,
Федерации.

12. Срок заключения соглашения

обслуживания с

организациеЙ

соци&ПЬНrОГО

организатором добровольческой

деятельнос)ти,
добровольческой организацией не может превышать 14 рабочих дней со;цня

получения организатором добровольческой деятельности, добровольческой
организацией решения об одобрении предложения.

