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ПРИКАЗ 

»2о/Л. № 34^-1/ 
г. Сургут 

Об организации добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

в учреждении 

Во исполнение пункта 20 статьи 8 Федерального закона от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», Плана мероприятий по развитию 

волонтерского движения, утвержденного заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации В .Л. Мутко от 5 июля 2017 года 

№ 4723п-П44, распоряжения Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 20 октября 2017 года № 612-рп 

«О концепции развития добровольчества в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре», приказа Депсоцразвития Югры от 15.11.2017 

№ 1004-р «Об организации добровольческой (волонтерской) деятельности 

в учреждениях социального обслуживания, подведомственных 

Депсоцразвития Югры», п.п.1.1. протокола рабочего совещания 

с руководителями управлений социальной защиты населения 

Депсоцразвития Югры, директорами учреждений социального 

обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Югры, в режиме 

видеоконференцсвязи от 14.11.2017, с целью совершенствования 

механизмов государственного регулирования, содействующих развитию 

добровольчества (волонтерства), в том числе формирования условий для 

привлечения финансирования организации добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



1. Ответственным лицам: заведующим отделениями Е.В. 

Пахоменко, А.В. Никитиной, Т.И. Клюшниковой, JI.B. Акрамовой, 

методисту Т.Р. Максимовой обеспечить исполнение Плана мероприятий 

Депсоцразвития Югры по развитию добровольчества (волонтерства) 

в учреждении, утвержденного приказом Депсоцразвития Югры № 1004-р 

от 15.11.2017 в установленные сроки в части, касающейся деятельности 

отделений. 

2. Ответственным лицам (Т.И. Клюшникова, JI.B. Акрамова, Е.В. 

Пахоменко,) обеспечить предоставление отчетной информации 

для мониторинга эффективности деятельности отделений 

по привлечению волонтеров и добровольцев в организационно-

методическое отделение, согласно пункту 2 приказа Депсоцразвития Югры 

№ 1004-р от 15.11.2017 в части, касающейся деятельности отделений. 

3. Ответственному лицу (Т.Р. Максимовой) предоставлять в адрес 

Управления социальной защиты по городу Сургуту и Сургутскому району 

результаты мониторинга эффективности деятельности отделений по 

привлечению волонтеров и добровольцев в учреждение (далее -

мониторинг эффективности). 

4. Заместителю директора С.Д. Филоненко ежеквартально 

рассматривать на попечительском совете результаты мониторинга 

эффективности с целью повышения качества деятельности учреждения. 

5. Документоведу О.В. Галуцкой ознакомить с данным приказом 

ответственных лиц под роспись. 

6. Приказ учреждения от 04.05.2017 № 167-п «О назначении 

ответственных лиц» признать утратившим силу. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заместитель директора С.Д. Филоненко 


