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Руководителям органов 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

(по списку) 

О содействии в размещении  
информационных материалов  
о возможности участия  
в волонтерском движении  

 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в целях 

создания условий для развития системы добровольчества и волонтерства, 
популяризации и вовлечения граждан в добровольческую деятельность  
в соответствии пунктом 4.4 Плана мероприятий по популяризации добровольчества, 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций   
и благотворительности, утвержденного Заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации Т.А. Голиковой от 19.06.2019 № 5377п-П44 (далее – План 
мероприятий по популяризации добровольчества), а также в целях реализации  
п. 74 единого календарного Плана всероссийских и межрегиональных мероприятий  
в области популяризации добровольчества (волонтерства) на 2022 год,  просит 
оказать содействие в постоянном размещении информационных материалов  
о возможности участия в волонтерском движении и о платформе ДОБРО.РФ  
в региональных и муниципальных учреждениях социального защиты населения  
и центрах занятости населения. 

Размещение информационных материалов в региональных и муниципальных 
учреждениях социальной защиты и центрах занятости населения способствует 
увеличению доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) 
деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) 
организаций, предусмотренному национальной целью «Возможности  
для самореализации и развития талантов», утвержденной Указом Президента 
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Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года», а также развитию единой 
информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства)  
и проведению рекламной кампании, направленной на продвижение ценностей 
добровольческой деятельности в обществе. 

Макет информационных материалов и рекомендации по их размещению  
в региональных и муниципальных учреждениях социальной защиты опубликованы 
по адресу: disk.yandex.ru/d/alx58HLQfWIy9g или clck.ru/sFCND в папке с названием 
региона. 

Макет информационных материалов и рекомендации по их размещению  
в региональных и муниципальных центрах занятости населения опубликованы  
по адресу: disk.yandex.ru/d/GakJ7fwIfcFJWQ или clck.ru/sFCie в папке с названием 
региона. 

Контактное лицо: Чуев Александр Александрович, заместитель руководителя 
управления по развитию платформы ДОБРО.РФ Ассоциации волонтерских центров, 
тел.: (925) 212-38-47, эл. почта: chuev@avcrf.ru. 

О принятом решении просим сообщить в Минтруд России в срок до 3 октября 
2022 года.   
 
 О.Ю. Баталина 
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