
Государственное казенное учреждение города Севастополя 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Наш дом»

ПРИКАЗ

От 21 августа 2020г. город Севастополь № 125

О внесении изменений в Приказ от 15.12.2017 № 260 «О работе с 
НКО», Приказ ГКУЦПДОБПР Наш дом от 06.12.2019 № 325 «Об 
утверждении положения о системе наставничества в учреждении»

С учётом письма Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации и от 02.07.2020 № 26-6/10/В-5204, Департамента 
труда и социальной защиты населения города Севастополя от 19.08.2020 № 
6975/01-13-07.3-18/02/20 внести изменения в Положение об организации 
добровольческой (волонтерской) деятельности, утвержденные Приказом от 
15.12.2017 № 260 «О работе с НКО» в соответствии с методическими 
рекомендациями, Приказ ГКУЦПДОБПР Наш дом от 06.12.2019 № 325 « Об 
утверждении положения о системе наставничества в учреждении»

Приказываю:

1. Внести изменения и дополнения в Приказ от 15.12.2017 № 260 
«О работе с НКО», Приказ ГКУЦПДОБПР Наш дом от 06.12.2019 № 325 
« Об утверждении положения о системе наставничества в учреждении» 
(Приложение №1)

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
ВР Гавро Д.И.

Директор -2с Л.А.Мамонова



Приложение №1 
к приказу ГКУЦПДОБПР, «Наш дом» 

от 21.08.2020 № 125

О дополнении соглашения о совместной деятельности
по организации системы наставничества

1. В целях осуществления взаимодействия организатор 
добровольческой деятельности, добровольческая организация направляют 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
социального обслуживания или организациям социального обслуживания 
предложение о намерении взаимодействовать в части организации 
добровольческой деятельности предложение, содержащее информацию, 
определенную в пункте 2 Общих требований.

2. Предложение может быть направлено как почтовым отправлением с 
описью вложения, так и в форме электронного документа через 
информационно - телекоммуникационную сеть " Интернет".

3. В случае принятия органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере социального обслуживания или 
организацией социального обслуживания решения об одобрении 
предложения с организатором добровольческой деятельности, 
добровольческой организацией заключается соглашение о взаимодействии, 
за исключением случаев, определенных сторонами в соответствии с пунктом 
7 Общих требований.

4. В соглашении должна быть отражена информация, указанная в 
пункте 8 Общих требований.

5. Процедура заключения соглашения, урегулирования разногласий, 
возникающих в процессе согласования проекта соглашения, определяется 
региональным порядком.

6. Для урегулирования разногласий по проекту соглашения проводятся 
согласительные процедуры между сторонами соглашения, при этом срок 
заключения соглашения не может превышать 14 рабочих дней со дня 
получения организатором добровольческой деятельности, добровольческой 
организацией решения об одобрении предложения.

7. Если органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере социального обслуживания или организацией 
социального обслуживания принимается решение об отказе в принятии 
предложения (далее - решение об отказе), такой отказ должен быть 
обоснованным.

В решении об отказе указываются причины, послужившие основанием 
для принятия такого решения. Такими причинами могут быть:

- несоответствие предлагаемых видов работ (услуг), осуществляемых 
добровольцами (волонтерами), целям, указанным в п.1 статьи 2 
Федерального закона № 135-ФЗ;

- наличие решения о приостановлении деятельности некоммерческой 



организации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности";

- наличие фактов причинения физического или имущественного вреда 
получателям социальных услуг, нарушений правил осуществления 
благотворительной деятельности, установленных судом, органами 
государственного и муниципального контроля (надзора), иными 
государственными органами в соответствии с их компетенцией;

иные объективные причины, препятствующие взаимодействию 
организатора добровольческой деятельности с организацией социального 
обслуживания, изложенные в письменном мотивированном решении об 
отказе.

Организатор добровольческой деятельности, добровольческая 
организация в случае получения решения об отказе от организации 
социального обслуживания вправе направить органу исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, являющемуся учредителем этой 
организации социального обслуживания, повторное доработанное 
предложение, которое рассматривается в порядке, установленном Общими 
требованиями.

До начала осуществления добровольческой деятельности в 
организации социального обслуживания организаторы добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческая (волонтерская) организация 
предоставляют в организацию социального обслуживания списки 
добровольцев (волонтеров) с указанием в отношении каждого добровольца 
(волонтера) фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, 
данных документа, удостоверяющего личность. Списки добровольцев 
обновляются в соответствии с периодичностью, указанной в соглашении о 
взаимодействии.

Организация социального обслуживания может содействовать 
включению представителя организатора добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческой (волонтерской) организации, с его 
согласия, в состав попечительского совета организации в порядке, 
установленном положением об общественном (попечительством) совете 
организации социального обслуживания.

Информацию об осуществлении в организации социального 
обслуживания добровольческой деятельности указанные организации 
размещают на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также на информационных стендах (настенных, настольных, 
напольных). Информация должна содержать перечень видов деятельности, 
осуществляемой добровольцами (волонтерами) в организации, их права и 
обязанности.

В период наложения карантина категорически запрещается посещение 
учреждения социального обслуживания добровольческой (волонтерской) 
организацией или отдельными волонтёрами


