
АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ
учрЕ}ItдЕ ниЕ с оциАлъног о оБ слу}ItивАжý€ж

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТАКМЫКСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРН4Е}}

прикАз

20.08.2019_ ль 71

с. Такмык

Об утвер}цдении Порядка взаимодействия государствен ных учреяqщений
социального обслуживания Омской области с организаторами

добровольческой (волонтерской) деятельЕости, добровольческирtи
(волонтерскими) организациями при содействии в оказании

социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания

На основании Приказа Ns 119-п от 19.08.2019 г. Министерства труда и социадьного
рzввития омской области кОб утверждении Порядка взаимодействиrI государственных
1"rреждений социального обслуживания омской области с организатора]\dи
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (вЬлонтерскiми)
оргЕtнизадиями при содействии в окiLзiшIии социальIIьD( услуг в стационарной формесоциальнОго обслуживания)). В соответствии с пунктом 2 постановления Прав"rurr"**u
омскоЙ областИ от 4 июЛя 2019 года Ns 227-П "О Порядке взаимодействия органOв
исполнительной власти омской области, подведомственньж им государственных
1^rреждений с организаторutми добровольческой (волонтерской) деятельности,
добровольческими (волонтерскими) организацияuи''

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемьй Порядок взаимодействия дсусо ктакмыкский

психоневрологический интерIIат)) с оргilнизаторчlN[и добровольческой
(волонтерской) деятеJIьIIости, добровольческими (волонiерскими) организациями
при содействиИ в ока3ании социальньж услуг в стациоЕарной форме соци€iJIьнOго
обслуживания.

2. KoHTpo-1b за вьшолнением настоящего прика:}а возложить IIа завед}тоIц}то
отделения Галактионову Ольгу Валерьевну.

И.о. директора Н.А. Матвеев

С приказом ознакомлена: 6,*"л-""й П Д 6.'О -
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акмькский Пi]р{r>

ковец
2019 г.

порядо
взаимодеЙствия автономного стационарного r{реждения социальног0
обслуживания Омской области ((Такмыкский психоневрологический

интернат> с организаторами добровольческоЙ (волонтерскоЙ) деятельности,
добровольческими (волонтерскими) организациями

при содействии в окзвании соци€Lльных услуг в стационарной
форме соци€lпьного обслуживания

1. Настоящий Порядок определяет прOцедуру взаимодейс,;:вiтя
автономного стационарного учреждения соци€LlIьного обслуя{ивания Сшлской
области <<Такмыкский психоневрологический интернат), подведомственного
Министерству труда и соци€lльного р€tзвития Омской области (да,"iее
соответственно )п{реждения, Министерство), с организаторами
добровольческой (волонтерской) деятельности (далее добровольческая
деятельность), добровольческими (волонтерскими) организациrIми (далея -
добровольческие организации) при содействии в оказании соци.шьных услуг в
стационарной форме социчtльного обслуживания.

2. Сторонами взаимодействия в соответствии с настоящим Порядком
явJuIются )чреждениrI, организаторы добровольческой деятельности и
доброволъческие организации.

3.Взаимодействие r{реждениJI с организаторами добровольческой
ДеяТельности, добровольческими организациями осуществJIяетоя на
основании соглашениrI о взаимодействии между )л{реждением и
организатором добровольческой деятельности, добровольческой оргаЕизаlJиеft
(далее - соглашение), за искJIючением сл)л{аев, определенных сторонами
взаимодействия.

4. В целях осуществления взаимодействия организатор лобровольческой
ДеяТельНосТи, добровольческм организация направJUIют у{реждени}о
пОчтовым отправлением с описью вложениrI или в форме электронного
документа через информационЕо-телекоммуникационную сеть "Интернет"
(далее - сеть Интернет) предложение о намерении взаимодействовать в части
организации добровольческоЙ деятельности (далее - предложение), котOрФе
содержит следующую информацию:

1) фамилия, имя, отчество (пр" наличии), еоли орган}lза,i{,:_;.),,l,

добровольческой деятелъности является физическое лицо;
2) фамилия, имя, отчество (.rр" наличии) и контакты руководителя

организации или ее представителя (телефон, электроннаlI Iточта, адрес), если
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организатором добровольческой деятельности является юридическое лиi.{0;



2

3) государственный регистрационный номер, содержащийся в Единоlчt
государственном реестре юридических лиц;

4) сведения об адресе официалъного сайта или официальной страниЕiъi в
сети Интернет (.rр" наличии);

5) идентификационный номер, содержащиftся едиýФи

осуrцестtsленито социадьнаiх 1'iCi\,,,,"

М З "Стандарт соцliаJiьных ).,i]Ji\/l,,

форме соiдиаJIьного обсл,/жziвZ!.;:,,;i,.'

к Порядку предоставлениrI соци€tльных услуг поставщиками соци€lJIъных

услуг, утвержденному постановлением Правительства Омской области
от 24 декабря 2014 года }lЪ 361-п (да-пее - Стандарт), с описанием условий их

числе возможных сроков и объемов оказания сOциальЕых
подготовки, компетеЕции, уровня образования и

профессион€LIIьных навыков добровольцев (волонтеров), наличиrI опыта
соответствующей деятельности организатора добровольческой деятелъности,
добровольческой организации и иных требований, установленных
законодательством Российской Федерации.

5. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня поJý/чеЕиJI
предложениrI рассматривает его и принимает решение об одобрении
предложениrI или об отк€ве в одобрении предложениrI с указанием шричин,
посJtуживших основанием для принятиrI такого решения.

Срок рассмотрения предложениrI может быть увеличен на i 0 рабочих
дней в сл)чае, если необходимо запросить дополнительнуrо информацию
у организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации.

Основаниями для откzва в одобрении предложения являются:
1) несоответствие информации, указанной

пункту 4 настоящего Порядка;
2) недостоверность представленной организатором

деятельности, добровольческой организацией информации;
З) отсутствие потребности в привлечении добровольцев (волонтеров).
6. Учреждение писъменно информирует организатора добровольческой

деятельности, добровольческую организацию о принlIтом решении шочтовым
отправлением с описью вложения или в форме электронного документа через
сеть Интернет в соответствии со способом направлениrI предложения в
течение 5 рабочих дней со дня истечения срока рассмотрениr{ предложениlI.

7.В сл)п{ае одобрения

деятельности, добровольческой ОРГаНИЗаЦИИ ПРОеКТ СOГj]аJjеi 
'';r.,

а в письменном уведомлении ук€lзывает следующую информацию об условиях
осуществления добровольческой деятельности :

предложеции,

добровольческ*й

информационной системе в сфере р€ввития добровольчества (волонтерства)
(rrр" наличии);

6) перечень предлагаемых к
в соответствии с приложением
предоставJuIемых в стационарной

ок€вания, в том
услуг, уровня

с письменным уведомлением

ПРеДЛОЖеНИЯ УЧРеЖДеНИе ОДНОВlЭеМНi:i{{-l

направляет организатору доброво;lьi;8;r<.{;i]
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1) Об ОГраничениях и о рисках, в том числе вредньiх или опэсti:э],..
ПРОиЗВоДсТВенных факторах, связаЕных с осуществлением добровольческоЙ
деятельности;

2) о правовых нормах, регламентирующих рабоry учреждения;
З) о необходимых режимных требованиях, праtsилах iе_!ii:i:;,|,l

безопасности и других правилах, соблюдение которых требуется Iтри
осуществлении добровольческой деятельности;

4) о порядке и сроках рассмотрения (уреryлирования) разногласий,
возник€lющlтх в ходе взаимодействия сторон;

5) о сроке осуществлеЕия добровольческой деятельности и основаниях
дJIя досрочного прекращения ее осуществления;

6) об иных условиях осуществлениlI добровольческой деятельности.
8. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая

организация в случае отк€ва )чреждениrI принять предложение вправе
напраВиТь в Министерство ан€LIIогичное предложение, которое
рассматривается в соответствии с Порядком взаимодействия органов
исполнительной власти омской области, подведомственных им
ГОСУДарсТвенных 1..lреждений с организаторами доброволь";ес.t;zi
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскипяи)
организациями, утвержденным постановлением Правителъства Омской
области от 4 июля 2019 года N9.227-л.

9. Организатор добровольческой деятедьности, добровольческая
организация в течение 5 рабочrш дней со дня пол)ruIения проекта сOглашIения
направJLIют в }п{реждение один из следующих документов:

1 ) подписанное соглашение;
2) оформленный форме

подписания соглаш ения;
З) оформленный

р€tзногласий к проекту соглашения.
10. Учреждение в течение 4 рабочих дней со дня полу{ения протOкола

разногласий, указанного в подilункте З

проводит переговоры с организатором
добровольческоЙ организацией об урегулировании р€вногласий, по итогаь{
которъж стороны подписывают один из следующих документов:

1) соглашение на условиrгх, достигнутых в процессе урегулирования
разногласий;

2) оформленный в произвольной письменной форме отl{аз ;1,,i,

подписания соглашениrI.
11. В сJý/чае не[оJýrtIения rIреждением в течение 14 рабочих дней со

дня полу{ениlI проекта соглашения организатором добровольческой
деятельности, добровольческоЙ организациеЙ подписанного соглашIениrt,
ОткzIза от подписания соглашениrI либо протокола разногласий к проекту
соглашения организатор добровольчёсiсой деятельности, добровольческая
организациrI считаются отк€lзавшимися от подписания соглашения.

в произвольной письменной

в произволъной письменной форме

отк€lз от

протокол

пункта 9 настояшлего Есiэяlд;::.:,

добровольческой деятельЕl,}с,;,,i,.,
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12. Соглашение должно содержать положения, устанавливающие:
1) перечень соци€tлъных усJryг в соответствии со Стандартом,

осуществJUIемых организатором
добровольческой организацией;

доброволъческой деятельнOсти,

2) условия осуществления добровольческой деятельности;
3) сведения об уполномоченных представителях, ответственных за

вЗаимодеЙствие со стороны организатора добровольческоЙ деятельнOсти,
доброволъческой организации и со стороны }л{реждениrI, для оперативног0
решеншI вопросов, возникающих при взаимодействии;

4) порядок, в соответствии с которым у{реждение информирует
организатора добровольческоЙ деятельности, добровольческую организацию
о потребности в привлечении добровольцев (волонтеров);

5) возможность предоставления r{реждением мер поддержки,
ПреДУсмотренных Федеральным законом "О благотворительноЙ деятельности

добровольчестве (волонтерстве)", помещений и необходимог0
оборудования;

6) возможность учета деятельности добровольцеts (волонтеров) в единой
информационной системе в сфере р€ввития добровольчеотва (волонтерства);

7) обязанность организатора добровольческой деятельжости,
добровольческоЙ организации информировать добровольцев (волонтеров)
об ограничениях и о рисках, связанных с осуществлением доброволъческой
ДеяТельности (rrр" наличии), с r{етом требованиЙ, устанавливаемых
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

8) обязанность организатора добровольческой деятеjlьяо*"11.
доброволъческоЙ организации информировать добровольцев (волонтеров)
о необходимости уведомлениrI о перенесенных и выявленных у них
инфекционных заболеваниях, препятствующих ОСУil]еСТýДеtij].r,i;

добровольческоЙ деятельности, а также )литывать указанную информаriию
в работе;

9) срок, на который заключается соглашение;
10) условия вступлениrI в силу, продления и расторжения соглаIпеЕия,

р€rЗрешения споров, в том числе с привлечением при необходимости
Министерства;

11) заключительные положения с )пIетом специфики осуществляемой
добровольческой деятельности;

12) иные положения, не противоречатцие законодательству Российской
Федерации.


