Р ОСС ИЙСК АЯ ФЕД ЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _______________

г. Константиновск

№ ________

О создании Клуба «Мы вместе»
на территории Константиновского района
В целях содействия развитию добровольчества (волонтерства) на территории
Константиновского района, а также с целью сохранения результатов и
формирования наследия Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе»,
развития
механизмов
оказания
добровольческой
помощи
гражданам
Константиновского
района
Администрация
Константиновского
района
п о с т а н о в л я е т:
1. Создать Клуб «Мы вместе» на территории Константиновского района.
2. Утвердить:
2.1. Регламент Клуба «Мы вместе» на территории Константиновского района
согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав Клуба «Мы вместе» на территории Константиновского района
согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации
Константиновского района.
5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамова.
Глава Администрации
Константиновского района
Постановление вносит:
сектор по работе
с молодежью Администрации
Константиновского района

В.Е. Калмыков

Приложение № 1
к Постановлению Администрации Константиновского района
от _______________ № _______
РЕГЛАМЕНТ
Клуба «Мы вместе» на территории Константиновского района
I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок работы Клуба «Мы
Вместе» на территории Константиновского района (далее – Клуб), совета Клуба,
представителей коммерческих, некоммерческих, общественных и муниципальных
бюджетных организаций и учреждений Константиновского района, реализующих
основные направления Всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе»,
главной целью которой является оказание конкретной помощи людям, развитие и
масштабирование форматов взаимопомощи на территории Константиновского
района.
1.2. Клуб является неформализованным объединением представителей
волонтерских, некоммерческих, общественных и муниципальных бюджетных
организаций и учреждений Константиновского района.
1.3. В своей деятельности Клуб руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- федеральными конституционными законами;
- федеральными законами Российской Федерации;
- указами, распоряжениями Президента Российской Федерации;
- нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;
- постановлениями, приказами, соглашениями и положениями «Ассоциации
волонтерских центров»;
- нормативными правовыми актами Администрации Константиновского
района
- Уставом муниципального образования «Константиновский район» и
настоящим Регламентом.
1.4. Регламент является обязательным для соблюдения и исполнения
представителями волонтерских, некоммерческих, общественных и муниципальных
бюджетных организаций и учреждений Константиновского района, членами
совета Клуба и иных лиц, осуществляющих свою деятельность в соответствии с
настоящим Регламентом.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА
2.1. Основной целью деятельности Клуба является оказание конкретной
добровольческой помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в
том числе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
2.2. Задачами Клуба являются:
2.2.1. Организация работы по привлечению имеющих необходимую
подготовку волонтеров муниципального штаба Всероссийской акции

взаимопомощи «#МыВместе» к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
распределению гуманитарной помощи в зонах чрезвычайных ситуаций.
2.2.2. Закрепление волонтеров муниципального штаба Всероссийской акции
взаимопомощи «#МыВместе» за гражданами пожилого возраста, нуждающимися в
постоянной или временной посторонней помощи, для оказания им социальной
поддержки.
2.2.3. Содействие в учреждении международной премии «We are together»
(«Мы вместе») и национальной премии « Мы вместе», присуждаемой иностранным
гражданам и организациям за большой вклад в решение важных гуманитарных
проблем и укрепление международного гуманитарного сотрудничества;
2.2.4. Развитие и масштабирование форматов взаимопомощи на территории
Константиновского района.
2.2.5. Сохранение партнерского сообщества через вовлечение в конкретные
проекты помощи нуждающимся людям.
III. ПРИНЦИПЫ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА
3.1. Деятельность Клуба и его направлений деятельности основывается на
следующих принципах:
- неформальность – участником Клуба может стать любой желающий,
отсутствует членство и процедура вступления в Клуб. Основное правило –
приверженность целям Клуба, готовность помогать и отсутствие корыстных
мотивов;
- аполитичность – Клуб не участвует в политической деятельности и не
представляет интересы политических партий, любой инициативный человек или
группа может принимать участие в работе Клуба вне зависимости от политических
взглядов;
- консолидация с целью достижения синергии – Клуб объединяет сообщества
и группы для достижения общей цели – помощи и взаимопомощи участников
сообщества в трудной ситуации;
- корпоративная культура - традиции, общие интересы и внутренние
мероприятия для участников Клуба, цель которых – сформировать у участников
Клуба чувство сопричастности и командную атмосферу.
3.2. Порядок деятельности Клуба определяется настоящим регламентом,
решениями «Ассоциации волонтерских центров» и распоряжениями руководителя
Клуба.
IV. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КЛУБА
4.1. Международная премия «We are together»
4.1.1. Международная премия «We are together» («Мы вместе») (далее –
Премия) - ежегодное международное мероприятие, направленное на поощрение
людей за выдающиеся проекты и программы в области решения мировых
социальных проблем через гражданское участие.
4.1.2. Премия присуждается иностранным гражданам и организациям за
большой вклад в решение важных гуманитарных проблем и укрепление
международного гуманитарного сотрудничества.

4.2. Национальная премия «Мы вместе».
4.2.1. С целью развития культуры взаимопомощи в России учреждена
Национальная премия «Мы вместе», которая включает в себя Всероссийский
конкурс «Доброволец России», а также конкурсы, направленные на поощрение
социально-ответственного бизнеса и журналистов, блогеров, освещающих
социальную тематику.
4.2.2. Клуб «Мы вместе» доносит информацию о Премии членам Совета и
участникам Клуба, а также обеспечивает участие некоммерческого сектора и
участников Клуба в Премии.
4.3. Проект #МыВместе: помощь пожилым.
4.3.1. Одним из приоритетных направлений работы Клуба «Мы вместе»
станет инициатива «МыВместе: помощь пожилым», в рамках реализации которой
планируется усовершенствование системы работы волонтеров с одинокими
пожилыми людьми и ветеранами Великой Отечественной войны, обобщение
имеющегося опыта и координация усилий волонтерских организаций и НКО в этом
направлении.
4.3.2. Цель Проекта – повышение качества жизни одиноких пожилых людей
и ветеранов Великой Отечественной войны за счет системной волонтерской
поддержки, привлечения дополнительных организационных, материальных и
других ресурсов от неравнодушных граждан и организаций.
4.3.3. Задачи:
закрепление по принципу «шефства» волонтеров за одинокими пожилыми
людьми, включая ветеранов Великой Отечественной войны, и их регулярное
посещение (не реже двух раз в месяц);
сбор и «оцифровка» потребностей одиноких пожилых людей и ветеранов с
целью их возможного удовлетворения за счет привлечения дополнительных
человеческих, материальных и других ресурсов в единой информационной системе
в сфере развития добровольчества (волонтерства) «DOBRO.RU» (далее –
DOBRO.RU) по адресу: https://help.dobro.ru/.
4.4. Организация работы муниципального штаба Всероссийской акции
взаимопомощи «Мы вместе»
3.3.1. Руководитель
муниципального
штаба
Всероссийской
акции
взаимопомощи «Мы вместе» обеспечивает:
- прием и обработку заявок;
- установление коммуникации с заявителем;
- привлечение добровольцев (волонтеров) для исполнения заявок;
- проведение инструктажей;
- выдачу средств индивидуальной защиты добровольцам (волонтерам) по
следующим правилам: каждый волонтер выездной группы перед началом смены
получает перчатки, антисептик и маски из расчета – 1 маска на 2 часа
использования. Маска используется во время контакта с заявителем и в
общественных местах (магазины, транспорт).
4.5. Организация
работы
с
социально
ориентированными
некоммерческими организациями (далее – СО НКО).
4.5.1. Лицо, ответственное за реализацию обеспечивает:

- координацию деятельности СО НКО на территории Константиновского района;
- разработку годового плана мероприятий, исходя из предложенных проектов СО
НКО;
- предоставление информации о деятельности СО НКО в рамках муниципального
Клуба в региональный Клуб;
- организацию встречи СО НКО, входящих в состав Клуба, не реже 1 раза в квартал
с целью подведения промежуточных итогов;
- создание системного подхода помощи социально-уязвимым слоям населения
посредством привлечения ресурсов СО НКО на территории Константиновского
района;
- информирование представителей СО НКО о реализуемых проектах в рамках
деятельности Клуба, а также о встречах Клуба.
V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА
5.1. В состав Клуба входят руководитель Клуба, заместитель руководителя
Клуба, секретарь Клуба, совет Клуба и члены Клуба. (Приложение № 2).
Количество членов Клуба должно быть нечётным, и в количестве не менее 3
человек.
5.2. Руководитель Клуба:
- представляет Клуб в отношениях с органами исполнительной власти,
местного самоуправления, организациями, юридическими лицами и физическими
лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, общественными
организациями, физическими лицами и гражданами;
- созывает встречи Клуба, доводит до сведения руководителей структурных
направлений информацию о времени и месте их проведения, а также о проекте
повестки встречи;
- обеспечивает соблюдение настоящего регламента;
- осуществляет руководство при подготовке встречи Клуба;
- утверждает проект повестки встречи Клуба;
- организует деятельность Клуба в соответствии с настоящим регламентом;
- оказывает содействие руководителям направлений Клуба
в осуществлении ими своих полномочий;
- координирует деятельность членов совета по направлениям Клуба;
- осуществляет полномочия, связанные с организацией деятельности Клуба, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законами Ростовской
области, нормативными правовыми актами Администрации Константиновского
района и настоящим регламентом
5.2.1. Для принятия окончательных решений по ключевым вопросам, в
случае спорных моментов, руководитель Клуба обладает правом решающего
голоса.
5.2.3. В пределах своей компетенции руководитель Клуба издает
распоряжения по вопросам организации деятельности Клуба.
5.3. Координацию деятельности Клуба осуществляет совет Клуба по
следующим направлениям деятельности:
- «Добровольчество (волонтерство)»;

- «Психологическая помощь»;
- «Средства массовой информации»;
- «Бизнес»;
- «Некоммерческие организации».
В состав совета Клуба в обязательном порядке входит руководитель
муниципального штаба Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», а также
координаторы добровольческих (волонтерских) движений, которые включены в
работу муниципального штаба Акции.
5.3. За каждым направлением деятельности совета Клуба закреплён
руководитель.
5.4. Состав руководителей совета Клуба определяется руководителем Клуба
или муниципального штаба Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».
5.5. Состав совета Клуба по направлениям деятельности формируется
совместно руководителем Клуба и участниками Клуба.
5.6. Полномочия руководителей совета Клуба по направлениям деятельности:
- осуществляют организационную деятельность по направлениям Клуба;
координируют
деятельность
коммерческих,
некоммерческих,
общественных и государственных организаций, входящих в состав Клуба;
- по поручению руководителя Клуба решают вопросы осуществления
деятельности Клуба в соответствии с настоящим регламентом.
5.7. Участники Клуба.
5.7.1. Участником Клуба может стать представитель коммерческой,
некоммерческой, общественной и муниципальной бюджетной организации или
учреждения, желающей реализовывать основные направления проекта «Мы
Вместе».
5.7.2. Участие в Клубе является добровольным, максимальное количество
участников Клуба не ограничено.
5.7.3. Для приема в Клуб кандидату необходимо заполнить заявку-анкету.
После проверки заявки-анкеты ответственный специалист Клуба связывается с
потенциальным кандидатом для проведения онлайн собеседования, после
успешного прохождения которого заявка-анкета передается на утверждение
руководством Клуба.
5.7.4. Права участников Клуба:
- вносить на рассмотрение предложения, входящие в круг основных задач
Клуба и содействовать в их практической реализации;
- участвовать в реализации проектов и мероприятий Клуба;
- пользоваться в полном объеме информацией, имеющейся в Клубе;
- запрашивать и получать информацию о деятельности Клуба;
- указывать на рекламных и информационных материалах свою
принадлежность к Клубу;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящим регламентом Клуба.
5.7.5. Обязанности участников Клуба:
- принимать активное участие в реализации целей и задач Клуба;
уважать интересы других участников Клуба;

- воздержаться от действий, которые Клубу и участникам Клуба могут
причинить ущерб;
- соблюдать требования регламента Клуба.
5.8. Все члены муниципального совета Клуба имеют равнозначное право
голоса вне зависимости от статуса и возглавляемой организации.
5.9. Решения совета Клуба принимаются большинством голосов.
5.10. Одной из форм работы совет Клуба является проведение встреч.
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВСТРЕЧ КЛУБА
6.1. Часть своих полномочий Клуб осуществляет на встречах в соответствии
с настоящим регламентом.
6.2. Встречи Клуба проводятся открыто.
6.3. Встреча Клуба не может считаться состоявшейся, если присутствует
менее половины от общего числа участников Клуба.
6.4. Встречи Клуба проводятся не реже одного раза в три месяца.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Клуба
осуществляется
сектором
по работе
с
молодежью
Администрации
Константиновского района.

Приложение № 2
к Постановлению Администрации Константиновского района
от ________________. № _______
СОСТАВ
Клуба «Мы вместе» н территории Константиновского района
№
Фамилия, имя, отчество
п/п
1. Абрамов
Денис Валентинович
2. Карпова
Наталья Александровна
3.

Егорова
Екатерина Александровна

Должность
Заместитель
главы
Администрации
Константиновского района, руководитель Клуба
Начальник сектора по работе с молодежью
Администрации
Константиновского района,
заместитель руководителя Клуба
Специалист сектора по работе с молодежью
Администрации
Константиновского района,
секретарь Клуба

Члены Совета Клуба:
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Дьякова
Елена Юрьевна
Сиволобова
Ольга Георгиевна
Кузменькова
Елена Николаевна
Кузмичева
Светлана Валентиновна
Кубасова
Оксана Владимировна
Острожнов
Сергей Владимирович
Федяев
Владимир Федорович

11.

Телегина
Евгения Владимировна

12.

Еланский
Константин Викторович
Пономарев
Алексей Владимирович
Никитина
Анна Николаевна
Григоренко
Ольга Ивановна

13.
14.
15.

Заведующий
МУ
«Отдел
образования
Администрации Константиновского района
Заведующий МУ «Отдел культуры и искусства
Администрации Константиновского района»
Директор МБУК «Константиновская районная
библиотека» им. Ф.П. Крюкова
Заведующий МУ «Отдел социальной защиты
населения Администрации Константиновского
района»
Директор ГКУ РО «Центр занятости населения
Константиновского района» (по согласованию)
Начальник сектора ГО и ЧС Администрации
Константиновского района
Председатель Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил, правоохранительных органов
Константиновского района (по согласованию)
Начальник отдела экономического развития,
торговли
и
бытового
обслуживания
Администрации Константиновского района
Ведущий специалист ГКУ РО «Казаки Дона»
(по согласованию)
Председатель ПОУ Константиновский УЦ РО
ДОСААФ России
Директор
ГБПОУ
РО
«КонстПК»
(по согласованию)
Директор
ГБПОУ
РО
«КТАУ(КСХТ)»
(по согласованию)

16.

Мищенко
Евгений Евгеньевич

Директор ГБПОУ РО «КТТ» (по согласованию)

