
Анкета  

по привлечению добровольческих организаций и добровольцев государственными и 

муниципальными учреждениями 

 

№ Вопрос Ответы и комментарии 

1.  Наименование государственного/ 

муниципального учреждения  

 

(указать также сферу работы учреждения: 

образование, здравоохранение, социальная 

защита, культура, спорт, другое) 

 

2.  Перечислите перечень работ, выполнение 

которых делегировано добровольческой 

организации/ добровольцам 

 

3.  Как организована в учреждении система 

привлечения добровольческих организаций/ 

добровольцев?  

 

-учреждение самостоятельно привлекает 

добровольческие организации/добровольцев: 

публикация объявлений в учебных заведениях, 

объявлений в СМИ, на информационных 

стендах в учреждении и т.д.;  

-добровольческие организации 

самостоятельно инициируют 

сотрудничество; 

-добровольцев предоставляют ВУЗы, иные 

образовательные учреждения; 

-учреждение сотрудничает с социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями, которые предоставляют 

добровольцев; 

-другое. 

 

4.  Наличие критериев отбора добровольческой 

организации/добровольцев 

 

(наличие необходимых компетенций, 

образования, опыта работы и другое). 

 

5.  Заключает ли учреждение 

договоры/соглашения с добровольцами на 

добровольческую деятельность в учреждении?  

 

(если да, то какие). 

 

6.  Проходят ли сотрудники учреждения 

обучение для организации работы с 

добровольцами?  

 

(если да, то как организована система 

обучения) 

 

7.  Существует ли в учреждении методическая 

база по работе с добровольцами? 

 

8.  Существует ли в учреждении система 

подготовки и обучения добровольческой 

организации/ добровольцев для выполнения 

поставленных задач?  

 

 



(как организовано обучение добровольцев, 

длительность и содержание обучения, как 

обеспечена отработка полученных навыков 

на практике) 

9.  Как организована работа добровольческой 

организации/ добровольцев в учреждении? 

 

- кто курирует работу добровольцев со 

стороны руководства; 

- как обеспечивается стабильная работа 

добровольцев; 

-график работы и продолжительность 

практики добровольцев; 

- существует ли в учреждении перечень 

социальных услуг клиентам/подопечным/ 

пациентам, которые предоставляются 

добровольцами? 

- существует ли в учреждении план 

мероприятий и акций, которые организуются 

и проводятся с участием добровольцев? 

-какую иную работу делегируют 

добровольцам? 

 

10.  Как осуществляется контроль качества работы 

добровольческой организации/ добровольцев? 

 

-промежуточный контроль; 

-контроль по результатам прохождения 

практики; 

 

11.  Существует ли в учреждении система 

поощрения, мотивации и удержания 

добровольцев? Если да, то как она 

организована. 

 

12.  Взаимодействует ли учреждение с социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями (далее - СОНКО) в области 

добровольческой деятельности? 

 

-содействие СОНКО в привлечении 

добровольцев; 

-обучение сотрудниками СОНКО сотрудников 

учреждения в рамках работы с 

добровольцами; 

-обучение сотрудниками СОНКО 

добровольцев; 

 

13.  Наличие бюджетных/внебюджетных 

источников, направленных на организацию 

добровольческой деятельности в учреждении.  

 

 


