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СОТРУДНИЧЕСТВО C ПРОГРАММОЙ 
ДОБРОВОЛЬЦЫ ОРГАНИЗАЦИИ

 ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ДООН)

Степанка Печакова (Чешская Республика), Молодежный Доброволец 
ООН, участник Программы полного финансирования, сотрудник по 
связям с общественностью и по делам молодежи подразделения 
ДООН и отделения ПРООН в Улан-Баторе (Монголия), выступает 
с презентацией о добровольческой деятельности для местных 
школьников. (ДООН, 2015г.)

О  ПРОГРАММЕ ПОЛНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (ППФ) ДООН.
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ БОГАТСТВОМ НАЦИИ? ЕЕ ЛЮДИ.

Программа Добровольцев ООН (ДООН) вносит свой вклад 
в мир и устойчивое развитие путем добровольческой 
деятельности по всему миру. В 2016 году ДООН задействовал 
6,590 Добровольцев ООН в 126 странах, 83 процента этих 
добровольцев прибыло из развивающихся стран (стран 
Глобального Юга).  448 из них были профинансированны 
партнерами через Программу полного финансирования ДООН. 

В рамках Программы полного финансирования ДООН,  
партнеры по финансированию, принимающие организации 
ООН, и ДООН предлагают добровольцам возможность 
обменяться знаниями и получить опыт, став частью системы 
ООН в решении проблем устойчивого развития во всем мире.

Программа полного финансирования представляет собой 
взаимовыгодную ситуацию для Добровольцев ООН, партнеров 
по финансированию и принимающих стран. Благодаря 

программе, Добровольцы ООН могут вносить прямой вклад в 
осуществление существенных изменений на национальном и 
местном уровнях. Таким образом, они приобретают бесценные 
навыки и уникальные возможности индивидуального и 
профессионального роста, и часто продолжают двигаться по 
карьерному пути сотрудничества в области развития. В то 
же время, их присутствие в подразделениях ООН позволяет 
партнерам по финансированию инвестировать в своих 
граждан, и при этом, содействовать процессу и результатам 
устойчивого развития вместе с системой ООН.

В истинном духе «вдохновения в действии», Программа 
полного финансирования готовит свежие кадры среди 
Добровольцев ООН, чтобы они могли внести вклад, благодаря 
своим навыкам и талантам, и стать проводниками перемен 
для ряда новых задач по развитию. 



КТО МОЖЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ ООН?

Поначалу, правительства стран финансировали только 
своих граждан для деятельности ДООН. Затем, Германия 
и Люксембург расширили свое финансирование, позволив 
добровольцам из развивающихся стран работать в других 
частях мира, а  так же национальным Добровольцам ООН 
работать в своих странах. Правительства стран Глобального 
Юга и стран со средним уровнем доходов, которые готовы 
внести вклад в обмен знаниями, способствуют взаимодействию 
стран Глобального Юга между собой и поддерживают своих 
граждан в добровольческой деятельности в развивающихся 
странах.  Также, возможности партнерства по Программе 
полного финансирования были расширены, и включили 
университеты, общественные организации и частный сектор, 
с целью привлечения большего количества заинтересованных 
сторон, вносящих вклад   в цели в области устойчивого развития.

ПРИЕМ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

В настоящий момент, Добровольцев ООН, участвующих в 
Программе полного финансирования, в зависимости от  опыта 
и возраста, размещают в странах по двум типам контрактов: 
Добровольцы ООН и Молодежные Добровольцы ООН, 
включая студентов-Добровольцев ООН:

• Добровольцы ООН - это профессионалы, которые ищут 
возможности эффективно применить свои навыки и опыт, 
а также опытные специалисты, которые решили взять 
перерыв в карьере, или пенсионеры, стремящиеся внести 
свой вклад полученными опытом и знаниями  в качестве 
добровольцев.  Добровольцы должны быть в возрасте от 
25 лет и старше, с минимальным опытом работы 2 года; 
возможный период работы в качестве добровольца – от 
трех месяцев до четырех лет.

• Молодежные Добровольцы ООН - это молодые люди, у 
которых обычно меньше двух лет профессионального опыта, 

и которые стремятся разнообразить свои навыки и увеличить 
шансы для дальнейшего трудоустройства. Сюда включены 
молодые люди от 18 до 29 лет,  период участия в программе 
составляет от шести месяцев до двух лет. В рамках программы 
для молодых Добровольцев ООН, ДООН и его партнеры так же 
предоставляют студентам возможность принимать участие в 
качестве студентов-Добровольцев ООН. Для этого необходимо 
числиться в университете, а период участия в программе 
может составлять от трех до шести месяцев. Добровольцы 
ООН могут работать за границей или в своей стране.

ВО СКОЛЬКО ОБХОДИТСЯ  СОТРУДНИЧЕСТВО С 
ПРОГРАММОЙ  ДОБРОВОЛЬЦЕВ ООН?

Стоимость распределения Добровольцев ООН зависит от 
страны, и цен проживания в ней. Средняя стоимость для:

• Международного Добровольца ООН (1 год): 58,400 $
• Международного Молодежного Добровольца ООН (1 год): 43,900 $
• Международного студента-Добровольца ООН  (6 месяцев): 19,700 $
• Национального Добровольца ООН (1 год): 20,500 $
• Национального Молодежного Добровольца ООН (1 год): 17,500 $
• Национального студента-Добровольца ООН (6 месяцев): 6,700 $

ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРОГРАММЫ ПОЛНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

В рамках этой программы, ДООН дает возможность своим 
партнерам по финансированию вкладывать в  стратегические 
приоритеты в соответствии с нуждами стран-партнеров и 
подразделений ООН на национальном и региональном уровнях. На 
сегодняшний день, ДООН дает возможность партнерам совместно 
разрабатывать решения, учитывая индивидуальные особенности 
задач в области развития путем более целенаправленных 
заданий для Добровольцев ООН, участников  ППФ. Некоторые 
назначения могут быть связаны с определенными сферами работ, 
которые ДООН определило исходя из оперативных потребностей 
и функций принимающей страны-партнера ООН. Данные сферы 
работ включают деятельность в области координации ООН, 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ШАГОВ ПРИ ОТБОРЕ ДОБРОВОЛЬЦА ООН ППФ

ДООН является основным посредником, как для организаций-партнеров ООН, так и для партнеров по финансированию. ДООН предоставляет 
качественное и целенаправленное управление добровольческой деятельностью, включая выполнение полного комплекса задач по 
определению назначения, отбору, набору и обучению добровольцев в тесном сотрудничестве с принимающими организациями ООН.
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«Было особенно приятно осознавать, что как гражданин 
страны Глобального Юга, я помогал поддерживать 
прогресс в развитии другой страны Глобального Юга».

Тьяго Ксавьер Резенде (Бразилия), 
Молодежный Доброволец ООН, 

участник Программы полного финансирования, 
сотрудник по политике продовольственной безопасности и координации  

Всемирной Продовольственной Программы в Пакистане.

По результатам ежегодного исследования ДООН 2016 года,  91 процент добровольцев отметили, что они довольны 
полученным опытом, и 91 процент подтвердили, что добровольческая деятельность помогла развить знания, 
профессиональные качества и навыки. 

Янира Сантана (Испания), Доброволец ООН по вопросам мониторинга 
и оценки, участник Программы полного финансирования, проводит 
оценку с пользователями интернет-кафе Хаддуна, который 
является пилотным проектом  в округе Бафата, Гвинея-Бисау. 
Проект осуществляется при содействии Ассоциации Добровольцев 
Сообщества португалоязычных стран. (ДООН, 2013 г.) 
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информационно-разъяснительных работ и коммуникаций, 
мониторинга и оценки, а также поддержки региональных отделений 
и подразделений ООН на местах. Кроме того, партнеры по 
финансированию могут поддерживать тематические направления 
Добровольцев ООН, которые специализируются, например, 
в направлении «зеленого» роста, климатических изменений, 
здравоохранения и миротворческой деятельности. Эти сферы 
работ тщательно обсуждаются как с партнерами финансирования, 
так и с принимающими учреждениями ООН.

Благодаря гибкому и адаптируемому подходу к удовлетворению 
приоритетов своих партнеров, преуспевающим отрядам 
Добровольцев ООН, и доверию органов ООН, Программа 
полного финансирования ДООН уверенно поддерживает своих 
партнеров в достижении целей устойчивого развития.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ  

Программа полного финансирования имеет положительные 
результаты во многих аспектах. Исследования показали, что 
добровольческая деятельность обогащает жизненный опыт 
добровольцев, а также предлагает им интересные возможности 
для карьерного роста. Добровольцы ООН приобретают новые 
навыки и развиваются на профессиональном и личном уровне; 
они укрепляют свои профессиональные знания, расширяют 
профессиональные знакомства, и приобретают опыт 
регионального и международного уровня в рамках системы 
ООН. Благодаря этому опыту, они в равной степени вносят 
значительный вклад в развитие добровольческой деятельности, 
поддерживают работу системы ООН и существенно влияют на 
результаты развития в старанах назначения.



В июне 2016 года, ДООН провел опрос среди добровольцев, 
участников Программы полного финансирования, которые 
занимались добровольческой деятельностью с 2006 года по 
2015 год, чтобы изучить ее влияние на будущие карьерные 
перспективы и возможность трудоустройства в сфере 
международного сотрудничества, и в особенности в ООН.

Результаты вдохновляют: более 75 процентов опрашиваемых 
отметили, что опыт в качестве Добровольца ООН оказался 
ценным для дальнейшего карьерного развития и возможности 
трудоустройства. 

Опрошенные особо отметили три аспекта добровольческого 
опыта, которые помагают карьерному и личному росту: 

• Международный опыт
• Расширение знаний о системе ООН
• Развитие личных и социальных навыков. 

Похоже, подобный положительный опыт имеет длительное 
воздействие. 27 процентов опрашиваемых по завершении 
добровольческой деятельности, продолжают работать в ООН.

Спустя три года после полученного опыта в качестве 
Добровольца ООН, 76 процентов опрашиваемых до сих 
пор работают в области сотрудничества в целях развития и 
обеспечения мира, а 24 процента трудоустроены в системе ООН.

Среди карьерных возможностей, которые выбрали 
опрашиваемые добровольцы, были трудоустройство: в ООН 
(24 процента), в неправительственных организациях (НПО) 
(19 процентов), в других международных организациях 
(13 процентов), и в правительственных организациях (12 
процентов). Кроме того, 7 процентов опрашиваемых выбрали 
дальнейшую добровольческую деятельность.

Для получения необходимой информации по Программе полного финансирования ДООН, 

свяжитесь с нашим отделом по связям: partnershipsupport@unv.org

Программа добровольцев ООН (ДООН) вносит свой вклад в обеспечение мира и развития с помощью волонтерской деятельности по всему миру. ДООН 
работает с партнерами с целью интеграции квалифицированных, высоко мотивированных и активно поддерживаемых добровольцев, с целью содействия 
повышению ценности добровольчества и его признанию во всем мире. ДООН ежегодно осуществляет деятельность почти в 130 странах мира и имеет 
свои подразделения более чем в 80 странах. ДООН находится под управлением Программы Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).
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«Я определенно хочу связать свою карьеру с общественной деятельностью. После того, как я увидела результаты 
и влияние своей работы, я уже никогда не смогу вернуться к работе, которая не связана с людьми, по-настоящему 
нуждающимися в помощи». 

Энья Сезрен (Норвегия), Доброволец ООН, участник Программы полного финансирования 
в Группе реагирования на чрезвычайные ситуации в рамках Всемирной Продовольственной Программы в Непале.
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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ЗА 2016 Г. НАЗНАЧЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ООН, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ-ПАРТНЕРАМ ООН В 2016 Г.

СТАТИСТИКА ПРОГРАММЫ ПОЛНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (ППФ)



Работающих в 85 странах


253 из них в возрасте 
до 29 лет и младше 



73% женщин, 27% мужчин
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