
 

 

 

 

 

 

 

Национальный ситуационный анализ добровольческой 

деятельности для Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 г.  

- ШАБЛОН- 

 

Данный шаблон был разработан на основе технического руководства (версия от 24 июня 2017 г.), 
который прилагался к вербальной ноте (ДООН-2017/01 [Добровольцы Организации Объединённых 
Наций]) и который предназначен для использования в качестве неофициального образца по 
разработке национального ситуационного анализа. Шаблон включает рекомендуемый минимум 
наводящих вопросов для анализа. 

 

Практическая информация: 

• Срок подачи национального ситуационного анализа добровольческой деятельности — 

15 сентября 2018. 

• Анализ можно подать на любом официальном языке ООН (арабский, китайский, 

английский, французский, русский и испанский). Неофициальный перевод на английский 

язык разрешается, и его можно включить в качестве приложения. 

• Рекомендуется, чтобы документ не превышал 10 страниц (приложения разрешаются). 

• В случае отсутствия информации, пожалуйста, напишите «недоступна». 

• Если государство-член ООН принимало участие в недавнем опросе для Доклада 

Генерального секретаря 2018 г., пожалуйста, ответьте на вопросы под пунктом 4. «Данные 

о добровольцах». Дополнительные ответы на другие наводящие вопросы разрешаются. 

 

Лист заинтересованных сторон, рекомендуемых для выполнения анализа: 

• Правительственные ведомства, занятые сопоставлением доказательств и сбором данных в 

рамках достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) 

• Министерства и национальные структуры, занимающиеся делами молодёжи, 

добровольцев, сообществ, вопросами в области гендерного равенства, недееспособности и 

другими социальными вопросами 

• Национальное статистическое управление 

• Организации, привлекающие к работе добровольцев и занимающиеся вопросами 

добровольческой деятельности в области устойчивого развития 

• Гражданское общество и частный сектор, активно способствующие достижению ЦУР 

• Научные круги, занимающиеся исследованием в области добровольческой деятельности и 

гражданской вовлечённости 

• Добровольцы  

 

 

 



 

 

 

Контактная информация для справки: 

• Секретариат плана действий: unv.poa@unv.org or +49 228 815 2016. 

• Азия и Тихоокеанский регион: Эмилия Асадова (Emiliya Asadova): emiliya.asadova@unv.org    

• Европа, СНГ и арабские государства: Роберт Свинкельс (Robert Swinkels): 

Robert.Swinkels@unv.org  

• Латинская Америка и Карибский бассейн: piera.zuccherin@unv.org  

• Восточная и Южная Африка: Тапива Камуруко (Tapiwa Kamuruko): 

tapiwa.kamuruko@unv.org  

• Западная и Центральная Африка: Пол Арманд Менье (Paul Armand Menye) 

paul.menye@unv.org   

 

 

[укажите название страны]  

[укажите дату заполнения]  

[укажите контактную информацию (имя, должность, адрес 

электронной почты, номер телефона)] 
 

1. Благоприятные условия 

1.1 Законодательство, программы или другие нормативные 

положения в области добровольческой деятельности 
Цель: Определить наличие благоприятных законодательных и программно-нормативных условий, 
поощряющих добровольческую  деятельность. 

 

Наводящие вопросы:  

• Название закона или программы (на национальном и английском языках).  

• Когда он(-а) вступил(-а) в силу?  

• Почему он(-а) был(-а) принят(-а)? 

• Как он(-а) способствует продвижению добровольческой деятельности?  
Например, включает ли он(-а) аспекты безопасности и благополучия для добровольцев? 

• Как определяется понятие  добровольца (в вышеуказанных законах или в стране)? 

• Имеется ли план по разработке (если отсутствует в данный момент) определённого 
законодательства? Если да, каковы сроки его внедрения? Что будет в себе содержать данное 
законодательство? 

• Пожалуйста, добавьте любую другую важную информацию. 
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1.2 Поощрение добровольцев с целью признания и продвижения 

добровольческой деятельности 
Цель: Определить, поощряются и/или получают признание добровольцы и добровольческая 
деятельность. 

 

Наводящие вопросы:  

• Существуют ли средства поощрения за работу, проведённую добровольцами? Относятся ли 
они к культурным, общепринятым средствам или регулируются определёнными 
нормативными правилами и законодательством? Примеры: награды, пособия, страхование 
или другие виды социальной защиты, «паспорт» добровольца, общественные мероприятия. 

• Отмечает ли страна Международный день добровольцев (5-ое декабря)? Если да, как? 

• Есть ли среди публичных лиц те, которых назначили или считают лидерами 
добровольческого движения? Если да, кто? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Распределение средств на национальную программу 

добровольческой деятельности 
Цель: Определить, выделяются ли средства на продвижение добровольческой деятельности на 
государственном или региональном уровне. 

 

Наводящие вопросы:  

• Существует ли в стране бюджет, специально отведённый на продвижение добровольческой 
деятельности на государственном или региональном уровне? Если да, какая сумма в год (при 
возможности укажите приблизительную сумму, начиная с 2016 г.)?  

• Если нет, почему, и рассматривается ли возможность выделения такого бюджета в 
будущем? 

• На что, главным образом, распределяются данные средства? (Например, информационно-
просветительская работа касательно добровольческой деятельности для достижения ЦУР 
в сообществах; вовлечённость молодёжи) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.4 Дополнительная информация к разделу 1 
➢ Насколько ценности и традиционно-культурные нормы влияют на добровольческую 

деятельность в разных условиях, способствующие обеспечению мира и развития? 

➢ Благодаря чему добровольческая деятельность оказывает положительное влияние на 

процесс обеспечения мира и развития? и, 

➢ О чём нам говорят вышеуказанные сведения касательно будущего продвижения 

добровольческой деятельности? 

➢ Каковы настоящие трудности? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Функциональные структуры и организации 

2.1 Национальные добровольческие структуры, организации и 

программы 
Цель: Определить наличие добровольческих возможностей для достижения общих национальных 
целей по обеспечению мира и развития, которые способствуют взаимоподдержке, физическому и 
умственному здоровью, гражданской вовлечённости, приобретению навыков, трудоспособности и 
развитию лидерских способностей посредством добровольческой работы. 

 

Направляющий вопрос:  

• Существуют ли национальные добровольческие структуры, организации или программы? 
Пожалуйста, укажите их названия и предоставьте краткое описание, включая любые 
дополнительные сведения (например, веб-сайт, информационные листы). 

• Какие виды деятельности относятся к добровольческой? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2 Вовлечение добровольцев в достижение ЦУР 
Цель: Определить связь между добровольцами/добровольческой работой и достижением ЦУР. 

 

Наводящие вопросы: 

• Вовлекает ли страна добровольцев на государственном или региональном уровне в работу 
по достижению ЦУР? 

• Достижению каких ЦУР содейтсвуют добровольцы? Пожалуйста, приведите примеры. 

• Какую пользу приносят добровольцы в вышеописанном процессе? 

• Входят ли группы добровольцев в число широкого круга заинтересованных сторон, занятых 
обзором и контролем за выполнением ЦУР (например, добровольческий национальный 
обзор)?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Дополнительная информация к разделу 2 
➢ Каким образом способствует развитию добровольческая деятельность по сравнению с 

оплачиваемой работой?   

➢ Насколько ценна добровольческая деятельность для устойчивого развития и его 

результатов?  

➢ Каким образом добровольческая деятельность способствует более эффективному и 

устойчивому развитию?  

➢ Какой вклад вносит добровольческая деятельность на индивидуальном, общественном и 

национальном уровнях развития? 

➢ Каковы настоящие трудности? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Оценка воздействия, мониторинг и оценка добровольческих 

инициатив 

3.1 Механизмы и инструменты сбора данных о добровольческой 

деятельности 
Цель: Рассмотреть, какие существуют механизмы оценки масштабов добровольческой 
деятельности на государственном или региональном уровнях.  

 

Наводящие вопросы:  

• Собирает ли страна (с помощью национального статистического управления) данные о 
добровольческой деятельности? Если да, пожалуйста, укажите использованные 
опросы/инструменты и тип собранных данных. При необходимости добавьте приложение. 

• Существует ли государственный показатель добровольческой деятельности как средство 
достижения ЦУР? Если нет, каким образом добровольческая деятельность способствует 
достижению данных целей?  

• Пожалуйста, предоставьте информацию о прошлых и будущих исследованиях по измерению 
воздействия гражданского вовлечения в устойчивое развитие, включая национальные и 
международные условия согласно Повестке дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 г. (например, экономическая ценность добровольческой деятельности, вклад данной 
деятельности в Повестку дня в области устойчивого развитияна период до 2030 г. и 
достижение ЦУР). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Дополнительная информация к разделу 3 
➢ Пожалуйста, добавьте любую информацию касательно измерения воздействия 

добровольческой деятельности. 

➢ Каковы настоящие трудности? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Данные о добровольцах 

4.1 Зарегистрированные добровольцы 
Цель: Установить число зарегистрированных добровольцев в стране и их род деятельности. 

 

Наводящие вопросы:   

• Пожалуйста, укажите общее число зарегистрированных добровольцев с краткой справкой о 
них, где это возможно (например, пол, приблизительный возраст, 
неформальный/формальный тип добровольческой деятельности, доброволец Красного 
креста/Красного полумесяца). 

• Какой источник или какие методы используются для сбора вышеуказанной информации? 

• Если информация недоступна или доступна частично, существует ли план сбора данной 
информации? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Зарегистрированные организации и сети добровольческой 

деятельности 
Цель: Определить число и тип организаций, занимающихся добровольческой деятельностью. 

 

Наводящие вопросы:  

• Пожалуйста, укажите общее число зарегистрированных организаций, занимающихся 
добровольческой деятельностью, с краткой справкой о них, где это возможно, например, 
национальное или международное происхождение, тип организации (ассоциация, 
неправительственная организация, фонд и т.п.), размер (число добровольцев) и 
тематическая направленность. 

• Какой источник или какая методология используются для сбора вышеуказанной 
информации? 

• Если информация недоступна или доступна частично, существует ли план сбора данной 
информации? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.3 Страна, посылающая добровольцев в другие страны 
Цель: Определить вклад добровольцев страны на международном уровне. 

 
Наводящие вопросы:  

• Посылает ли страна добровольцев в другие страны? При возможности, пожалуйста, 
укажите, когда это было официально сделано впервые, текущие или недавние данные за год 
о количестве добровольцев, место и цель. 

• Какой источник или какая методология используются для сбора вышеуказанной 
информации? 

• Если информация недоступна или доступна частично, существует ли план сбора данной 
информации? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Страна, принимающая добровольцев из других стран 
Цель: Определить наличие международных добровольцев в стране. 

 
Наводящие вопросы:  

• Принимает ли страна добровольцев из других стран? При возможности, пожалуйста, 
укажите, когда это было официально сделано впервые, текущие или недавние данные за год 
о количестве добровольцев, место и цель, а также какие организации предоставляют 
добровольцев (например, ООН, двустороннее партнёртво). 

• Какой источник или какая методология используются для сбора вышеуказанной 
информации? 

• Если информация не доступна или доступна частично, существует ли план сбора данной 
информации? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.5 Дополнительная информация к разделу 4 
➢ Пожалуйста, добавьте любую информацию о наличии данных о добровольцах, о 

недостатках сбора данных и т.д. 

➢ Каковы настоящие трудности? 
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