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Вологодской области необходим закон о волонтерстве.
Первое обсуждение законопроекта прошло сегодня в Законодательном
Собрании области.

В обсуждении законопроекта приняли участие председатель Законодательного
Собрания Георгий Шевцов, заместитель председателя Совета Федерации Юрий
Воробьев, член Совета Федерации Николай Тихомиров, заместители
председателя ЗСО Виктор Вавилов и Алексей Канаев, члены постоянного
комитета по социальной политике. Также активное участие в диалоге приняли
руководители региональных отделений некоммерческих общественных
организаций: «Российский Красный Крест», «Россоюзспас», Русское
географическое общество и других.

В ходе заседания участники обсудили нынешнее положение дел
добровольческих организаций в Вологодской области, а также рассмотрели
проект закона области «О волонтерстве». До сих пор подобного закона не было
ни на региональном, ни на федеральном уровне.

С доводами о необходимости и своевременности разработки
закона о волонтерстве выступил заместитель председателя Совета Федерации
Юрий Воробьев. «Мы уже несколько лет думаем над тем, как изменить
подход гражданского общества к тем обязанностям, которые должен нести
каждый человек. Развитие гражданского общества – необходимое условие
развития самого государства. Формирование гражданского общества также
сопровождается необходимостью создания новых законов. Гражданская
инициатива, добровольное участие в государственных и общественных
делах – это высшее проявление гражданственности», - отметил сенатор.

По словам Юрия Воробьева, участие в некоммерческих организациях,

добровольный труд, волонтерство – это одна из форм гражданского проявления:
«Сегодня общество в России достигло такого уровня развития, когда
необходимы законы и государственное регулирование этих видов
деятельности. Сейчас добровольная волонтерская деятельность никак не
регулируется. Поэтому мы решили, что такой закон необходим. Тем более,
что во многих странах мира такие законы существуют. На федеральном
уровне создана рабочая группа, которая занимается разработкой
федерального закона. Но, так как идея использования труда волонтеров
возникла здесь, в Вологодской области, в 2010 году в пожароопасный
период и практическое движение началось тоже здесь, я рекомендовал
разработать закон субъекта. Такой проект закона был подготовлен, но его
необходимо дорабатывать, устранять большое количество замечаний.
Замечания все очень конкретные, они развивают текст этого закона. Было
бы хорошо, чтоб в Вологодской области такой закон появился одним из
первых среди субъектов федерации. Возможно, закон Вологодской
области о волонтерской деятельности станет базовым для
федерального».

Поддержал актуальность разработки закона области и
председатель Законодательного Собрания Георгий Шевцов: «Сегодня мы
обсуждаем очень важную и актуальную тему – добровольческую
активность, или волонтерство. Я считаю, что важным шагом в развитии
благотворительной деятельности должно стать формирование
законодательной базы, направленной на развитие добровольческой
деятельности как на федеральном, так и на региональном уровне. Убежден,
что системная поддержка развития добровольчества позволит создать
условия для реализации потребности и готовности многих граждан на
безвозмездной основе участвовать в решении социальных проблем, быть
активными участниками общественных процессов».

Спикер областного парламента также добавил, что сегодня добровольчество
становится платформой для объединения общественно-государственных усилий
при решении важных социальных проблем в здравоохранении, образовании,
культуре, спорте, обустройстве и развитии территорий. Актуальность
добровольчества возрастает с каждым годом. Деятельность волонтеров стала
заметным фактором, влияющим на деятельность органов власти.

Во время обсуждения законопроекта представители
профильных департаментов Вологодской области, которые в своей
деятельности привлекают добровольческий труд волонтеров, а также
руководители общественных организаций высказали ряд рекомендаций,
направленных на развитие проекта закона. В частности, прозвучали
предложения четко прописать понятие «волонтер», разработать систему
стимулирования и поощрения волонтерской деятельности, продумать
необходимость создания личных книжек волонтеров на региональном уровне,
определить механизмы государственной поддержки движения, разработать
систему обучения добровольцев. Необходимо создавать имидж волонтера и
популяризировать данное движение.

По итогам расширенного заседания было решено принять существующий
законопроект за основу, а для его детальной проработки создать рабочую группу,
в которую, кроме депутатов профильного комитета, включить представителей
всех заинтересованных сторон. Предполагается, что окончательный вариант
закона области «О волонтерстве» будет вынесен на рассмотрение депутатов
Законодательного Собрания на июньскую сессию.

Пресс-служба Законодательного Собрания.
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