
Приложение № 1 
 
 

План мероприятий по развитию корпоративной благотворительности 

ГБУ  АО «Белогорский комплексный центр социального обслуживания населения» 

на 2020-2025 года 

 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия Вид документа Срок Ответственные 

исполнители 
1. Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики 

в сфере благотворительности 

1.  Разработка и утверждение форм соглашений о 
совместной благотворительной деятельности с 
физическими лицами, коммерческими и 
некоммерческими организациями. 

Типовая форма 
соглашения о 
совместной 

деятельности 

 
Сентябрь-октябрь  

2020 г. 

Павличева Ирина 
Анатольевна 

2.  Разработка и утверждение положения о 
поощрении благотворительных инициатив 
сотрудников 

 
Положение 

2021 г. Павличева Ирина 
Анатольевна 

2. Развитие инфраструктуры поддержки благотворительной деятельности 

1. Разработка и распространение печатной 
информации (постеры, стенды, листовки разных 
форматов) на рабочих местах и в местах 
массового скопления сотрудников. 
Централизованные рассылки по электронной 
почте.  

Пресс-релиз для 
официальных интернет-

сайтов министерства, 
сайта учреждения, 
социальных сетей; 

информационные письма 

 
 
 
 

2020-2025 г. 

Слинкова Юлия 
Владимировна 

 
 
 

2. Написание и реализация благотворительных  
проектов в сфере социального обслуживания. 

 
Проект 

 
2020-2025 г. Заведующие 

отделений 
 



3. Привлечение неравнодушных граждан, 
«волонтеров серебряного возраста» 
благотворителей, меценатов для оказания 
благотворительной помощи социально 
значимых мероприятий (акций, значимых даты, 
марафоны) социального обслуживания. 

 
Соглашения о 

совместной 
деятельности 

 
 

План мероприятий 

 
 

2020-2025 г. Заведующие 
отделений 

 
 
 

3. Реализация мер поощрения и поддержки сотрудников и граждан, участвующих в благотворительной деятельности 

1. Подготовка и вручение грамот и 
благодарственных писем от учреждения. 
 
 
 

Грамоты, 
благодарственные 

письма, материальное 
поощрение. 

 

 
2020-2025 г. Организационно 

методическое 
отделения 

 

2. Содействие участию представителей 
благотворительных организаций в мероприятиях 
окружного, всероссийского и международного 
уровней, направленных на развитие 
благотворительности  
 

 
 

Рекомендательное 
письмо 

 
2020-2025 г. 

Организационно 
методическое 

отделение 

4. Содействие реализации отдельных направлений благотворительной деятельности 

1. Реализация проекта «Поддержка ветеранов 
«профильной среды» 
 
 

 

План мероприятий 

2020-2025 г. Заведующие 
отделений 

2. Участие в областных, городских акциях и 

марафонах. 

 

Отчет 

План мероприятий 

 

2020-2025 г. 

 
Заведующие 
отделений 

3. Участие и организация   марафонов, акций и  

праздничных дат: 

 - Социально- культурный марафон «Добро без 

границ»; 
- Программа к празднику «День защиты детей»; 

 

 

 

Отчет 

План мероприятий 

 

 

 

2020-2025 г. 

 
 
 
 

Заведующие 
отделений 



 
 

 

- «Собираемся в школу» в рамках 

Всероссийского Дня знаний;  

- «Добро» в честь Дня пожилого человека; 

-  «Доброе сердце» в рамках «Декады 

инвалидов»; 

- «Подари детям радость» новогодняя акция; 

- Мероприятия, приуроченные к значимым 

праздничным датам совместно с «волонтерами 

серебряного возраста». 

 

 

 

 

4. Внесение предложений в реестр ежегодных 
областных благотворительных акций 
 
 

 

Предложение 

 

2020-2025 г. 

Организационно 
методическое 

отделение 


