ВОЛОНТЕРЫ И
КОНСУЛЬТАНТЫ
Сопровождение
инициативного
бюджетирования

Волонтеры

Консультанты

– инициативные граждане или
организации, которые на
добровольной основе
помогают всем участникам
практики – от органов
управления до участвующих в
практике граждан. Особенно в
информировании и
вовлечении социально
уязвимых групп.

Экспертное сопровождение
позволяет при разработке
практики учесть многолетний
российский и
международный опыт и
наилучшим образом
адаптировать его к субъекту
реализации практики
инициативного
бюджетирования, избежать
ошибок и сделать практику
максимально эффективной.

Волонтеров нужно не только
набрать, но и обучить.

Мне нужны волонтеры? Или консультанты?

Волонтер

В среднем, в каждом регионе в организации инициативного
бюджетирования задействовано не более 7 сотрудников. А работы
очень много. Волонтеры - это:
 распространение информации об инициативном бюджетировании,
побуждение граждан участвовать, участие в организации
мероприятий, направленных на инициирование проектов
(например, уличные собрания, собрания в трудовых коллективах и
т.д.), предложение проектных идей и обсуждение их с гражданами,
сбор и организация инициативных групп и т.д.;

Доброволец,
нужен
контроль

Консультант
Эксперт,
нужно
платить

 проведение работы с социально-уязвимыми группами граждан и
представляющими их организациями, помощь в инициировании и
подготовке инициативных проектов, а также активное участие в
работе инициативных групп;
 содействие инициаторам в обсуждении и оформлении
инициативных проектов, участие в качестве модераторов в
собраниях инициативных групп, на которых дорабатываются
инициативные проекты и многое другое.

Найти, вдохновить и обучить волонтеров помогают
консультанты. Кроме того, консультанты выполняют еще
целый ряд важных функций (читайте на следующей
странице).
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Больше информации об
инициативном
бюджетировании:

Консультанты и дизайн
практики:
 выбор и согласование
основных элементов практики;

Методические рекомендации
Минфина России по
подготовке и реализации
практик инициативного
бюджетирования в
Российской Федерации
(клик)

 детальная проработка и
описание процессов на всех
этапах реализации;
 содействие в разработке НПА
и методических документов,
включая Операционное
руководство.

Вовлечение:
Отличный способ вовлечения
молодежи - предоставление
возможности стать волонтерами
инициативного бюджетирования.

Волонтеры и
молодежная
политика:

В этом помогают региональные
Ресурсные центры поддержки
добровольчества (волонтерства).

Концепция развития
добровольчества
(волонтерства) в Российской
Федерации до 2025 года
утверждена распоряжением
Правительства РФ от 27
декабря 2018 г. № 2950-р
(клик).

О том, как это делать органам
местного самоуправления – см.
Распоряжение Правительства РФ.

В 2018 году выпущено
методическое пособие по
ресурсным центрам
добровольчества (клик)

Мониторинг: консультанты помогают оценить
результаты и сделать выводы
Мы подготовили отдельную брошюру о том, зачем нужен
мониторинг инициативного бюджетирования и как его
организовать (клик). Консультанты могут помочь
определить ключевые показатели, методики оценки,
механизмы сбора и анализа информации. Кроме того,
Консультант может провести исследование и дать
рекомендации по дальнейшему развитию инициативного
бюджетирования в регионе или муниципалитете.

Я получил эту
брошюру в
распечатанном виде
и не могу пройти по
ссылкам, которые в
ней представлены
Найдите ее в Интернете по
адресу:
https://www.budget-solution.ru/
На главной странице размещены
эти брошюры в электронном виде
и много полезных материалов

Консультанты и пиар:





Составление медиаплана
иконтроль соблюдения
требований НПА по
информированию населения
Организация и проведение
мероприятий по информированию
населения и участников
Информационная кампания на
федеральном и даже
международном уровне!

