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О необходимых мерах защиты 

сотрудников социальных служб, 

волонтеров и сотрудников служб 

доставки 
 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

 

В условиях установленного в стране режима повышенной готовности и 

введенных ограничений в отношении части населения увеличилась нагрузка на 

социальных работников, волонтеров социальных служб и сотрудников служб 

доставки в связи с возрастающей востребованностью их труда и невозможностью 

без их помощи обеспечить приемлемые условия жизни граждан, находящихся в 

условиях самоизоляции и карантина. 

Вместе с тем возрастают и риски, которым подвергаются работники служб 

доставки и волонтеры, оказавшиеся в наиболее сложном правовом и социальном 

положении. Имеются серьезные проблемы у общественных организаций и 

объединений волонтеров, оказывающих помощь пожилым людям.  

У волонтеров, оказывающих помощь социальным службам, а также у 

большинства сотрудников службы доставки нет трудовых контрактов, они 

являются самозанятыми или работают без оформления трудовых или гражданско-

правовых отношений. 

Они лишены каких-либо гарантий, включая отчисления в социальные 

фонды, страхования, защиты от риска заражения. 

К тому же из разных регионов России поступает информация о задержании 

работников служб доставки сотрудниками полиции. 

Партия «ЯБЛОКО» считает, что государство должно обеспечить не только 

достойные условия жизни для граждан, находящихся в самоизоляции и на 

карантине, но и гарантировать защиту трудовых и социальных прав тех людей, 

которые помогают создавать для них эти условия. 

  Партия «ЯБЛОКО» призывает Правительство России в срочном порядке: 

1. Принять постановление Правительства РФ об уведомительном порядке 

волонтерской деятельности общественных организаций и объединений 

волонтеров.  

2. Принять постановление Правительства РФ о защите трудовых прав 

волонтеров социальных служб и сотрудников служб доставки, предусмотрев для 

них: 



– гарантии прав на охрану здоровья, включая санитарно-

эпидемиологическую защиту; 

– гарантии прав на социальное страхование и социальную защиту; 

– гарантии прав сотрудников службы доставки на своевременную оплату 

труда; 

– организацию питания и отдыха; 

– защиту прав указанных лиц при исполнении ими своих обязанностей от 

воспрепятствования их работе сотрудниками правоохранительных органов; 

– право на содействие со стороны полиции при исполнении ими своих 

обязанностей. 

 

 

 

Председатель Партии          Н.И. Рыбаков  


