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COMMUNITIES COMMITTEE 

AGENDA 

16th Meeting, 2004 (Session 2) 

Wednesday 28 April 2004 

The Committee will meet at 10 am in Committee Room 1. 

1. Item in private: The Committee will consider whether to discuss its draft report 
on the Budget process 2005-2006 in private at a future meeting. 

2. Budget process 2005-2006: The Committee will consider evidence from— 

Mary Mulligan MSP, Deputy Minister for Communities. 

3. Antisocial Behaviour etc. (Scotland) Bill: The Committee will consider the Bill 
at Stage 2 (Day 2). 

 

 

 

Steve Farrell 
Clerk to the Committee 

Tel. 0131 348 5211 
email: steve.farrell@scottish.parliament.uk 



COM/S2/04/16/A 

 

 
 

*********************** 
 

The following papers relate to the meeting: 
 
Agenda Item 2 
 
Note by SPICe (private paper) 
 
Note by SPICe on Key Performance Targets (private paper) 
 
Submissions from: 

• Chartered Institute of Housing 
• Volunteer Development Scotland 
 

COM/S2/04/16/1 
 
COM/S2/04/16/2 
 
 
COM/S2/04/16/3 
COM/S2/04/16/4 
 

 
Agenda Item 3 
 
Correspondence from the Deputy Minister for Communities to the 
Committee 

COM/S2/04/16/5 
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http://www.vds.org.uk/

 

The Scottish Executive Annual Evaluation Report 2005 – 06 

 
Communities 

 
Target 15: Increase the opportunities for people to get involved in volunteering. 

 
Volunteer Development Scotland is very pleased to have the opportunity to comment on the 

Executive’s targets and indicators of progress in relation to volunteering.  

 
Volunteering is an important cross cutting theme in the Executive’s high-level policy priorities 

in Health, Justice, Education, Transport and Jobs. 

 
Levels of volunteering  

 
The Scottish Household Survey 2002 suggested that over a 12-month period approximately 

27% of adults in Scotland gave up their time to volunteer. However, although the Household 

survey is an excellent source of data, it may underestimate somewhat the levels of 

volunteering in Scotland. Research carried out by Volunteer Development Scotland suggests 

that levels of volunteering are actually even higher, and that over a 12-month period 37% of 

adults in Scotland were involved in volunteering. 

 

This figure is based on the findings of an omnibus survey on voluntary work carried out for 

Volunteer Development Scotland by NFO System Three in July 2003.  The survey was 

commissioned as part of the preparatory work for the drafting of a revised strategic framework 

for volunteering in Scotland. The finding that 37% of adults have volunteered fits in with the 

results of another survey for VDS carried out in 2002, which found that 38% of adults in 

Scotland had volunteered in the past twelve months.   

 

Volunteer Development Scotland continues to carry out innovative research on levels of 

volunteering, the barriers to volunteering and the impact of volunteering – we are convinced 

of the importance of evidence-based policy. 
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Increase the opportunities 

 
Scotland now has a fully national network of Volunteer Centres funded by the Executive. 

Each volunteer Centre is now linked to a national database that gives information on 

volunteering opportunities to anyone interested in becoming a volunteer. The new database 

has been highly successful: 

 Over 1.2 million hits have been recorded since its launch 9 months ago; 

 Over 400,000 hits were recorded in the first 3 months of 2004; 

 Over 39,000 opportunities are now available on-line  

 
The Volunteer Centres are becoming increasingly involved in a range of policy areas, such as 

Community Planning, Community Learning and Development, Community Regeneration and 

Active Citizenship. Having a fully national network of Volunteer Centres is undoubtedly one of 

the most important factors in increasing both volunteering opportunities and the levels of 

people in Scotland involved in volunteering. The Executive has shown a commitment to the 

national Millennium Volunteers Programme, and this will continue to be rolled-out through 

Volunteers Centres. The Executive has provided funds to establish a Young Volunteer 

Practitioner post in each of the volunteers Centres involved. 

  
In 2003 VDS was tasked by the Executive to carry out preparatory work for a new strategic 

framework for volunteering in Scotland. We are very encouraged by the Executive’s desire to 

take a five year forward look into volunteering, and by its commitment to working in 

partnership with us to create a robust culture of volunteering in Scotland. The period between 

now and 2006 will be an important and exciting time for volunteering – we welcome the 

Executive’s proposed new programme for young people volunteering (provisionally entitled as 

Scotscorps), and the Chancellor’s announcement that 2005 will be the UK year of 

volunteering. 

 
We welcome the continued inclusion of volunteering as a key performance target – this 

ensures that volunteering remains firmly on the policy agenda. However, a key challenge for 

the Executive and its partner organisations is to ensure that the demand from people in 

Scotland to volunteer is met with a supply of quality volunteering opportunities. The Executive 

should demonstrate a willingness to intervene where there are clear instances of failure in the 

volunteer market – if levels of volunteering are to increase resources must be made available 

to make it as inclusive as possible and to involve marginalized and difficult-to-reach groups. 

Additionally, there is an important challenge in building the capacity of organisations to 

include volunteer development as a key component of their practice 

 
We commend the Executive’s ongoing commitment to volunteering and its support for 
Volunteer Development Scotland and the national network of Volunteer Centres. 
 

John Lee 
Policy Officer  
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Volunteer Development Scotland  
22nd April 2004 
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