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Введение
Всеобщей Декларацией прав человека1 закреплено право всех людей на защиту от
любой формы нанесения вреда и жестокого обращения или дискриминации, а
государствам предписывается обязанность обеспечить создание систем по
предупреждению, выявлению, сообщению, передаче на рассмотрение и
расследованию случаев, а также лечению и принятию последующих мер в отношении
пострадавших людей. В свою очередь Конвенция Организации Объединенных Наций о
правах ребенка2 уделяет такое же особое внимание на вышеуказанные нарушения в
отношении детей.
Любые формы сексуальное эксплуатации, сексуальных надругательств (СЭН) или
дискриминации по любому признаку не имеют оправдания и любое такое нарушение
должно быть предупреждено. Они могут привести к необратимым негативным
последствиям для пострадавших, особенно детей и подростков3.
СЭН и дискриминация подрывают добросовестность и репутацию Сообщества
молодежных работников, не только как партнера Агентств Организации
Объединенных Наций, но и как участника деятельности в области развития. СЭН и
дискриминация
может
угрожать
безопасности
персонала
организации,
клиентам/бенефициарам и партнерам организации.
Сообщество молодежных работников разработало Комплексную политику
нетерпимости в отношении сексуальной эксплуатации, сексуальных надругательств
(СЭН) или дискриминации по любому признаку.
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Основные термины и понятия
Бенефициары

Отдельные лица, группы или организации, которые прямо или
косвенно получают выгоду от вмешательства, проекта или
программы.
Ребенок
Лицо, не достигшее 18 лет, независимо от возраста
совершеннолетия или возраста согласия, установленного на
местном уровне.
Заявитель
Лицо, которое первоначально уведомляет организацию или ее
партнеров об обвинениях в сексуальной эксплуатации,
надругательствах или дискриминации любого характера
Пострадавший
Лицо, которое подверглось или подвергалось сексуальной
эксплуатации, надругательству или дискриминации любого
характера.
Информатор
Любой сотрудник организации или партнеров, сообщивший о
СЭН или дискриминации любого характера.
Гендерное
Общий термин для обозначения насилия, направленного против
насилие (ГН)
или непропорционально сильно затрагивающего кого-либо в
силу его/её фактической или предполагаемой гендерной
идентичности. Сексуальная эксплуатация и надругательство —
это форма ГН.
Информированное Добровольное согласие лица, способного дать согласие и
согласие
осуществляющего свободный и осознанный выбор.
Персонал
Это сотрудники организации, а также субподрядчики, тренеры,
консультанты, эксперты, стажеры или добровольцы, связанные с
организацией или работающие от их имени.
Сексуальная
Сексуальная эксплуатация — это любое злоупотребление или
эксплуатация и
покушение на злоупотребление уязвимым положением, властью
надругательства
или доверием в сексуальных целях, включая обретение
(СЭН)
денежной, социальной или политической выгоды от
сексуальной эксплуатации другого лица, но не ограничиваясь
вышесказанным.
Сексуальное надругательство — это физическое действие или
угроза
физическим
действием
против
половой
неприкосновенности либо с применением силы, либо в
неравных условиях или с принуждением. Сексуальное
надругательство включает бесконтактную и сексуальную
эксплуатацию и надругательства в Интернете.
Дискриминация
Негативное или предвзятое отношение к человеку, или лишение
его определённых прав на основании наличия какого-то
признака.
К признакам, становящимся основой для дискриминации могут
относиться: возраст, каста, цвет
кожи,
судимость,
рост,
инвалидность,
этническая
принадлежность,
семейное
положение, поколение, генетические характеристики, брачное
положение, национальность, религия, пол, социальный класс,
сексуальная ориентация и гендерная идентичность и т. д.5
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Комплексная
политика
нетерпимости

Комплексный документ, включающий все необходимые
применяемые в организации стандарты и документация в
отношении СЭН и дискриминации, устанавливающий, что СЭН и
дискриминация со стороны персонала организации (в том числе
со стороны партнеров) запрещены, и что каждое нарушение
такого характера будет преследоваться.
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1. Цели, задачи и принципы Комплексной политики
Целью Комплексной политики нетерпимости является
создание среды, в которой персонал и бенефициары находятся в безопасности и
пользуются уважением, и могут получить доступ к защите и помощи, в которых они
нуждаются, не опасаясь какой-либо формы эксплуатации, надругательства или
дискриминации.

Задачами Комплексной политики нетерпимости являются
- обеспечение социально-психологической, нормативной и технической безопасности
персонала, партнеров и бенефициаров организации;
- анализ и мониторинг жизнедеятельности организации, уровня комфортности,
инклюзивности и безопасности;
- повышение осведомленности всего персонала, партнеров и бенефициаров о
недопустимости насилия и его последствиях;
- организация каналов информирования организации таким образом, чтобы учесть
опасения по поводу возможного инцидента из области СЭН или дискриминации, и
создание условий для безопасного и конфиденциального информирования со стороны
персонала, партнеров и бенефициаров в рамках своих общих обязательств по
обеспечению защиты от СЭН или дискриминации;
- обучение тому, как эффективно противостоять насилию и дискриминации, в том
числе благодаря развитию личностных и социальных (жизненных) навыков и
тренерских компетенций;
- установление стандартного процесса для обеспечения того, чтобы при
расследовании обвинений в СЭН или дискриминации соблюдалась надлежащая
правовая процедура и обеспечивалась защита безопасности и прав тех, кто имеет
отношение к таким делам, включая пострадавших, свидетелей и предполагаемых
нарушителей;
- организация помощи пострадавшим, бенефициарам и другим лицам вновь обрести
веру в добросовестность организаций по оказанию помощи, в том числе
своевременное оказание им поддержки в получении доступа к качественным услугам.

Принципы Комплексной политики нетерпимости основаны на Шести основных
принципов МПК [IASC Six Core Principles] (2002 г.; в редакции 2019 г.) 6, Практическом
руководстве и инструментарий для ЮНИСЕФ и партнеров «Защита от
сексуальной эксплуатации и надругательств (ЗСЭН)»3 и включают следующее:
1) СЭН и дискриминация любого характера, совершаемые персоналом
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организации, представляют собой грубейшие проступки и поэтому являются
основанием для увольнения со службы.
2) Сексуальные действия, совершаемые с детьми (лицами младше 18 лет),
запрещаются независимо от установленного на местном уровне возраста
совершеннолетия или возраста добровольного согласия для вступления в
половые отношения. Заблуждение относительно возраста ребенка не
является оправданием.
3) Запрещается
предоставление
денежных
средств,
возможности
трудоустройства, товаров и услуг в обмен на секс, включая сексуальные
услуги или другие виды оскорбительного или унижающего достоинство, или
связанного с эксплуатацией поведения. Этот запрет включает использование
для обмена помощи, предназначенной для получателей.
4) Любые сексуальные отношения между теми, кто предоставляет услуги в
организации, и лицом, пользующимся данными услугами, которые связаны
с ненадлежащим использованием звания или должности, запрещены. Такие
связи подрывают доверие к работе по оказанию услуг организации и ставят
под сомнение ее непредвзятость.
5) Когда у сотрудника возникают опасения или подозрения в отношении
совершения одним из его коллег, работающим в том же или другом
учреждении, действий, связанных с сексуальным надругательством,
эксплуатацией или дискриминации, он должен доложить о таких опасениях
по официальным каналам информирования данного учреждения.
6) Организация обязана создавать и поддерживать обстановку нетерпимости к
сексуальной эксплуатации, надругательствам и дискриминации, и
способствовать соблюдению принятого у них кодекса поведения.
Руководители на всех уровнях несут особую ответственность за становление
и развитие систем, способствующих поддержанию такой обстановки.
7) Организация должна придерживаться подхода, ориентированного на
пострадавших. Этот подход направлен на расширение прав и возможностей
лиц, переживших трагические инциденты, и на содействие их
восстановлению путем оказания приоритетного внимания их правам,
потребностям и пожеланиям. Основные стандарты применения этого
подхода включают:
• Безопасность: Безопасность и защищенность пострадавшего является
главным приоритетом.
• Конфиденциальность: Пострадавшие имеют право выбирать, кому они
расскажут или не расскажут свою историю, и информация должна
передаваться только с информированного согласия пострадавшего.
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• Уважение: Уважение выбора, пожеланий, прав и достоинства
пострадавшего
должно
определять
решения,
принимаемые
организациями. Роль кураторов заключается в том, чтобы предоставить
пострадавшему информацию, необходимую ей/ему для принятия
обоснованных решений и содействия восстановлению.
• Недискриминация: пострадавшие должны получать равное и
справедливое обращение независимо от их возраста, пола, расы, религии,
национальности, этнической принадлежности, сексуальной ориентации или
любых других характеристик.
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2. Политика организационно-управленческих мер и
ответственности сотрудников и руководства
Политика направлена на решение следующих задач:
- обеспечение социально-психологической, нормативной и технической безопасности
персонала, партнеров и бенефициаров организации;
- анализ и мониторинг жизнедеятельности организации, уровня комфортности,
инклюзивности и безопасности;
Сообщество молодежных работников строит свою деятельность на основе проектов и
программ, которые сами по себе могут усугублять существующие риски СЭН и
дискриминации любого характера или создавать новые риски в зависимости от их
охвата и масштабов. Как отмечено в Практическом руководстве и инструментарий для
ЮНИСЕФ и партнеров «Защита от сексуальной эксплуатации и надругательств (ЗСЭН)»3
, на тех территориях, где бенефициары и общины сталкиваются с экономическими
проблемами и где насилие в отношении женщин и детей распространено в большей
степени, организациям следует предвидеть, что некоторые сотрудники могут
попытаться злоупотребить своей властью, особенно если они занимаются
распределением продовольствия, воды, лекарств и/или денежных средств.
Инциденты СЭН и дискриминации могут происходить даже тогда, когда программы
напрямую не взаимодействуют с бенефициарами, например, когда персонал
взаимодействует с участниками за пределами площадки проекта или в свое свободное
время. Также существуют риски, связанные с СЭН и дискриминации в сети Интернет
(онлайн СЭН и дискриминация), когда злоумышленники используют информационнокоммуникационные технологии (например, электронные письма, мессенджеры,
социальные сети, коммуникационные приложения) для совершения надругательств.
Безопасность персонала, партнеров и бенефициаров организации зависит от
слаженности и четкости работы всех подразделений и служб, соблюдения всеми
участниками организационной деятельности и проектного процесса требований
действующих в организации нормативных документов: устава, правил поведения,
правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, приказов,
распоряжений. Наличие адекватных систем позволяет руководству и персоналу (даже
тем, кто имеет ограниченные знания о гендерном насилии (ГН), СЭН, дискриминации,
защите детей, правосудии и других проблемах) брать на себя ответственность и
работать над этим вопросом совместно.
Все документы, разрабатываемые и используемые в организации демонстрирую ее
приверженность предотвращению и реагированию на СЭН и дискриминацию любого
характера, и принятию решительных мер в ответ на обвинения.
В части стратегических документов воздействие Комплексной политики
нетерпимости состоит в следующем
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•
В текст документов Комплексной политики нетерпимости включить основное
содержание, в том числе: 1) определение СЭН и дискриминации (приведенное в
соответствие с определением ООН); 2) четкое описание поведения, ожидаемого от
персонала, находящегося на службе или вне ее (отражая шесть основных принципов
МПК в отношении СЭН) и недискриминации; 3) четкое заявление о нулевой
терпимости к СЭН и дискриминации (т.е. СЭН и дискриминация как основание для
принятия дисциплинарных мер, которые могут привести к увольнению с работы).
•
Прямо защищать лица, включая персонал (бывший и нынешний), которые
сообщают о проступках, от любых форм мести, таких как негативные последствия на
рабочих местах (например, увольнение, уменьшение размера оплаты труда, плохие
рабочие задания) для персонала и лишение доступа к товарам и услугам для
бенефициаров.
•
Консультироваться с соответствующими заинтересованными сторонами,
такими как персонал, бенефициары и общины (включая детей); местные органы
власти и неформальные структуры (например, женские и правозащитные группы); а
также с теми, кто обладает специальными знаниями по вопросам ГН, дискриминации,
защиты детей и по смежным вопросам.
•
Держать политику релевантной, убеждаясь, что она написана таким образом,
который применим к различным контекстам (т.е. к местным / национальным /
глобальным условиям), в которых работает организация, и убеждаться, что эта
политика без усилий понятна всем целевым аудиториям, включая персонал,
бенефициаров и общины (включая детей).
•
Все политики разрабатываются при участии руководства и подписывается
Председателем Совета, обеспечивает поддержку, необходимую для реализации таких
политик на практике.
•
Вести широкую пропаганду Комплексной политики нетерпимости путем ее
распространения среди персонала, бенефициаров, общин и других лиц (например,
размещая плакаты в общественных местах, выкладывая материалы во внутренней
компьютерной сети / в Интернете, прилагая копии политики к контрактам, описывая
политику в материалах, понятных детям) и включайте политику в программы обучения
и повышения осведомленности.
•
Обязательное подписание всем персонала документа о получении и
обязательстве действовать в рамках соблюдения Комплексной политики нетерпимости
и соблюдать соответствующие правила. (см. Приложение 1)

В части операционно-управленческой деятельности воздействие Комплексной
политики нетерпимости состоит в следующем
•
Включать в функции и должностные обязанности функции по ЗСЭН и
дискриминации, в частности руководителей, персонала и тренеров позиции в
соответствии с политикой организации (см. Приложение 2).
•
Назначать координатора ЗСЭН и фактов дискриминации любого характера для
выполнения обязанностей, таких как разработка внутренних систем, обучение и
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повышение осведомленности персонала, а также координация с другими
соответствующими участниками в форме дополнительной нагрузки (см. Приложение
3).
•
Актуализировать процессы управления человеческими ресурсами в целях
приведения практики набора персонала (публикации объявлений о вакансиях,
проверка анкетных данных/направлений, процесс проведения собеседований),
привлечение Членов Совета в процессу служебной аттестации и принятия
дисциплинарных мер (в случае доказанных обвинений) в соответствие с политиками в
области СЭН и фактов дискриминации (см. Приложение 4).
•
Придерживаться надлежащих процедур информирования, отчетности и
реагирования на обвинения.
•
Интегрировать ЗСЭН и дискриминации в процессы планирования,
программной и операционной деятельности организации (стратегическое
планирование, составление бюджета, управление программным циклом) и при
финансовом планировании предусматривать аспекты защиты от СЭН и фактов
дискриминации.

В части проектной и программной деятельности воздействие Комплексной
политики нетерпимости состоит в следующем
•
В рамках первоначально оценки потребностей для разработки проектов
проводить тщательную и всестороннюю оценку рисков СЭН и фактов дискриминации
любого характера (см. Приложение 5). В рамках оценки потребностей применяются
следующие инструменты: составление карты безопасности участка, проведение
обсуждений в фокус-группах с предполагаемыми бенефициарами и другими
заинтересованными сторонами (включая женщин, детей, местные органы власти /
общины и т.д.).
•
Консультироваться с бенефициарами и местными общинами, включая группы
риска (например, девочки-подростки, люди с инвалидностью, сообщества лесбиянок,
геев, бисексуалов, трансгендеров, интерсексуалов (ЛГБТИ-сообщество)), в рамках
первоначальной оценки потребностей и регулярного мониторинга с целью выявления
актуальных местных рисков и мер защиты. Консультации осуществляются по
принципам безопасности и учета культурных факторов.
•
Соблюдение правил безопасного найма персонала программ, включая
местных волонтеров, поденных рабочих и т.п.; в состав комиссии по отбору
формируется по гендерному соответствию, персонал обязательно проходит обучение
по ЗСЭНД, а процедуры отчетности и реагирования внедрены до начала программы.
•
Включение женского персонала в группы по реализации программы всегда,
когда это возможно, особенно если требуется непосредственное взаимодействие с
бенефициарами (например, работа в детских учреждениях, в школах / временных
учебных помещениях, в общественных центрах). А также привлечение женщин и
группы риска к планированию, разработке, реализации и мониторингу деятельности
насколько это возможно.
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•
Программы должны быть выстроены так, чтобы по возможности ограничить
взаимодействие с бенефициарами (особенно с детьми) один на один и оказание услуг
должно происходить в безопасных, доступных и хорошо освещаемых местах.
•
Руководители всех уровней несут ответственность за внедрение
соответствующих требованиям политик и процедур ЗСЭН, контролируют их внедрение
и пересматривают их по мере необходимости. Руководители высшего звена, в
частности, должны продемонстрировать свою приверженность ЗСЭНД и создать
условия, при которых весь персонал будет уделять первостепенное внимание
подотчетности перед бенефициарами и местными общинами.

13

3. Политика информирования и отчетности организации,
оказания помощи пострадавшим
Политика направлена на решение следующих задач:
- повышение осведомленности всего персонала, партнеров и бенефициаров о
недопустимости насилия, дискриминации и их последствиях;
- организация каналов информирования организации таким образом, чтобы учесть
опасения по поводу возможного инцидента из области СЭН или дискриминации, и
создание условий для безопасного и конфиденциального информирования со стороны
персонала, партнеров и бенефициаров в рамках своих общих обязательств по
обеспечению защиты от СЭН или дискриминации - организация почты доверия с
доступом только координатора по ЗСЭН и дискриминации.

В данной области воздействие Комплексной политики нетерпимости состоит в
следующем





Обеспечение пострадавшим доступа к помощи независимо от решений
организаций или других лиц о расследовании дела и независимо от результатов
такого расследования.
Пострадавшие не обязаны идентифицировать преступника или доказывать,
что они являются жертвами СЭН, чтобы получить доступ к услугам.
Регулярно актуализировать список местных учреждений, оказывающих
услуги детям и взрослым, переживших трагические инциденты. В таблице
ниже представлен обзор видов услуг, которые могут потребоваться
пострадавшим.

Вид услуги
Безопасность

Медицинская помощь

Психосоциальная
поддержка

Описание
Незамедлительные меры по обеспечению безопасности или
защиты пострадавших и свидетелей в целях устранения
риска мести или продолжения насилия; например, это
планирование мер по обеспечению безопасности
пострадавших, предоставление убежища (т.е. места,
обеспечивающего временную безопасность лицам,
спасающимся бегством от причинения вреда), помощь в
переселении.
Медицинская помощь, включая постконтактную
профилактику (ПКП) для профилактики ВИЧ (в течение 72
часов после возможного контакта), лечение инфекций,
передаваемых половым путем (ИППП), уход во время
беременности, экстренная контрацепция.
Психиатрическая помощь, эмоциональная и практическая
поддержка, как индивидуальная, так и на уровне общины.
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Юридические услуги

Базовая
помощь
Поддержка
рожденных
СЭН

Услуги по оказанию правовой помощи, включая бесплатное
юридическое консультирование, юридическое
представительство и другую поддержку (Примечание: если
возможно, такое юридическое представительство и
поддержка должны предоставляться независимо, не
работодателем предполагаемого нарушителя.)
материальная Обеспечение пострадавшего продовольствием, одеждой,
жильем, школьной реинтеграцией и средствами к
существованию.
детей, Медицинская и психосоциальная помощь, и рассмотрение
в результате заявлений об отцовстве и алиментах совместно с
соответствующими национальными государственными
органами.



Применять установленную процедуру управления процессом направления
согласно формы направления с описанием шагов, которые должен
предпринять персонал, особенно сотрудники, получающие жалобы, и им
должны быть предоставлены актуализированные формы направления к
специалистам (см. Приложение 6)



Обязательное получение информированного и добровольного согласия,
прежде чем содействовать в оказании помощи, уважая право человека,
включая детей (в зависимости от их возраста и способностей), свободно
выбирать, к какому типу услуг поддержки они хотят получить доступ, или вовсе
отказаться от таких услуг.
Соблюдение
конфиденциальности,
защищая
информацию,
идентифицирующую всех лиц, причастных к предполагаемому инциденту.
Учет потенциальных рисков, возникающих у пострадавших (и их семей), и при
необходимости принимать меры предосторожности.
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4. Политика обучения персонала организации и повышения
осведомленности
Политика обучения персонала направлена на решение следующих задач:
- организация обязательного обучения по ЗСЭНД для всего своего персонала на
регулярной основе (см. Приложение 7 и Приложение 8). Для того чтобы сделать
обучение наиболее эффективным, организациям следует:
 Включать в курс обучения основное содержание, например: 1) четкое
определение СЭН (согласно определению ООН); 2) четкий запрет СЭН и
дискриминации; и 3) действия, которые должны быть предприняты персоналом
(т.е. незамедлительное информирование об обвинениях и направление лиц,
переживших трагические инциденты).
 По возможности организовывать очное, высокоинтерактивное обучение для
обеспечения того, чтобы персонал впитал информацию и мог применять ее на
практике.
 Адаптировать содержание обучения к аудитории.
 Повышать подотчетность, обязав участников обучения в письменной форме
взять на себя ответственность за соблюдение кодекса поведения и за
последствия его нарушения.
 Проводить регулярные курсы переподготовки для того, чтобы персонал был в
курсе последних правил и процедур.
Политика повышения осведомленности направлена на решение следующих задач:
- организация проведения мероприятий по повышению осведомленности своих
сотрудников, бенефициаров и местных общин, включая детей, и других лиц о ЗСЭН и
дискриминации и соответствующих политиках, и процедурах своей организации (см.
Приложение 9). Деятельность по повышению осведомленности может включать в себя
следующие действия:




Разработка основных сообщений о ЗСЭН и дискриминации для следующих
аудиторий:
 Бенефициары и члены общины, охватывая следующие вопросы: 1)
права бенефициаров (т.е. помощь является бесплатной, право на
информацию о проекте / программе, право на уважительное отношение,
право сообщать о ненадлежащем поведении и т.д.); 2) недопустимое
поведение персонала; 3) как подавать жалобы (например, номера
горячих линий, контактная информация координаторов ЗСЭНД).
 Персонал, охватывая следующие вопросы: 1) определение и
запрещение СЭН и фактов дискриминации; 2) соответствующие функции
и обязанности; 3) процедуры отчетности и направления, включая
соответствующие контактные данные координаторы ЗСЭНД).
Адаптация коммуникационных сообщений, материалов и каналов к
различным целевым аудиториям, включая детей, используя соответствующие
16



языки и стиль коммуникации, подходящий и доступный для аудитории,
особенно для групп, которые считаются подверженными высокому риску
надругательств.
Широкое распространение информации о ЗСЭНД с помощью различных
коммуникационных каналов (веб-сайт, социальные сети, встречи сотрудников /
встречи с общинами). По возможности привлекать к сотрудничеству другие
организации в области информационно-просветительской деятельности, в том
числе в рамках кампаний по защите детей и по борьбе с гендерным насилием
(ГН).
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5. Политика расследований
Политика обучения персонала направлена на решение следующих задач:
- обеспечение незамедлительного расследования обвинений в СЭН и фактах
дискриминации, касающихся их персонала, с соблюдением принципа - расследование
ориентировано на пострадавших, соблюдая их права на безопасность,
конфиденциальность, уважение и недискриминацию.
Внутренние процессы рассмотрения обвинений (шаги действий):
1) Фиксация факта подозрения в совершении СЭН или факта дискриминации
2а) Найм следователя, обладающего квалификацией для ведения дел, требующих
высокой степени деликатности и конфиденциальности (см. Приложение 10).
2б) Временное отстранение от работы предполагаемого нарушителя.
2в) Оказание помощи пострадавшим.
3) Расследование следователем
4) При подтверждении обвинения передача в местные правоохранительные органы,
если дело касается ребенка, в соответствующие учреждения по защите детей, и
увольнение сотрудника.
5) Анализ отчетов о расследованиях (см. Приложение 11) с целью выявления
институциональных слабостей в предотвращении и реагировании на ЗСЭНД, которые
требуют изменений в политиках, процедурах и кадровом составе (см. Приложение 12)

При управление расследованиями важно:






Выявлять и регулировать конфликты интересов путем проверки того, что
персонал и внешние эксперты, участвующие в расследовании, не имеют личных
или профессиональных отношений с пострадавшим, свидетелями, заявителями
/ информаторами или предполагаемым нарушителем, или не имеют личной
заинтересованности
в
результатах
расследования,
что
может
скомпрометировать их объективность. Если становится известно о таком
конфликте интересов - немедленное отстранение соответствующего лица от
дела, прекращение его/её дальнейшие контакты со всеми сторонами,
имеющими отношение к делу, и взятие его/её письменного согласия на
сохранение конфиденциальности информации по делу.
Управлять обменом информацией и коммуникациями с четким разделением
уровня конфиденциальности: информация о состоянии процесса информации открытая, личные данные вовлеченных сторон и подробности инцидента закрытая, с целью защиты тех, кто непосредственно вовлечен в процесс, а
также для обеспечения целостности процесса.
Четко определять то, какие лица должны иметь доступ к какому типу
информации.
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o Бумажная документация храниться в сейфе, электронная информация на
флеш-носителе с паролем, который также находится в сейфе. Доступ
имеют только те, кто участвует в управлении или надзоре за ходом
расследования.
o Предоставление следователям (внутренним/внешним) доступа к
соответствующим внутренним документам, записям и персоналу, а
также адекватной и административной поддержки для эффективного
проведения расследований.
o Обращение ко всем сторонам, имеющим непосредственное отношение к
процессу расследования (например, к следователям, пострадавшим,
свидетелям,
предполагаемым
нарушителям,
назначенным
руководителям/сотрудникам),
с
просьбой
сохранять
конфиденциальность содержания их опросов (см. Приложение 13).
o Координатор по ЗСЭНД ежедневно информирует пострадавших,
заявителей и предполагаемых нарушителей, свидетелей и по запросу, о
соответствующих аспектах процесса расследования.
Предоставлять надлежащую защиту и другу поддержку пострадавшим,
свидетелям и заявителям/информаторам, и предполагаемым нарушителям в
рамках обязанностей персонала по обеспечению их интересов) на протяжении
всего процесса расследования на основании их потребностей.
Оценивать и управлять рисками, связанными с процессом расследования,
путем проведения комплексной оценки рисков (см. Приложение 14). Если
риски оказываются значительными, необходимо разработать отдельные планы
обеспечения защиты. Пересмотр своих оценок рисков (и планов защиты)
необходимо проводить не реже 1 раза в год для актуализации.
Следить за результатами расследования, в том числе посредством следующих
действий:

Вовлечение ЮНИСЕФ в процессы расследования с участием партнеров
Сообщество молодежных работников обязано:






«надлежащим образом и незамедлительно расследовать обвинения в
сексуальной
эксплуатации
и
сексуальных
надругательствах,...
предположительно совершенных (их) сотрудниками, персоналом или
субподрядчиками», в соответствии с Протоколом ООН об обвинениях в
сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательствах с участием
партнеров-исполнителей (UN Protocol on SEA Allegations Involving Implementing
Partners);
«информировать ЮНИСЕФ во время проведения расследования, не (нарушая)
прав всех вовлеченных в расследование лиц на соблюдение законных
процедур»;
по завершении расследования необходимо «незамедлительно представить
отчеты о результатах расследования» и при поступлении соответствующего
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запроса поделиться «любыми соответствующими подробностями... и
доказательствами... для изучения и дальнейшего использования этой
информации в ЮНИСЕФ» в той мере, в какой это юридически возможно;
в случаях, когда расследование проводится компетентными национальными
органами, оказывать ЮНИСЕФ поддержку в получении информации о
состоянии и результатах расследования в той мере, в какой это юридически
возможно. Передавать такую информацию необходимо в конфиденциальном
порядке главе странового представительства ЮНИСЕФ или директору
Управления
внутренней
ревизии
и
расследований
ЮНИСЕФ
(integrity1@unicef.org) таким образом, чтобы обеспечить безопасность всех
участников.
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Приложение 1
к Комплексной политике нетерпимости

Расписка
Я,
______________________________________,
расписываюсь
в
ознакомлении
и
обязательстве действовать в рамках соблюдения Комплексной политики нетерпимости и
соблюдать соответствующие правила.

Фамилия, инициалы___________________
Роспись ________________
Дата_____________________

Приложение 2
к Комплексной политике нетерпимости
Персонал

Пункты функций и обязанностей

Председатель



Обеспечивать надзор за предотвращением и реагированием на ЗСЭН



Содействовать проведению расследований и осуществлять надзор за
проведением расследований по обвинениям в совершении СЭН



Координировать усилия в области ЗСЭН с другими организациями,
включая доноров

Исполнительный
директор



Пересматривать и актуализировать политики и рекомендации по ЗСЭН



Уделять внимание вопросам ЗСЭН и выделять ресурсы на ЗСЭН в рамках
всей организации

Координатор
ЗСЭН –
общественная
добавочное к
основной
должность



Оказывать поддержку старшему руководству в выполнении их
обязанностей, связанных с ЗСЭН



Сообщать старшему руководству о проблемах или сложностях в
реализации ЗСЭН



Получать отчеты об обвинениях в совершении СЭН и координировать
реагирование на такие инциденты



Проводить обучение и повышать осведомленность персонала и других
лиц о ЗСЭН



Координировать усилия с другими соответствующими участниками
процесса ЗСЭН, включая межучережденческие усилия

Заместитель

исполнительного
директора

В рамках процесса набора персонала проводить проверку на совершение
СЭН в прошлом, а также на совершение других нарушений кодекса
поведения и политики (например, мошенничество, коррупция,
злоупотребление властью)



Убедиться в том, что все сотрудники организации подписали кодекс
поведения



Включить оговорку о ЗСЭН в договоры, в том числе и в договоры
субподряда



Поддерживать связь с персоналом во время проведения расследований
обвинений в совершении СЭН



Хранить в архиве документы, связанные с ЗСЭН, включая подписанные
сотрудниками кодексы поведения

Весь персонал



Обеспечивать действие кодекса поведения и политики ЗСЭН



Активно участвовать в обучении и мероприятиях по повышению
осведомленности о СЭН, включая оказание поддержки распространению
материалов о ЗСЭН



Докладывать об обвинениях в СЭН по специальным каналам отчетности



При необходимости участвовать в расследованиях обвинений в СЭН



Выявлять и смягчать/избегать программных рисков в области СЭН
(особенно это касается персонала, участвующего в программной
деятельности)

Приложение 3
к Комплексной политике нетерпимости

Техническое задание:
Координатор по вопросам защиты от сексуальной эксплуатации и
сексуальных надругательств и дискриминации (Координатор ЗСЭНД)
1. Цель
Предназначение координатора ЗСЭНД - иметь в штате назначенного сотрудника, который
будет оказывать поддержку старшему руководству в координации разработки и внедрения
политики и процедур ЗСЭНД.
2. Объем работ
Основные роли и обязанности координатора ЗСЭНД:
Предупреждение и профилактика


Проводить периодические оценки политик и практик ЗСЭНД в Сообществе
молодежных работе и предлагать улучшения руководству.



Регулярно проводить занятия по информированию и обучение по ЗСЭНД для всего
персонала.



Сотрудничать с соответствующим персоналом по аспектам, связанным с СЭНД,
включая обеспечение того, чтобы весь персонал подписал кодекс поведения, и чтобы
скрининг на совершение СЭНД в прошлом был регулярной частью процесса набора
персонала.



Содействовать проведению кампаний по повышению осведомленности среди
бенефициаров и местных общин в том, что касается определения термина «СЭН» и
дискриминации, стандартов поведения, ожидаемых от персонала Сообщества
молодежных работников, и различных механизмов информирования об обвинениях в
совершении СЭН и фактов дискриминации или опасений в совершении СЭН и фактов
дискриминации, включая предоставление контактной информации для передачи таких
обращений.

Отчетность о наличии обвинений в совершении СЭН и фактов дискриминации


Руководить разработкой внутренних процедур, позволяющих персоналу безопасно и
конфиденциально сообщать о случаях сексуальной эксплуатации и сексуальных
надругательств и фактов дискриминации.



Получать сообщения об обвинениях в совершении СЭН и фактов дискриминации, и
связанную с этим информацию, и координировать ответные меры согласно
соответствующим процедурам.



Сообщать старшему руководству о проблемах или сложностях в реализации ЗСЭНД.

Реагирование на обвинения в совершении СЭН и фактов дискриминации


После получения жалобы координировать реагирование Сообщества молодежных
работников, включая направление лиц, пострадавших от СЭН и фактов
дискриминации, для получения немедленной профессиональной помощи и
направление дела для дальнейшего расследования в соответствующий орган.

Другие обязанности


Координировать мероприятия сообщества молодежных работников по обеспечению
ЗСЭНД с соответствующими организациями, включая (при необходимости)
межучережденческие инициативы.



По мере необходимости поддерживать старшее руководство в реализации других
мероприятий, связанных с ЗСЭНД.

3. Компетенции и опыт


Доказанная добросовестность, объективность и профессиональная компетентность.



Демонстрируемая чувствительность и знание культурных и гендерных вопросов;
предпочтение отдается кандидатам с опытом программной деятельности в области
противодействия ГН.



Свободно владеет государственным и русским языками.



Демонстрируемый опыт прямого взаимодействия с местными общинами.



Проверенные коммуникативные навыки.

Приложение 4
к Комплексной политике нетерпимости

Список обязательных пуктов для ЗСЭНД-чувствительного набора персонала,
заключения контрактов и управления производительностью


Обязательное включение в объявления о вакансиях предложения о том, что будут
проводиться проверки биографических данных, рекомендательных писем и справок
кандидатов, и что этика является частью ежегодной аттестации, тем самым уведомляя
кандидатов.



Требование, чтобы кандидаты самостоятельно заявляли о своих предыдущих проблемах,
связанных с сексуальными или иными проступками, о прошлых увольнениях с работы, о
судимостях, а также о проблемах, зарегистрированных в государственных органах в связи
с контактами с детьми, и получайте от кандидатов согласие на раскрытие любой подобной
информации их бывшими работодателями в рамках проверки выданных им справок и
рекомендательных писем.



Проведение проверки биографических данных кандидатов (факты судимости, поиск в
Google) и организация связи с теми, кто выдавал им справки с места работы и
рекомендательные письма, чтобы проверить кандидата на совершение проступков в
прошлом, руководствуясь при этом местным законодательством о труде,
неприкосновенности частной жизни и защите данных.



Обеспечение гендерной сбалансированности отборочных комиссий при приеме на работу
и проведение гендерно-нейтральные собеседования.



Предусмотрение на собеседовании вопросов кандидатам об этике и этических дилеммах
(например, «Что Вы думаете об организации, руководствующейся этическими
принципами?»; «Расскажите мне о том времени, когда вы столкнулись с этическими
проблемами».)



Обязательное подписание и изучение кодекса поведения перед подписанием контракта.



Включение пункт о ЗСЭНД в трудовые договоры, в том числе в случае субподряда.



Определение в качестве дисциплинарной меры в случае доказанных обвинений в
совершении СЭН и фактов дискриминации - расторжение договора.



Включение обучения ЗСЭНД в процесс адаптации к новому рабочему месту и регулярное
проведение курсов повышения квалификации на протяжении всего стажа сотрудника в
организации.



Замораживание возможности профессионального роста / найма лиц, в отношении
которых ведется расследование.



В случае получения информации о возможном совершении преступления, рассмотрение е

вопрос о том, чтобы сообщить об этом инциденте в местные правоохранительные органы.


Ведение внутренней базы данных, документирующей любые дисциплинарные меры,
применявшиеся к сотрудникам, включая увольнения, чтобы избежать повторного
трудоустройства этих же кадров в будущем.



Систематический обмен соответствующей информацией о персонале, который, как
известно, совершил СЭН и факт дискриминации, с другими потенциальными
работодателями в рамках проверок анкетных данных, насколько это юридически
возможно.

Приложение 5
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Оценка рисков ЗСЭНД и управление программами обеспечения
безопасности
Направление

Вопросы для оценки рисков

Профиль

бенефициаров

Профиль
персонала

Каков демографический профиль
(характеристика) населения в
целевых районах (например, пол,
возраст, уровень образования,
уровень дохода, размер
домохозяйства, процент
домохозяйств, возглавляемых
женщинами и детьми, возраст
вступления в брак, религия,
раса/этническая принадлежность,
миграционный статус и т.д.)?



Какие характеристики этого
населения могут сделать этих
людей более подверженными
риску СЭН и дискриминации?
Какие группы этого населения
наиболее уязвимы?



Существует ли адекватный
гендерный баланс персонала,
участвующего в программной
деятельности, и особенно
персонала, непосредственно
взаимодействующего с
бенефициарами и местными
общинами, или ответственного за
набор новых сотрудников?



Прошел ли персонал достаточную
проверку и обучение по ЗСЭНД?

Возможные стратегии управления


Адаптировать усилия по повышению
осведомленности о ЗСЭНД к
конкретным потребностям
бенефициаров.



Проведение целевых кампаний по
информированию тех групп
населения, которые в значительной
степени подвержены риску СЭН и
дискриминации.



Пересмотреть гендерный баланс
персонала, участвующего в
программной деятельности.



При необходимости набирать
дополнительный женский персонал,
который будет участвовать в
программной деятельности.



Проводить (переподготовку)
обучение (тренинги) по ЗСЭНД
(например, ежегодно), уделяя
особое внимание возможным
рискам, связанным с конкретной
программой.

Программные
подходы

Изучать личные дела сотрудников и,
при необходимости, проводить
дополнительные проверки для
выявления ранее совершенных ими
проступков.



Создает ли программа или
усугубляет существующий
дисбаланс между персоналом и
членами сообщества?



Организовывать периодические
контрольные визиты кого-либо из
руководителей или сотрудников по
надзору за программами



Предусматривает ли программа
прямое взаимодействие
персонала с бенефициарами,
особенно с детьми?



Изменить место(а) раздачи товаров
или оказания услуг, чтобы сделать
их более публичными.



Обеспечить, чтобы при проведении
программных мероприятий
персонал носил видимые атрибуты
идентификации (например, кепки,
жилеты, футболки), и в случае
необходимости предоставлять
сотрудникам такие атрибуты
идентификации.



Ограничить доступ внешних
посетителей к программным
мероприятиям, насколько это
возможно.



Обеспечить,
чтобы
участники
программы
регулярно
информировались о своих правах,
ожидаемом поведении персонала и
о том, как сообщать о вызывающих
озабоченность вопросах.



Создайте более безопасную
обстановку в месте проведения
программы (например, установите
осветительные приборы, наймите
охранников для работы в темное
время суток).



Работайте с общинами в целях





Контекст
программы



Каким образом персонал
доставляет товары и оказывает
услуги (т.е. это осуществляется
приватно или открыто,
сотрудники работают в парах или
в одиночку, являются ли пары
сотрудников гендерно
смешанными)?
Носит ли персонал при
проведении программных
мероприятий заметные атрибуты
идентификации (например, кепки,
жилеты, футболки)?



Разрешается ли внешним
посетителям посещать
программные мероприятия без
сопровождения? Кто отвечает за
принятие этих решений?



Где проводятся мероприятия
программы (лагерь,
неформальное поселение,
принимающая община, на селе / в
городе и т.п.)? Каковы конкретные
риски, связанные с этим
местоположением (например,

отсутствие механизмов подачи
жалоб или поставщиков услуг,
опасные условия)?


Каково отношение бенефициаров
к проблемам ГН? Насколько
бенефициарам будет комфортно
сообщать о проблемах СЭН и
дискриминации?



Существует в этом месте
межучережденческий механизм
обратной связи / подачи жалоб со
стороны общины?

адаптации механизмов
рассмотрения жалоб к их
потребностям.


Обеспечьте условия для того, чтобы
бенефициары знали и могли
получить доступ к
межучережденческим механизмам
подачи жалоб в месте(ах)
реализации программы.

Приложение 6
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ФОРМА НАПРАВЛЕНИЯ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО: Необходимо ограничить доступ к заполненным формам посторонних лиц.
Хранение допускается только в сейфе. Электронные копии не допустимы.
Примечание: Пожалуйста, предоставьте копии заполненных форм направления в агентство по оказанию помощи пострадавшим и в принимающее агентство, и сохраните
копию для внутреннего учета организации и последующих действий.

Направляющее агентство
Агентство / организация:

Контактное лицо:

Тел.:

Эл. почта:

Адрес:
Получающее агентство
Агентство / организация:

Контактное лицо:

Тел.:

Эл. почта:

Адрес:
Информация о пострадавшем
ФИО:

Тел.:

Адрес:

Возраст:

Пол

Страна регистрации:

Язык:

Идентификационный номер

Если потерпевший является несовершеннолетним (до 18 лет)
ФИО основного опекуна:

Степень родства с ребенком:

Контактная информация опекуна:

Разлучен ли ребенок с родителями или с
сопровождающими его взрослыми?  Да  Нет

Опекун проинформирован о направлении?  Да  Нет (если «нет», то объясните)

Справочная информация / причина направления и уже оказанных услуг
Был ли пострадавший проинформирован о
Был ли пострадавший направлен в какую-либо
направлении?
другую организацию?
 Да  Нет (если «нет», то объясните ниже)

Да  Нет (если «да», то поясните ниже)

Запрашиваемые услуги
 Службы психического
здоровья
 Психосоциальная поддержка
 Социальные услуги
 Медицинская помощь

 Услуги по предоставлению
защиты

 Убежище

 Правовая помощь

 Материальная помощь

 Образование

 Питание

 Поддержка путем
предоставления средств к
существованию

 Поддержка детей,
родившихся в результате СЭН

Пожалуйста, объясните потребность во всех запрашиваемых услугах:

Согласие на передачу информации. (Прочитайте документ вместе с пострадавшим/опекуном и
ответьте на любые вопросы, прежде чем он/она подпишется ниже. Подпишитесь от имени
пострадавшего/опекуна, если согласие дано в устной форме, а пострадавший/опекун не может
подписать этот документ.)
Я, _______________________ (ФИО пострадавшего), понимаю, что цель направления и раскрытия этой
информации ________________________ (название принимающего агентства) заключается в
обеспечении безопасности и непрерывности оказания услуг их поставщиками, стремящимися обслужить
своего клиента. Поставщик услуг, ______________ __ (название направляющего агентства), четко
объяснил мне процедуру направления и перечислил точную информацию, которая должна быть
раскрыта. Подписывая эту форму, я разрешаю предоставить эту информацию.
Подпись ответственного лица (пострадавший или опекун, если дело касается ребенка):
Дата (ДД / ММ / ГГ):
Подробности направления
Какой-либо контакт или другие ограничения?  Да  Нет (если «да», то объясните ниже)

Направление доставлено через:  Телефон (только в экстренных случаях)  Электронная почта 
Электронные средства связи (например, программное приложение или база данных)  Лично
Последующие действия ожидаются через:  Тел.  Эл. почта  Лично. В срок до (ДД / ММ / ГГ):
Информационные агентства соглашаются обмениваться в дальнейшем:

ФИО и подпись получателя: __________________________ Дата получения (ДД/ММ/ГГ): _________________

Приложение 7
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Годовой план обучения (универсальный)

МЕРОПРИЯТИЕ
Обучение полное по Программе (2 сессии), при том же
составе участников программа дополняется и
актуализируется

Сроки

Ответственный

Ежеквартально Координатор по
Август, ноябрь,
февраль, май

ЗСЭНД

В первую
неделю
вступления в
должность

Координатор по
ЗСЭНД

Целевая группа: сотрудники и партнеры
Ознакомительное вводное обучение молодых сотрудников
Целевая группа: молодые сотрудники

Приложение 8
к Комплексной политике нетерпимости

Программа обучения по ЗСЭН
МЕРОПРИЯТИЕ

РАСЧЕТНОЕ
ВРЕМЯ

РЕСУРСЫ

ВВЕДЕНИЕ
Приветствие и вступительные слова




15 мин



Представление преподавателя(ей) и обучаемых
Обзор программы обучения
Ожидаемые результаты обучения

Раздаточные
материалы:
Программа
обучения

СЕССИЯ 1: ПОНИМАНИЕ СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И НАСИЛИЯ
Презентация: Основные определения и понятия




Определение термина «СЭН»
Политика ООН по нулевой терпимости к СЭН
Роли и обязанности персонала в предотвращении и
реагировании на СЭН

Случайные сценарии: Это СЭН?


45 мин

Представьте практические сценарии и обсудите, какие из
них могут быть случаями СЭН и почему.

Упражнение в группах: Последствия СЭН


15 мин

30 мин

Попросите обучаемых определить (потенциальные)
последствия СЭН для: a) пострадавшего(их); b) общины; c)
организации»; и г) других лиц.
СЕССИЯ 2: ПРИНЯТИЕ МЕР ПРОТИВ СЭН



Раздаточные
материалы:
Копии
бюллетеня
Генерального
секретаря ООН
(ST/SGB/2003/1
3), кодекс
поведения
организации и
другие
соответствующ
ие документы.

Презентация: Краткий обзор






Раздача
соответствующ
их документов
(т.н.
инструментов)
ЮНИСЕФ:
«Инструмент
арий
практического
руководства
по ЗСЭН для
ЮНИСЕФ и его
партнеров»
[PSEA Practical
Guide Toolkit for
UNICEF and
Partners]
(например,
самооценка
организации,
шаблон плана
действий,
оценка рисков
ЗСЭН и
минимизация
рисков ЗСЭН).



Раздаточный
материал с
контактным
данными
каналов
информирован
ия и с
политикой

45 мин

Обсудите, как выявить и минимизировать риски СЭН в
контексте их работы (Какие есть предупреждающие
знаки? Почему их игнорируют? Что еще может сделать
организация, чтобы предотвратить СЭН?).

Презентация: Информирование и отчетность





Обзор вариантов реагирования на СЭН (профилактика и
предотвращение, информирование и отчетность,
расследование и направление).
Руководящие принципы (включая подход,
ориентированный на пострадавших).

Обсуждение в группе: Предупреждение и профилактика


20 мин

Обязательная отчетность
Как сообщать об обвинениях в СЭН, включая аспекты
конфиденциальности и «обеспечения наилучших
интересов ребенка».
Защита лиц, сообщающих о случаях СЭН

20 мин

защиты
информаторов
и/или
заявителей.
Презентация: Расследования




15 мин

Обзор процесса расследования
Последствия для персонала, если обвинения являются
обоснованными
Обязанность персонала в полной мере участвовать в
любом расследовании

Презентация: Помощь




10 мин

Потребности в обслуживании потерпевших (и
свидетелей)
Подходы, ориентированные на пострадавшего, и
информированное согласие
Варианты направления
ВЫВОДЫ

Выводы





Краткое изложение основных знаний
Попросите каждого обучаемого дать хотя бы один ответ
на вопрос: «Как вы планируете применять то, что вы
только что узнали, в своей работе?»
Отзывы об обучении

20 мин

Формы обратной
связи

Приложение 9
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Годовой план освещения информации о ЗСЭН и дискриминации (универсальный)

МЕРОПРИЯТИЕ
Публикация информационного поста в социальных сетях
организации

Сроки
1 раз в месяц

Ответственный
Координатор по
ЗСЭНД
Специалист
по
связям
с
общественностью

Актуализация информации на официальном сайте
организации

По
Координатор
необходимости ЗСЭНД

по

Специалист
по
связям
с
общественностью
Информирование участников мероприятий и партнеров

На каждом
мероприятии в
формате писем
и включения
ссылок на
раздаточные
материалы

Координатор по
ЗСЭНД

Приложение 10
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Техническое задание:
Следователь по обвинениям в СЭН
1. Цель и задачи
Цель настоящего расследования заключается в проведении тщательного, объективного и
эффективного расследования вышеупомянутых обвинений в предполагаемом совершении
СЭН и фактов дискриминации и других связанных с этим инцидентов в соответствии с
профессиональными стандартами и передовой международной практикой.
Конкретные цели:
1.
Оцените, являются ли эти обвинения обоснованным обвинением в совершении
СЭН и фактов дискриминации и, возможно, преступлением с точки зрения национального
законодательства;
2.
Изучите представленные доказательства и соберите дополнительные
доказательства, которые могут поддержать или подорвать обвинения;
3.
Представьте краткое описание доказательств и выводов.
2. Объем работ
Основные результаты:

План работы, включающий подробную методологию проведения расследования
(например, анализ соответствующих документов, посещение объекта(ов), опрос
соответствующих заинтересованных сторон).

Рекомендуемый план действий по защите лиц, переживших трагические
инциденты, свидетелей, предполагаемых нарушителей и организации в процессе
расследования.

Отчет о расследовании, в том числе:
1.
Краткое описание проекта;
2.
Введение;
3.
Обвинения (т.е. перечисление всех обвинений; названия политики /
кодекса поведения организации и законов, которые потенциально нарушены);
4.
Следственный подход (например, собеседования, изучение документов);
5.
Хронология событий;
6.
Анализ доказательств;
7.
Риски, связанные с мерами возмездия и защиты (и шаги, предпринятые для
их устранения);
8.
Анализ адекватности реагирования организации на обвинение в СЭН и
фактов дискриминации;
9.
Выводы, касающиеся доказательств, подтверждающих или опровергающих
обвинение(я);
10.
Рекомендации (включая области улучшения реагирования организации в
случае ЗСЭНД).
3. Основные требуемые навыки и опыт
 Опытный, надежный профессиональный следователь с опытом работы по особо
деликатным делам.



Обучен проведению собеседований, в том числе с детьми и людьми, перенесшими
травмирующее событие.
 Демонстрируемая чувствительность и знания в области культурного разнообразия и
гендерных вопросов, включая (по возможности) опыт работы в области противодействия ГН.
 Свободно владеет государственным и русский языком.
 Проверенные коммуникативные и организаторские способности.

Приложение 11
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Настоящий образец формы отчета об инциденте предназначен для процессов внутренней
отчетности организаций. Если отчеты передаются ЮНИСЕФ или другим лицам, то делать
это следует конфиденциально и таким образом, чтобы обеспечить безопасность всех
участников процесса.

Образец формы отчета об инциденте с обвинениями в СЭН
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО: Пожалуйста, ограничьте доступ к этому документу и храните его в безопасном
месте (например, используя пароли или шифрование для компьютеров и запирая офисы, когда они
остаются без присмотра). Всегда используйте кодовые имена при обращении к лицам, участвующим в
деле, опускайте информацию, которая может раскрыть личность (например, дата рождения, адрес,
номер телефона, описание уникальных физических черт), и храните информацию о личности и личных
данных вовлеченных лиц отдельно от отчетов об инцидентах и связанной с этим документацией.

1.

Подробная информация о том, как, когда и кем было получено обвинение:

2.

Описание предполагаемого инцидента, включая даты, время и место:

3.
Описание предполагаемых или ожидаемых пострадавших (например, ФИО, возраст, пол,
этническое происхождение / национальность, особые потребности):
4.
Описание предполагаемых или подозреваемых преступников (например, ФИО, возраст,
пол, национальность, организационная принадлежность / должность, предыдущие записи о
неправомерных действиях):
5.
Действия, предпринятые организацией в ответ на обвинения, поступившие до настоящего
времени (например, направление в целях оказания помощи, проведение расследований,
уведомление ООН / правительства принимающей страны):
6.
Действия, предпринятые другими организациями или структурами (например, ООН,
правительством принимающей страны) в ответ на это обвинение:
7.
Запрашиваемая поддержка у партнеров (например, оказание поддержки жертвам СЭН,
поддержка при проведении расследований):
Отчет передан:
ФИО:

Должность:

Контактная информация (электронная почта,
телефон):
Дата:

Приложение 12
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Программные мероприятия с разбивкой по секторам для
минимизации рисков СЭН и фактов дискриминации
СЕКТОР
Примеры программной деятельности
Защита детей 
Сотрудничество со специалистами по борьбе гендерным насилием (ГН) и
(ЗД)
дискриминацией, чтобы разрабатывать приемлемые для детей/подростков
сообщения о ГН («безопасное/небезопасное прикосновение» и т.п.),
дискриминации и о том, как сообщать о надругательствах.

Наращивать потенциал общинных механизмов ЗД в отношении того, как
реагировать на случаи ГН/СЭН и фактов дискриминации.

Поддерживать разработку и внедрение стандартных операционных
процедур (СОП), в которых конкретно рассматриваются способы ведения дел о
ГН/СЭН и дискриминации, по которым проходят дети.

Поддерживать поставщиков услуг по противодействию ГН и
дискриминации, чтобы они были доступны и подходили для работы с детьми и
подростками.
Образование 
Оценивать расходы, связанные с участием в образовательных
мероприятиях (например, плата за обучение / учебные материалы, транспорт), и
связанные с этим риски эксплуатации.

Сводить к минимуму ситуации, когда оценка участника и его продвижение
в образовательном процессе зависит от одного тренера/ментера; обеспечивайте
регулярный надзор за преподавательским/менторским составом Сообщества.

Обеспечивать доступ участников и тренерского/ментерского состава
Сообщества к механизмам информирования и отчетности, и повышать их
осведомленность о наличии рисков СЭН и фактов дискриминации во время
образовательных мероприятий.
Коммуникаци 
Работать с другими программами над созданием и распространением
и в целях
информационных материалов о СЭН и дискриминации среди соответствующих
развития
бенефициаров (например, критерии приемлемости программ, процедуры
(C4D)
распределения, механизмы информирования и отчётности и т.д.).

Оказывать поддержку тем, кто занимается вопросами ГН/ЗД, в создании
упрощенных описаний механизма направления пострадавших для использования
этих описаний в информационно-просветительской деятельности на уровне общин
(например, используйте рисунки или символы, соответствующие местному
контексту).

Работать со специалистами по ГН для обеспечения того, чтобы общинные
механизмы рассмотрения жалоб соответствовали глобальным стандартам безопас
ного и этического управления данными и обмена информацией о
ГН
(например, соблюдение конфиденциальности данных об инцидентах).46
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Напоминание о соблюдении конфиденциальности в ходе следствия по
делам о СЭН
Вас попросили оказать помощь в расследовании обвинения в сексуальной эксплуатации или сексуальных
надругательствах или дискриминации с участием персонала, которое проводится в настоящее время. Вас
могут попросить пройти опрос, предоставить документы, компьютерные файлы и другие записи, или
попросить оказать помощь каким-либо другим способом. Внутренние расследования являются главным
элементом приверженности нашей организации предотвращению сексуальной эксплуатации и сексуальных
надругательств, и реагированию на них.

Как участник расследования вы должны знать следующие моменты:
1.
Сотрудничество. Вам предлагается сотрудничать со следствием и честно и в полном
объеме отвечать на все вопросы и запросы следователей.
2.
Соблюдение конфиденциальности. Вы должны держать в секрете тот факт, что ведется
расследование и что в рамках расследования с Вами что-либо обсуждалось.
3.
Отказ от мести. Наша организация не потерпит каких-либо угроз или мести в отношении
тех, кто сообщает о нарушении или сотрудничает со следствием.
4.
Отказ от собственного расследования. Не пытайтесь проводить собственное
расследование или вызывать свидетелей, так как это может нарушить ход расследования.
5.
Создание благоприятных условий. Никогда не пытайтесь вмешиваться или препятствовать
расследованию.
Соблюдение этих требований является обязательным. Нарушения могут привести к суровым
дисциплинарным мерам вплоть до увольнения и передачи дела в органы уголовного
правосудия.
Большое спасибо за помощь нашей организации в проведении расследования. Если вы узнаете
или вспомните что-то еще, что может иметь отношение к расследованию, или если у вас есть
какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь со мной.
ФИО:
Эл. почта:
Тел.:
Моб. тел.:

Приложение 14
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Шаблон для оценки и управления рисками в ходе расследования дела о
СЭН
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО: Пожалуйста, ограничьте доступ к этому документу и храните его в безопасном
месте.

ОЦЕНКА РИСКОВ
№

РУКОВОДСТВО

Кто в группе Выявленные Вероятнос Предыдущие Дополнительн Исполните
риска?
риски
ть риска* меры по
ые меры по
ль
управлению минимизации
рисками,
рисков
которые
актуальны на
сегодняшний
день
Приме Пострадавш Предполагаем Средняя Устное
Письменное
Энн
р
ий
ый
предписание предупрежден
преступник
предполагаемо ие
оказывает
му
предполагаемо
давление на
нарушителю го нарушителя
пострадавше
воздерживать о
го, чтобы
ся от
последствиях
последний
контактов с продолжающи
отозвал свои
пострадавши хся
обвинения
м (3 февраля контактов
2019 г.)

1.
2.
3.
* Высокий / Средний / Низкий

Срок
исполнения

До 5 марта 2019
г.
(незамедлитель
но)

Актуализировано
«1» августа 2020 года
______ Координатор ЗСЭНД
А.Каирбаева

Утверждено
«1» июня 2020 года
______Председатель Собщества
Н.Наурызбаев

План действий по ЗСЭНД
МЕРОПРИЯТИЕ

ОТВЕТСТВЕН ТРЕБУЕМЫЕ /
НЫЙ
ДОСТУПНЫЕ
РЕСУРСЫ

ПЛАНОВЫ СОСТОЯНИЕ
Й СРОК (т.е. не начато /
ЗАВЕРШЕ выполняется /
НИЯ
завершено)

Основной стандарт 1: Организационная политика
Организационная политика по ЗСЭН имеется и описывает соответствующие стандарты поведения, другие превентивные
меры, отчетность, мониторинг, расследования и корректирующие меры.
Разработка комплексной политики ЗСЭНД

Елена

н/д

30 июня
2020 г.

Завершено

Пересмотреть кадровую политику, включив определение
СЭН; стандарты поведения; нулевая терпимость к СЭН

Айдар

н/д

30 июля
2020 г.

Завершено

Пересмотреть кодекс поведения с целью включения в него Елена
конкретных аспектов, относящихся к СЭН

н/д

30 августа Выполняется
2020 г.

Ознакомить всех сотрудников под роспись с Комплексной
политикой

Арайлым

н/д

30 августа Выполняется
2020 г.

Назначить Координатора по ЗСЭНД

Елена

н/д

30 августа Выполняется
2020 г.

Основной стандарт 2: Системы управления организацией и персоналом
Системы управления организацией и ее персоналом учитывают ЗСЭН посредством следующего:
1: Контракты организации и ее соглашения о партнерстве включают стандартный пункт, требующий от подрядчиков,
поставщиков, консультантов и субпартнеров придерживаться политики абсолютной нетерпимости в отношении СЭН и
принимать меры по предотвращению СЭН и реагированию на него; и
2: Существует систематическая процедура проверки кандидатов (например, проверка анкетных данных, полицейского
досье, поиск в Google) в соответствии с местным законодательством о трудоустройстве, конфиденциальности и защите
данных, включая проверку на предыдущую вовлеченность в СЭН или в другие проявления, связанные с нарушением
чьей-либо безопасности.
Пересмотреть шаблоны соглашения о партнерстве и
Айдар
н/д
30 августа Выполняется
контракт на оказание услуг, чтобы в них было положение о
2020 г.
ЗСЭНД
Внести изменения и дополнения в трудовые договоры и
договоры с внештатными сотрудниками с целью
добавления пунктов, связанных с ЗСЭНД

Айдар

н/д

30 августа Выполняется
2020 г.

Внести изменения и дополнения в должностные
обязанности сотрудников и ТЗ внештатных сотрудников
пункты, связанные с ЗСЭН

Айдар

н/д

30 августа Выполняется
2020 г.

Основной стандарт 3: Обязательное обучение
Требование 1: Организация проводит обязательное обучение для всего персонала по политике и процедурам
организации по противодействию СЭН, и организация может предоставить документацию, подтверждающую
организацию такого регулярного обучения; и
Требование 2: Обучение включает в себя: 1) определение СЭН (приведенное в соответствие с определением ООН); 2)
запрет СЭН; и 3) действия, которые должен предпринять персонал (т.е. оперативная отчетность об обвинениях и
направление пострадавших).
Разработать программу обучения ЗСЭН на полный рабочий Арайлым
н/д
30 июля Завершено
день (в рамках пандемии COVID-19 - онлайн)
2020 г.
Разработать годовой план обучения

Арайлым

н/д

30 июля
2020 г.

Завершено

Пересмотреть пакет ознакомительных материалов для
Арайлым
н/д
30 августа Выполняется
новых сотрудников, включив в него требование о
2020 г.
прохождение обучения по ЗСЭНД.
Основной стандарт 4: Информирование и отчетность
Организация располагает механизмами и процедурами, позволяющими персоналу, бенефициарам и общинам, включая
детей, сообщать об обвинениях в СЭН и дискриминацию согласно основным стандартам информирования (т.е.
безопасность, конфиденциальность, прозрачность, доступность), и обеспечивает осведомленность бенефициаров о
соблюдении этих стандартов.
Дизайн, перевод инфографики, посвященной механизмам Бейсенали н/д
30 августа Выполняется
повышения осведомленности, информирования и
2020 г.
отчетности, на официальном сайте и на страницах
социальных сетей организации.
Основной стандарт 5: Помощь и направления
Организация располагает системой обеспечения того, чтобы лица, пережившие СЭН и дискриминацию, включая детей,
получали немедленную профессиональную помощь, путем направления их в соответствующие службы.
Разработать список контактов квалифицированных
Бейсенали н/д
30 августа Выполняется
поставщиков услуг для того, чтобы все НПО в данном
2020 г.
секторе могли направлять к ним своих пострадавших.
Основной стандарт 6: Расследования
В организации есть процесс расследования обвинений в СЭН и фактах дискриминации, и организация может
предоставить доказательства того, что она надлежащим образом рассмотрела прошлые обвинения в СЭН, если таковые
имелись, путем проведения расследования и реализации корректирующих действий.
Адаптировать и принять Инструменты 10, 11 и 12 в
Елена
н/д
30 июля Завершено
отношении расследований
2020 г.
Создание фонда средств для расходов в рамках
Елена
500 000 тенге
30
Не начато
расследований
декабря
2020 г.

