Политика АСЕТ
по защите детей
445035 г. Тольятти, а/я 1324.

Тел./факс (8482) 777557.

Вступление
Организация АСЕТ придерживается мнения,
что любые формы насилия, жестокого обращения
и эксплуатации детей неприемлемы. Организация
АСЕТ осознает риск того, что сотрудники, волонтеры,
партнеры или лекторы партнерских организаций
могут совершить насилие над детьми, и ведет работу
по предотвращению подобных случаев.
Безопасность детей – это наша общая и индивидуальная ответственность. Все сотрудники, волонтеры и лекторы будут ознакомлены с основными мероприятиями, направленными на решение проблемы
по обеспечению безопасности детей. Всякие связи с
лицом, уличенным в насилии или эксплуатации детей
в рамках программы АСЕТ, будут разорваны.

1. Прием на работу и обучение
1.1. Все будущие работники, волонтеры, лекторы,
работающие по программе АСЕТ, должны быть
проинформированы о стратегии и политике
организации АСЕТ по защите детей. Они должны
сообщить руководству своей организации
об отсутствии имеющейся судимости по
преступлениям, направленным по отношению к
детям, подписать декларацию организации по
защите детей.
1.2. Каждый кандидат в сотрудники организации
должен предоставить справку об отсутствии
данной судимости перед принятием на работу.
1.3. Партнерские организации, работающие по программе АСЕТ, должны внимательно и ответственно
подходить к подбору сотрудников и волонтеров
для
профилактической
деятельности
или
другой работы с детьми. Каждый лектор должен
иметь рекомендацию для работы с детьми со
стороны руководства своей организации или
церкви. В случае имеющегося опыта работы с
детьми в другой организации важно получить
рекомендацию.
1.4. В процессе привлечения к профилактической
деятельности или другой работе с детьми все
кандидаты в лекторы должны пройти личное
собеседование с руководителем партнерской
организации (или церкви), во время которого
выясняется:
• опыт предыдущей работы с детьми или
служения;
• образование, квалификация;
• мотивация для работы с детьми;
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•

отсутствие нездорового интереса (напр.
сексуального) по отношению к детям.
1.5. Все сотрудники, волонтеры и лекторы должны
быть проинформированы о Политике защиты
детей АСЕТ. Они должны прочитать ее и
подписать декларацию АСЕТ по защите детей,
что они ознакомлены и согласны с правилами и
подчиняются ее требованиям в своей работе с
детьми.
1.7. Лекторы программы должны быть подотчетны и
находиться под контролем руководителя своей
организации, руководителя лекторской команды
или лектора, за которыми они закреплены, с целью
соблюдения данной политики в своей работе. В
случае выявления нарушения кодекса поведения
АСЕТ или подозрения на проявление насилия по
отношению к детям, лидер лекторской группы или
руководитель партнерской организации должен
провести расследование, чтобы подтвердить
или опровергнуть данные подозрения. В
случае выявления жестокого обращения или
насилия со стороны лектора над ребенком
лидер лекторской группы или руководитель
партнерской организации должен немедленно
проинформировать уполномоченного по правам
ребенка в организации АСЕТ для дальнейшего
расследования. В подобных случаях необходимо
заполнить письменный рапорт (форма № 2 в
приложении к данной политике) о совершении
насилия со всеми выявленными фактами.

2. Кодекс и правила поведения
2.1. Кодекс поведения – это правила соответственного и правильного поведения, которые разработаны с целью защиты детей, но также и защиты
взрослых (лекторов, сотрудников) от необоснованных
обвинений в ненадлежащем поведении или насилии.
Эти правила распространяются на волонтеров,
членов совета, тренеров по контракту, сотрудников
других организаций, работающих по программе
АСЕТ, спонсоров и любых лиц, вовлеченных в проекты
организации.
2.1. Правила и обязанности лекторов по
программе АСЕТ в образовательных заведениях
1. Каждый лектор несет ответственность за доброе
имя организации и программы АСЕТ, ее имидж и
репутацию. Лектор должен приходить на лекцию
хорошо подготовленным, владеть материалом
АСЕТ. Лектор имеет право вносить дополнения

Политика АСЕТ по защите детей
в программу только в контексте ценностей,
провозглашаемых в программе.
2. Лектор должен приходить в образовательное
учреждение прилично одетым. Одежда, жесты,
слова лектора не должны вызывать нарекания у
взрослых и нездоровый интерес у детей.
3. Лектор во время проведения профилактической
программы должен быть подотчетен руководству
учебного заведения, открыт для обсуждения и
коррекции его работы со стороны преподавателей.
В случае неразрешенного конфликта он должен
оповестить об этом свою лекторскую группу,
регионального представителя и главный офис
АСЕТ.
4. Лектор должен разделять ценности программы
и являться примером этих ценностей, вести
здоровый
и
нравственный
образ
жизни
(воздержание от сексуальных отношений до
брака, верность в браке, не употреблять алкоголь
и другие психотропные вещества, не курить).
5. Не разрешается использование и распространение материалов АСЕТ, их копирование для
неподготовленных и необученных людей.
6. Не разрешается использовать программу АСЕТ
для пропаганды своих религиозных или политических взглядов в государственных образовательных учреждениях.
7. Лектор должен использовать в профилактической работе достоверные статистические данные
и другие материалы официальных источников
(ВОЗ, ЮНЭЙД...).
8. Действующему лектору по программе АСЕТ необходимо вести учет проделанной профилактической работы и предоставлять его в виде отчета
1 раз в 6 месяцев (после первого и второго полугодий учебного года) в главный офис АСЕТ.
9. Лектор должен взаимодействовать и сотрудничать с другими лекторами из других организаций,
работающих по программе АСЕТ, на основе
взаимного уважения и партнерства.
10. Региональный представитель или тренер АСЕТ
имеет
право
посетить
профилактическую
работу любого лектора и дать рекомендации по
улучшению его работы. Лектор обязан выполнить
данные рекомендации.
11. Индивидуальное общение с ребенком может проходить только на территории образовательного
учреждения, в общественном месте, при открытых
дверях. Лектор за пределами образовательного
учреждения не должен проводить встречи наедине с несовершеннолетними детьми, приглашать
их к себе домой, дарить личные подарки.
12. Лекторам строго запрещается:
• флиртовать, вступать в романтические,
сексуальные отношения с детьми;
• во время проведения профилактической
работы допускать прикосновения, которые
могут смущать или истолковываться как
неприличные; во избежание подобных

•

•

•

•

подозрений рекомендуется избегать любого
физического контакта с детьми;
кричать,
употреблять
неприличные,
оскорбительные
слова
или
жесты,
ненормативную лексику, подавлять волю
ребенка;
совершать любые действия, унижающие
честь и достоинство ребенка или приводящие
к психологической травме детей;
физически
наказывать
детей
или
совершать
другие
насильственные
действия, приносящие физическую или
психологическую боль;
проводить подвижные игры, тренинги
которые могут подвергать риску причинения
боли и травмы детям.

13. В случае нарушения данных правил региональный
представитель или тренер АСЕТ, руководитель
партнерской организации имеет право отстранить от профилактической деятельности данного
лектора.
14. Партнерские организации, работающие по
программе АСЕТ, несут полную ответственность
за своих лекторов
и за соблюдение ими
правил. Партнерские организации должны
придерживаться принципов защиты детей от
любых форм насилия. В случае нарушения
данных правил АНПО «АСЕТ» оставляет за собой
право отказаться от сотрудничества с данной
организацией.
Дополнительные правила в случае работы
с детьми вне школы: детские клубы, приюты,
детские дома, летние лагеря, семинары,
конференции.
2.2.1. Сотрудники, волонтеры или посетители программы и организации не должны оставаться на
ночь в комнате с одним или более ребенком. Если
условия не позволяют соблюдать этот принцип,
то в комнате с детьми должны остаться на ночь не
менее двух взрослых.
2.2.3. Сотрудники, волонтеры и посетители не должны
ласкать, целовать, крепко прижимать к себе
или прикасаться к детям в ненадлежащей или
неприемлемой манере.
2.2.4. Сотрудники и лекторы должны понимать, что в
своей работе они могут сталкиваться с детьми,
которые по причине некоторых обстоятельств и
пережитого насилия могут использовать взаимоотношения для привлечения «особого внимания». Взрослые несут ответственность даже
тогда, когда ребенок ведет себя провокационным
образом. Подобные дети (как, напр., уязвимые
сироты в детским домах) нуждаются в особой
любви и поддержке, но физическое проявление
к ним любви необходимо проявлять в четких
границах, не создающих нездоровую эмоциональную или психологическую зависимость
ребенка от взрослого. Лекторы должны избегать
компрометирующих или уязвимых позиций.

Защита детей
2.2.5. Там, где это возможно, особенно при работе с
детьми вне учреждений, необходимо использовать правило «Двух взрослых», согласно которому
два или более взрослых постоянно наблюдают за
любой деятельностью, в которую вовлечены дети
или несовершеннолетние.

3. Процедура доклада в случае
предполагаемого или произошедшего
насилия над ребенком в рамках
программы “АСЕТ”
3.1. Когда сотрудник организации или лектор получает
какую-либо информацию либо сам становится
свидетелем свершившегося или предполагаемого насилия в месте действия программы, он/
она должны немедленно проинформировать
руководство
образовательного
учреждения,
директора своей организации или обратиться
к
уполномоченному
по
правам
ребенка
организации АСЕТ. О выявленных сведениях
насилия необходимо сообщить в виде письменного рапорта и отправить в организацию
АСЕТ. По возможности, вопрос будет передан на
дальнейшее расследование.
3.2. Любой сотрудник или лектор, знающий или
подозревающий о риске насилия над ребенком,
обязан доложить руководителю своей лекторской
группы или организации, который определит
дальнейшие действия.
3.3. Если лектор или сотрудник организации заметит
на ребенке признаки возможного насилия или
жестокого обращения, ему необходимо проинформировать руководство учебного учреждения и возможно органы опеки или отдел по
делам несовершеннолетних. В случае подозрения на преступление необходимо обратиться в
милицию.
3.4. Если ребенок доверил лектору информацию о
совершении над ним насилия и ребенок просит
лектора сохранить эту информацию в тайне,
лектор не обязан выполнять эту просьбу ребенка,
но ему следует сообщить в случае подозрения
на преступление в правоохранительные органы.
Передача сведений о преступлении не является
нарушением права на конфиденциальность.

4. Передача информации о детях,
правила для публикаций
4.1. В публикациях, описывающих работу программы
или организации, должны быть использованы
только достойные, приличные фотографии детей,
которые не унижают их достоинство. Дети должны
быть прилично одеты. Необходимо избегать
позы, которые могут быть интерпретированы как
сексуально провоцирующие.
4.2. На веб-сайтах и других общедоступных рекламных материалах фотографии детей желательно
использовать с официального разрешения
организации, ответственной за проект, и

родителей/опекунов ребенка. По возможности
это разрешение получить в письменной форме.
4.3. При публикации фотографии ребенка необходимо соблюдать право ребенка на личную
жизнь и конфиденциальность. В публикациях
недопустимо раскрывать диагноз ребенка
(напр. ВИЧ-инфекцию), дату рождения и место
проживания или другие личные данные, которые
могут определить его личность. В публикациях
истории ребенка необходимо изменить его имя
и в скобках написать, что оно было изменено с
целью конфиденциальности.
4.4. Физические лица или организации, запрашивающие видео или фоторесурсы организации,
должны объяснить цели и планы по использованию данных материалов, и только после этого они
могут получить на это согласие организации. В
дальнейшем они ответственны за правильное и
этическое использование данных материалов.

5. Партнерские организации
5.1. Организация АСЕТ настоятельно рекомендует
всем партнерским организациям, работающим по
программе АСЕТ, применять данную политику по
защите детей в своей работе. В случае отсутствия
их собственной политики в данной области, они
могут использовать Политику по защите детей
АСЕТ.
5.2. Партнерские организации должны познакомить
своих волонтеров и сотрудников, работающих по
программе АСЕТ, с данной Политикой и подписать
декларацию АСЕТ по защите детей. Партнерские
организации также несут ответственность за
мониторинг соблюдения данной политики со
стороны своих сотрудников и персонала.
5.3. В случае нарушения кодекса поведения
сотрудниками или волонтерами партнерской
организации ее руководство должно провести
собственное
расследование
и
принять
дисциплинарные меры. В случае обнаружения
фактов серьезного или повторного нарушения
кодекса поведения данный сотрудник или
волонтер должен быть отстранен от участия в
профилактической программе АСЕТ. Партнерская
организация должна сообщить об отстранении
лектора в офис АСЕТ с объяснением причин.
5.4. В случае выявления фактов насилия или жестокого обращения с детьми со стороны лекторов
партнерская организация должна немедленно
составить об этом письменный рапорт (приложение №1) и отправить его в офис АСЕТ
или уполномоченному по защите детей АСЕТ:
		 Корнева Елена
		 E-mail: elenaleo73@mail.ru
		 E-mail: acet@tlt.ru
		 Моб.тел.: 89171275981
В случае подозрения на факт сексуального
насилия партнерская организация должна
немедленно сообщить об этом также в правоохранительные органы.

Декларация

Декларация по защите детей
Декларация для людей (лекторов), работающих с детьми и
несовершеннолетними по профилактической программе АСЕТ.
Конвенция ООН по правам ребенка (1989 г.) постановила, что лица моложе 18 лет являются несовершеннолетними (детьми). Конвенция постановила, что каждый ребенок имеет право на защиту от физической и психологической
жестокости, увечий, насилия, пренебрежительного и жестокого отношения или эксплуатации, включая сексуальное
насилие. Все страны, включая Россию, подписались в согласии с Конвенцией и решили принять этот закон в
Международное законодательство в 1990 году. В соответствии с этим соглашением мы просим всех сотрудников и
волонтеров, работающих с детьми по профилактической программе АСЕТ, соблюдать закон и содействовать всеобщей цели обеспечить безопасность детям. В дополнение, мы просим заполнить следующую декларацию:
Мы декларируем, что познакомились с Политикой по защите детей АСЕТ и правилами работы с детьми в
рамках профилактической программы АСЕТ, и будем поступать в согласии с ними. Мы сознаем свою ответственность за защиту прав детей и в случае нарушений данных правил мы открыты для дисциплинарных мер
вплоть до устранение от профилактической работы.

Ф.И.О. лекторов лекторской группы

Подпись

Ф.И.О. лидера лекторской группы: ________________________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Индекс: ____________________ Телефон (с кодом): ______________________________ E-mail : ____________________________
Название организации (церкви): __________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя (пастора) : __________________________________________________________________________________
Телефон НКО (церкви) с кодом: ____________________________________ E-mail церкви : _______________________________
Дата: _______________________________

Заполните декларацию в двух экземплярах, один оставьте себе, другой вышлите в офис АСЕТ:

445035 Самарская обл., г. Тольятти, а/я 1324.
Уполномоченный по правам ребенка в АНПО “АСЕТ”: Корнева Елена.
E-mail: elenaleo73@mail.ru Моб.тел.: 89171275981

