
 
 

GSAT Стандарт V2 (Май 2017) 
Собственность Всемирной Организации Скаутского Движения и компании SGS Société Générale de Surveillance SA 

 
 
 
 
 

Инструмент оценки качества скаутинга 
в рамках глобальной поддержки  

Версия 2 (мая 2017) 
 

 

 

СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИИ УСЛУГ С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ ПОДОТЧЕТНОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ СКАУТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

 
  



 
 

GSAT Стандарт V2 (Май 2017) 
Собственность Всемирной Организации Скаутского Движения и компании SGS Société Générale de Surveillance SA 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 ВВЕДЕНИЕ                                                                                                                      3 

1.1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СТАНДАРТА                                                                       3 

1.2 СФЕРА ДЕЙСТВИЯ СТАНДАРТА                                                                        3 

1.3 ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТА                                                                                3 

1.4 ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДРУГИМИ СВОДАМИ ПРАВИЛ                                            4 

1.5 ПРИНЦИПЫ ОЦЕНИВАНИЯ                                                                                4 

 

2 ТРЕБОВАНИЯ 

D 01 НСО – ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ВОСД                                         5 

D 02 СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ (КОНСТИТУЦИЯ, ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ И 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ)                                                                     6 

D 03 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАМКИ                                                                    8 

D 04 УПРАВЛЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТЬЮ                                                         10 

D 05 КОММУНИКАЦИЯ, ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ И ОБЩЕСТВЕННАЯ РЕПУТАЦИЯ 11 

D 06 ВЗРОСЛЫЕ В СКАУТИНГЕ                                                                                12 

D 07 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ И ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ                14 

D 08 МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА                                                                        16 

D 09 ПОТЕНЦИАЛ РОСТА                                                                                         17 

D 10 ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ                                                    18 

 

 

 

 



 

 
GSAT Стандарт V2  

Собственность Всемирной Организации Скаутского Движения и компании SGS Société Générale de Surveillance SA 

3 

1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СТАНДАРТА  

Данный Стандарт, именуемый «Инструмент оценки качества скаутинга в рамках 
Глобальной поддержки» (Стандарт GSAT) – это собственность Всемирной Организации 
Скаутского Движения (ВОСД), призванный служить справочным руководством по Передовым 
методикам для национальных скаутских организаций (НСО). Применение данного стандарта 
позволит НСО оценить свои сильные стороны и сферы, где требуется улучшение, и, как 
результат, повысить ответственность перед заинтересованными сторонами. 

1.2 СФЕРА ДЕЙСТВИЯ СТАНДАРТА 

Данный “Стандарт GSAT” предназначен для исключительного использования НСО как членов1 
Всемирной организации скаутского движения (ВОСД). Он определяет требования к НСО 
касательно:  

• Разработки, внедрения и поддержания политики, методов и практики в соответствии с 
Передовыми методиками управления, применяемыми в настоящее время; 

• Подтверждения любому заинтересованному лицу, что эти политики, методы и 
применяемая практика соответствуют действующим Передовым методикам, 
разработанным специально для ВОСД или получившим международное признание. 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ СТАНДАРТА 

Данный Стандарт GSAT построен на:  

• Основах "Стандарта сравнительной оценки NGO" SGS (Версия 2.2., Октябрь 2009), 
http://www.ngobenchmarking.sgs.com , являющимся сводом около 25 международных 
кодексов и стандартов, установленных общественными или частными грантодателями и 
на  

• требованиях Передовых методик, разработанных специально для Скаутского движения 
 
Таким образом, основными свойствами данного Стандарта GSAT являются следующие: 
 

a) Он организован в 10 Требований лучших практик: 

- Требование 1: НСО – Организационные требования ВОСД 

- Требование 2: Структура управления 

- Требование 3: Стратегические рамки 

- Требование 4: Управление целостностью 

- Требование 5: Коммуникация, защита интересов и общественная репутация  

- Требование 6: Взрослые в Скаутинге 

- Требование 7: Распределение ресурсов и финансовый контроль  

- Требование 8: Молодежная Программа 

- Требование 9: Потенциал роста 

- Требование 10: Постоянное совершенствование  
каждое из которых сфокусировано на разных аспектах деятельности НСО, обеспечивая 
соответствие Лучшим практикам и требованиям.   
 

b) Среди этих 10 Требований, 5 из них являются ключевыми. С одной стороны, это 
Требования   Взрослые в Скаутинге и Молодежная Программа (Требования 6 и 8), 
которые характеризуют основную Скаутскую деятельность, и, с другой стороны, это 
Структура управления, Стратегические рамки и Распределение ресурсов и финансовый 
контроль (Требования 2, 3 и 7), которые являются основными сферами для любой 
организации.  

 
 
 

1 В статье III, Конституции Всемирной Организации Скаутского Движения (Январь 2011) прописано отличие между 

“членом организации” и “акредитованным” членом НСО.  

http://www.ngobenchmarking.sgs.com/
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c) Каждое Требование состоит от 5 до 14 критериев – в совокупности 96 «объективно 

определяемых показателей", каждый из которых сопряжено с рисками, с которыми 
может столкнуться НСО, и их последствиями для репутации, показателей, 
распределения ресурсов, механизмов контроля и т.д. для самой НСО, ВОСД и 
потенциальных грантодателей;  

d) Среди этих 96 критериев, 15 рассматриваются как очень важные и «минимально 
необходимые» для функционирования организации. Поэтому, эти 15 критериев 
называют «Основные несоответствия», которые будут рассматриваться как 
первостепенные при назначении корректирующих действий: 

- Конституционное требование НСО – ВОСД: 0101 

- Структура управления: 0204 

- Стратегические рамки:  0301, 0302, 0310 

- Управление целостностью: 0401 

-  Коммуникация, защита интересов и общественная репутация: 0501 

- Взрослые в Скаутинге: 0601, 0608 

- Распределение ресурсов и финансовый контроль: 0702, 0706, 0708, 0710  

- Молодежная Программа: 0801, 0807 

1.4 ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТА 

Надлежащее применение данного Стандарта GSAT позволяет НСО, в результате аудита, 
определить свои сильные стороны и возможности для усовершенствования. При применении в 
разные временные интервалы, результаты также позволят определить улучшения в 
соответствии требованиям. Рейтинговая система также дает возможность производить 
сравнительный анализ между НСО и, таким образом, определять “повторяющиеся 
несоответствия”, которые могли бы стать объектом программ обучения по развитию 
потенциала ВОСД.  
 
Все критерии непосредственно применимы ко всем НСО, которые являются членами ВОСД, за 
исключением чрезвычайных ситуаций. Ответственность НСО – подтвердить соответствие 
требованиям в ходе аудита. НСО предлагается тщательно определить и собрать все 
подтверждающие документы по каждому критерию до начала проведения аудита.  
 
За четыре недели до назначенной даты аудита НСО предоставляется методика для 
подготовки к нему. 

1.5 ПРИНЦИПЫ ОЦЕНИВАНИЯ  

 
После предъявления доказательств и оценки аудитора, соответствие требованиям измеряется 
количественно по каждому критерию с помощью рейтинговой системы (от 0 до 3). Чтобы 
свести к минимуму расхождения в толковании, варианты определения количественных 
показателей точно определены в справочнике аудитора.  
 
В случае если соответствие стандарту не может быть продемонстрировано во время аудита, 
применяются соответствующие правила оценивания. Во внимание не принимается какая-либо 
дополнительная информация, предоставленная после аудита.  
 
Для каждого критерия, запрашивающего процедуру, ожидается, что эта процедура внедрена (в 
противном случае, она не имеет никакой конечной цели). В некоторых случаях, оценивание 
фокусируется в основном на применении конкретного требования, нежели его простое 
подтверждение.  
 
Более детальную информацию вы сможете получить из Процедуры аудита, документа, 
который вы получите, как только будет подтверждение о проведении аудита в НСО.  
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2 ТРЕБОВАНИЯ 

Каждый раздел (или часть Передовых методик) представлен в виде краткого объяснения, 
сопровождаемого списком требований регламента.  

 
  

D 01 НСО – ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ВОСД 

В статье VII (глава III) Конституции ВОСД закреплен ряд обязательств организаций-
членов, таких как (а) последовательное принятие и соответствие требованиям 
Конституции Всемирной организации, (б) предоставление Всемирному скаутскому бюро 
ежегодного отчета, (с), уведомление Всемирного скаутского бюро о намерении внести 
изменения в свою национальную скаутскую Конституцию, прежде чем эти изменения 
окончательно будут утверждены. Кроме официальных требований, изложенных в 
Конституции ВОСД, существует несколько примеров передовых методик, которые 
подразумевают полную интеграцию НСО во Всемирное скаутское движение, таких как: 
участие НСО во всемирных или региональных конференциях и других мероприятиях, 
регистрация статуса юридического лица в стране пребывания, защита скаутских 
наименований, логотипов и брендов, предоставление бухгалтерских отчетов, 
прошедших аудит и т.д. 

0101 

 

НСО является юридическим лицом, которое имеет действительное письменное 
разрешение от соответствующего уполномоченного органа на ведение операций в 
стране/на территории, где она осуществляет свою деятельность. 

0102 Конституция НСО четко предусматривает следующие элементы: (а) членство в 
ВОСД и (б) согласие соблюдать Конституцию ВОСД. 

0103 Конституция НСО пересматривалась "Национальным советом" по крайней мере 
один раз за прошедшие 5 лет. Поправки, которые имеют отношение к Статьям I,  II 
или III Конституции ВОСД, если таковые имелись и были представлены на 
утверждение Всемирного Скаутского Комитета. 

0104 НСО предоставило ВОСД свой крайний годовой (фискальный годовой) отчет в 
течение трех месяцев от его публикации.  

0105 НСО приняло меры для обеспечения защиты наименований, логотипов и брендов 
(всемирных и национальных) в соответствии с национальным торговым 
законодательством и законодательством по защите авторских прав согласно 
требованию страны/территории, где она осуществляет свою деятельность. 

0106 Любое использование бренда Всемирного Скаутского Бюро в коммерческих целях 
лицензировано с Всемирным Скаутским Бюро либо его агентом.  

0107 НСО на регулярной основе принимает участие во Всемирных скаутских 
конференциях и Региональных скаутских конференциях.  

0108 Последний финансовый отчет НСО за фискальный год, прошедший (внешний) 
аудит, подается в ВОСД в течение года после его публикации.  

0109 В соответствии с требованиями ВОСД, НСО ежегодно предоставляет ВОСД 
ценсус – формы о количестве ее членов. 
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D 02 СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

(КОНСТИТУЦИЯ, ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ И 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ) 

«Национальный совет» является руководящим органом НСО, в то время как «Генеральная 
ассамблея» является его высшим органом. «Национальный совет» осуществляет ведущую 
роль и обеспечивает стратегическое направление организации. «Национальный совет» 
обеспечивает осуществление руководством и исполнительным органом долгосрочной 
миссии-видения, целей и задач Организации. Будучи основной группой лиц, управляющих 
организацией, Совет должен состоять из лиц с независимым мышлением, действующих на 
добровольных началах. Они должны обладать определенными квалификационными навыками, 
соответствующими принципам организации, и придерживаться политики, исключающей 
конфликт интересов. Кроме того, Совет должен руководствоваться собственными 
правилами поведения, посещаемости, встреч, кворума, права голоса и срока полномочий. 

0201 Согласно Конституции НСО, «Генеральная ассамблея» является высшим органом 
власти НСО; ее состав четко определен с описанием прав голоса. Ассамблея 
выполняет все функции, закрепленные за ней в Конституции. 

0202 Конституция НСО определяет «Национальный совет» как руководящий орган, 
который отвечает за стратегическое направление НСО, утвержденное «Генеральной 
ассамблеей». 

0203 «Национальный совет» и «Генеральная ассамблея» НСО принимают решения 
простым большинством голосов, кроме внесения изменений в Конституцию и 
Порядок роспуска, а также других вопросов, требующих квалификационного 
большинства. 

0204 

 

Существует четкое разграничение полномочий и обязанностей между 
«Национальным советом» и исполнительным органом, осуществляющим работу 
НСО. Исполнительный директор или любой оплачиваемый сотрудник не имеют 
право голоса в «Национальном совете». 

0205 Члены «Национального совета» имеющие право голоса действуют на волонтерской 
основе и не принимают участие в ежедневной работе организации. В случае если, 
член "Национального совета" имеет какое-либо отношение к ежедневной работе 
организации, он обязан задекларировать и задокументировать потенциальный 
конфликт интересов. 

 
0206 Состав "Национального совета" НСО соразмерно отражает разнообразие 

существующих членов и потенциальных членов (например, пол, региональное 
представительство, недееспособность, религия или вероисповедание, опыт и 
компетенции). В состав "Национального совета" входят региональные представители 
и молодые люди до 30 лет. 

0207 НСО разработала и реализовала следующие процедуры в отношении выборов и 
полномочий членов "Национального совета": (а) установленный порядок избрания, 
(б) фиксированный срок полномочий, (в) ротация членов «Национального Совета» с 
целью предотвращения одновременного окончания полномочий, (г) порядок 
увольнения члена «Национального совета», (д) ограничение возможности 
переизбрания, (е) кооперацию (замещение либо дополнение членов). 

0208 НСО определяет потенциальные сферы конфликта интересов (внутренние и 
внешние) для членов ее "Национального совета". Последние берут на себя 
официальное обязательство избегать таких конфликтов интересов, которые могли 
бы поставить под угрозу репутацию НСО. Их официальные обязательства и реестр 
интересов ведутся и обновляются ежегодно. 
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0209 НСО определяет и реализует положение о минимальном количестве заседаний 
"Национального совета" в год. Количество заседаний согласуется с ролью 
Управляющего органа. 

0210 НСО определяет и осуществляет соблюдение правил посещаемости членами 
"Национального Совета". 

0211 НСО определяет и обеспечивает следованию правил о необходимом минимальном 
количестве участников, которые формируют кворум, для проведения заседания 
"Национального совета" и принятия легитимных решений в интересах Организации.  

0212 НСО определяет и следует правилам предотвращения концентрации голосов в руках 
одного из членов «Национального совета» и/или «Генеральной ассамблеи» (т.е. 
посредством участия в голосовании через представителя в случае отсутствия). 

 
0213 Новички в "Национальном совете" НСО получают письменные рекомендации и 

проходят обучение, официально принимают свою роль, обязанности и юридические 
обязательства. 

0214 В НСО закреплена четкая процедура ее ликвидации (в Конституции, 
законодательных актах или национальных государственных стандартах), 
определяющая то, каким образом должно осуществляться распоряжение ее 
активами. 
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D 03 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАМКИ 

Эта часть раскрывает идею предназначения НСО: заявление о миссии-видении, 
системности деятельности НСО, структуры и процессов; и то, каким образом она 
представляет себя своим бенефициарам и общественности. Здесь исследуется и 
оценивается то, в какой степени эти регулирующие принципы документируются, 
принимаются, внедряются и приводятся в соответствие с руководящими документами 
НСО, структурой и процессами; а также то, как четко они доводятся до заинтересованных 
сторон и общественности. 

0301 

 

НСО располагает документированным заявлением своего Видения/Миссии, четко 
определяющим цели, принципы и убеждения организации. Это заявление 
утверждено «Генеральной ассамблеей» и распространено по всем уровням 
организации.   

0302 

 

НСО имеет утвержденную структуру, которая определяет четкую организационную 
иерархию на национальном уровне и проводит четкие разграничения между 
разными органами, сферами ответственности и полномочиями. Эта структура 
отображает действующую ситуацию и распространена по всем уровням 
организации.   

0303 НСО имеет четко документированное разграничение функций и обязанностей на 
национальном, региональном и местном уровнях. Эти функции и обязанности 
актуальны и  распространены по всем уровням организации.   

0304 НСО определила и внедрила методологию разделения своей Миссии и Видения 
развития на стратегические цели, конкретные задачи и действия (например, 
каскадное 10-летнее Видение-миссия, 3-летние стратегические планы и годовые 
оперативные планы). НСО внедрила упомянутую методологию и регулярно 
отслеживает. 

0305 НСО определила/ имеет карту своих внутренних и внешних заинтересованных 
участников, и оценки представляющих для них важность вопросов. "Национальный 
совет" действует в соответствии с этими полученными выводами, они  
задокументированы и постоянно обновляются (каждые 3 года). 

0306 Метод разработки стратегического плана НСО включает в себя: 

- Внутренний процесс на всех уровнях организации с широким участием  

- Анализ внешней ситуации 

- Участие молодежи. 

Принятие во внимание приоритетов ВОСД как регионального и всемирного уровней, 
так и местных приоритетов развития 

0307 В соответствии со стратегическими целями создаются Комитеты и Рабочие группы 
"Национального совета" или другие соответствующие органы НСО. Они имеют 
четко определенный круг полномочий, проводят регулярные заседания и на 
регулярной основе отчитываются о своей работе. Все эти Комитеты и Рабочие 
группы включают имеют в своем составе людей до 30 лет.  

0308 НСО определила и внедрила систему, которая обеспечивает участие молодежи на 
всех уровнях принятия решений. 

0309 НСО имеет Ключевые показатели эффективности для оценки отдачи / результатов, 
эффекта и возможного воздействия ее стратегических и операционных планов. 
Показатели регулярно принимаются во внимание и НСО действует согласно 
выявленным результатам. 
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0310 

 

НСО проводит процедуру выявления и оценки своих рисков управления (таких как: 
финансовые, конфликт интересов, операционные, финансирование, формирование 
преемственности, успешное планирование, репутация и т.д.). Результат оценки 
документируется и рассматривается "Национальным советом" на регулярной 
основе (ежегодно), и на соответствующем уровне принимаются корректирующие 
меры. 

0311 НСО имеет установленную процедуру/механизм реагирования на ранее 
определенные критические ситуации (например, безопасность, здоровье, 
несчастные случаи, преступления, стихийное бедствие и т.д.). Частью этой 
процедуры является повышение до соответствующего уровня и распространение 
среди всех заинтересованных лиц. 

0312 НСО гарантирует, что страховое обеспечение (болезни, несчастные случаи, 
поездки, правовая ответственность, собственность и т.д.), касающееся всех 
человеческих ресурсов или других вопросов, является соответствующим и 
регулярно пересматривается. 
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D04 УПРАВЛЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТЬЮ 

В этой части рассматриваются этические стандарты и методы организации, системы 
сдержек и противовесов, Политика Защиты Скаутов от причинения вреда ”Safe from 
Harm”, поведенческая политика, процессы и системы несоответствия. Организационная 
политика, системы и процедуры должны быть предварительно определены и 
документально оформлены, чтобы персонал от высшего руководства до рядовых 
сотрудников, волонтеров могли руководствоваться ими не только при выполнении своих 
соответствующих обязанностей, но, что еще более важно, в своем поведении и манере 
держаться. 

0401 

 

НСО имеет Политику Защиты Скаутов от причинения вреда - ”Safe from Harm”, 
которая включает: 

- Кодекс проведения мероприятий НСО; 

- Декларация о выполнении взятых на себя обязательств; 

- Механизм получения и работы с жалобами о причинении вреда ребенку, 
молодому человеку, взрослому; 

- Система предотвращения вопросов связанных с причинением вреда, 
применяемая высшим уровнем НСО. 

Эта Политика внедрена и распространена на всех уровнях НСО.  

0402 НСО официально придерживается этических норм и ценностей. Это может быть 
отражено или учтено в одном кодексе или нескольких документах, 
распространяющихся на: 

1. Этические принципы при привлечении и сборе средств (честное 
представление цели назначения, метода, поведения);  

2. Конфликт интересов (политика в отношении подарков, связей с поставщиками 
или конкурирующими организациями);  

3. Поведение оплачиваемого персонала и волонтеров (дискриминация, 
домогательства). 

Эти кодексы/документы доводятся до сведения всех заинтересованных сторон. 

0403 НСО уделяет внимание вопросам этики и правилам соблюдения путем вводного 
обучения как вновь принятых на работу сотрудников и волонтеров (включая членов 
Национального совета), в соответствии с их должностями, так и с помощью 
периодических программ переподготовки. Такая подготовка полностью 
протоколируется. 

0404 НСО имеет внедренную систему для введения утвержденных этических норм и 
ценностей на всех уровнях организации (т.е. "Национальный совет", Руководство, 
профессиональные сотрудники и волонтеры). Мониторинг исполнения 
(охватывающий правила и процедуры реализации, проверки соблюдения, 
расследования и санкций) осуществляется регулярно и документируется. 

 

 

 

0405 НСО разработала и внедрила процедуру систематических докладов об этических 
несоответствиях которые включают:  
a) защиту от сплетен,   
b) права всех вовлечённых сторон,  
c) назначение соответствующих уровней для доклада (внутренний и внешний). 

Об основных нарушениях сообщается в "Национальный совет". 

 0406 НСО имеет документально оформленную процедуру оценки своих внешних 
партнеров (внешних и внутренних), которым поручены мероприятия по сбору 
средств (например, скаутские магазины, скаутские фонды ...). Эта процедура 
документируется, регулярно пересматривается и НСО действует в соответствии с 
ней. 
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D 05 КОММУНИКАЦИЯ, ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ И ОБЩЕСТВЕННАЯ 
РЕПУТАЦИЯ 

Эта часть вращается вокруг коммуникационной политики Организации по отношению к ее 
различным внутренним и внешним заинтересованным сторонам, грантодателям, целевой 
аудитории и сотрудникам, особенно в связи с ее операционными обязательствами, 
финансами, стратегическим управлением и общей репутацией, которую она желает 
создать и спроектировать. Общая цель - оценить политику прозрачности и то, как 
организация информирует общественность и заинтересованные стороны о своей 
деятельности 

0501 

 

НСО публикует ежегодные отчеты (по запросу или без) для всех ключевых 
заинтересованных сторон и ВОСД. Они содержат, по меньшей мере: (а) изложение о 
деятельности организации, (б) общую перепись членов – ценсус форму, (в) список 
членов "Национального совета", (г) прошедшую аудит финансовую отчетность в 
соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета. 

0502 Повестка дня и протокол ключевых заседаний НСО, включая резолюции для 
обсуждения, доступны всем ключевым заинтересованным участникам (внешним и 
внутренним) в разумные сроки. 

0503 НСО разработала и внедрила систему контроля документооборота, которая 
позволяет точную идентификацию, целостность и доступность всех видов 
официальных документов (в электронном и печатном формате). 

0504 НСО имеет стратегию по Коммуникациям и внешним отношениям. Ее коммуникации 
(в том числе современные рекламные материалы) точно отражают идентичность и 
задекларированные принципы организации. 

0505 НСО устанавливает регулярные каналы связи со своими внутренними 
заинтересованными сторонами (например, скаутский журнал для лидеров, рассылка 
для национальных волонтеров, сайт, социальные медиа ...). 

0506 НСО поддерживает связи и/или партнерские отношения с другими организациями 
гражданского общества и общественными группами, влияющими на Скаутинг. 

0507 НСО принимает участие в Национальном молодежном совете или его эквивалентном 
органе (при наличии такового). 

0508 НСО регулярно участвует в диалоге с ключевыми политиками в своей стране 

0509 НСО имеет и внедрила систему идентификации, назначает и готовит молодых людей 
представлять Скаутинг на внешнем национальном уровне. 
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D 06 ВЗРОСЛЫЕ В СКАУТИНГЕ 

Данная часть посвящена тому, каким образом НСО рассматривает вопросы, связанные с 
человеческими ресурсами, такими как набор персонала, прием на работу, обучение, 
управление производительностью, компенсации и льготы, безопасность и отношения 
между сотрудниками. Решающее значение для успеха и стабильности НСО имеет подбор 
правильных людей на каждую должность, а их работа надлежащим образом 
контролировалась и оценивалась с соответствующей выплатой за их усилия и результаты 
работы. Согласно Политике ВОСД «Взрослые в Скаутинге», термин Взрослые относится к 
профессионалам, оплачиваемому персоналу и волонтерам. 

0601 

 

НСО осуществляет политику Взрослых в Скаутинге. В ней расписаны процедуры по 
всем фазам и шагам в жизненном цикле взрослого, включая подбор персонала, 
принятию на работу, назначению, вводному обучению, мониторингу, оценке и 
увольнению для всех ключевых должностей на всех уровнях НСО. Эта политика 
основана на Всемирной политике взрослых в скаутинге и регулярно 
пересматривается. 

 
0602 НСО имеет действующий национальный Комитет Взрослых в Скаутинге, состоящий 

из членов, обладающих соответствующим опытом. Комитет имеет гендерный 
баланс, включает в себя молодых людей до 30 лет и работает в тесном 
сотрудничестве с Комитетом по Молодежным Программам. 

0603 НСО имеет описание должностных обязанностей и использует совместные 
договоренности для всех позиций для взрослых. Эти документы регулярно 
обновляется и распространяются на все уровни организации. 

0604 НСО имеет и внедрила эффективную систему поощрения для всех национальных 
должностей для взрослых (оплачиваемый персонал и волонтеры) и реализует ее на 
ежегодной основе. Результаты записываются и проводятся коррективные действия.  

0605 НСО имеет четкую и конкурентную политику вознаграждения /компенсационный 
пакет для штатных сотрудников. 

0606 НСО имеет систему признания вклада взрослых. Эта система распространена, 
ведется учет признаний вклада взрослого.   

0607 НСО имеет механизмы эффективной преемственности для взрослых позиций 
(оплачиваемый персонал и волонтеры). Волонтеры назначаются на фиксированный 
срок. 

0608 

 

НСО имеет четкую систему обучения и личностного роста для взрослых (как для 
оплачиваемого персонала, так и для волонтеров). Каждый учебный план имеет 
четкие цели, описание необходимого минимума знаний, регулярно 
пересматривается.  

0609 НСО предлагает каждому назначенному взрослому (как оплачиваемому персоналу, 
так и волонтеру) возможность пройти вводное и последующее обучение в 
соответствии с его/ее реальными потребностями, знаниями и опытом. Весь процесс 
обучения фиксируется. 

0610 Следующие общие компетенции включаются в учебную программу НСО: основные 
аспекты Скаутинга, лидерства, управления и отношений. 

0611 НСО включает в соответствующую программу подготовки тему "Участие молодежи в 

процессе принятия решений". 
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0612 НСО обеспечивает регулярное обучение для тренеров, которое включает 
следующие общие профессиональные навыки: фундаментальный скаутинг, обучение 
взрослых, обучение и содействие, управление обучением, отношения. 

0613 НСО имеет внедренные процессы и процедуры для взрослых, обеспечивая 
выполнение программы Защиты от вреда. Это включает:  

- назначение взрослых происходит с проверкой, согласно требований местного 
законодательства, 

- Защита от вреда есть в содержании учебного плана и является его частью. 
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D 07 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ И ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Эта часть сосредоточена на финансовой политике, накоплении и распределении ресурсов, а 
также финансовом контроле. Цель состоит в том, чтобы определить уровни организации 
финансовой отчетности и прозрачности. Это осуществляется путем проверки и оценки 
финансовых систем и действующих процессов (или отсутствующих) Организации, а также 
выявления областей, которые требуют улучшения с целью преодоления слабых сторон 
финансовой системы 

0701 НСО не полагается чрезмерно на какой-либо один источник дохода (средний 
показатель за последние 3 года). 

 
0702 

 

НСО определила и внедрила механизм документированной системы финансовой 
отчетности (полное раскрытие), который позволяет ей отслеживать средства 
(целевые и нецелевые) вплоть до их использования в программах/проектах (общая 
сумма, стоимость привлечения средств, источники финансирования). 

0703 НСО задействует систему управления, чтобы предотвратить любое нецелевое 
использование финансовых средств. 

0704 НСО осуществляет деятельность на основании годового бюджета (или по 
возможности более длительного периода), тесно связанного с оперативным 
финансовым планом, утвержденным "Национальным советом" или "Генеральной 
ассамблеей". 

0705 НСО активно использует мониторинг и отчетность об административных расходах, 
расходах по сбору средств и операционных расходах как и конкретных результатах, 
таких как вклад с тем, чтобы отрегулировать бюджет в середине текущего 
бюджетного цикла или в следующем плановом цикле. 

0706 

 

НСО ведет финансовые отчеты, включающие в себя балансовый отчет, отчетность о 
доходах и расходах, активах и обязательствах. Если коммерческая деятельность 
(например, скаутский магазин) является частью НСО, финансовая отчетность также 
публикуется в докладе. 

0707 НСО имеет внутренний Комитет финансового аудита, назначаемый "Национальным 
советом" и/или "Генеральной ассамблей", который проводит заседания по крайней 
мере два раза в год для анализа (а) внутреннего финансового контроля, (б) 
программы проведения аудита аудиторами, и (в) финансовой отчетности. Он дает 
Совету рекомендации по финансовой отчетности. Во время работы во внутреннем 
Комитете финансового аудита ни один из членов не может занимать других 
должностей на национальном уровне. 

 
0708 

 

Внешний и аккредитованный орган проводит аудит финансовых отчетов НСО каждые 
три года. Результаты аудита позволяют сделать аудиторское заключение/ 
рекомендации (Заключение аудиторов). 
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0709 НСО определила и создала документальную систему инвентаризации в своей штаб-
квартире (например, собственность, оборудование и поставки Организации). Эти 
основные средства отображены в финансовой отчетности Организации. 

 
0710 

 

Вариант 1: - НСО должна иметь достаточно краткосрочной ликвидности/активов 
для покрытия своих краткосрочных и среднесрочных обязательств /долгов (в 
частности, операционные расходы, заработная плата персонала). 

Вариант 2: - НСО получает деньги "по мере необходимости" от определенного круга 
грантодателей; организация имеет юридическое соглашение, которое гарантирует, 
что грантодатели гарантируют обязательства (ответственность), взятые на себя 
НСО, покрывая все затраты, связанные с осуществлением деятельности на 
протяжении всего периода длительности проекта. 

0711 НСО имеет документированную и действующую процедуру закупок, в которой четко 
обозначено, что в случае превышения определенного порога конкурентная система 
торгов является предпочтительным способом закупок. 
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D 08 МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА 

В этой части рассматривается "смысл существования" НСО: от планирования ее основных 
задач до подробного описания схемы ее работы в программе, проекте и на местах. НСО 
должна работать согласно определенным системам корректировки планирования, 
реализации, мониторинга, оценки и обратной связи. Каждая из этих систем имеет важное 
значение в достижении цели НСО и ключевых показателей эффективности, начиная со 
стадии планирования (за «чертежным столом») вплоть до стадии проектной работы или 
деятельности на местах. 

0801 

 

НСО имеет Молодежную Программу с образовательными целями, основанными на 
сущностных характеристиках Скаутинга и Всемирной политики по Молодежным 
Программам.  

0802 НСО имеет действующий национальный Комитет молодежных программ, состоящий 
из членов с соответствующим опытом. Комитет имеет гендерный баланс, включает в 
себя молодых людей до 30 лет и взаимодействует с Комитетом Взрослые в 
Скаутинге. 

0803 В ходе разработки и рассмотрения молодежной программы НСО определяет 
потребности и интересы молодых людей в их сообществе. 

0804 Образовательные цели Молодежной программы НСО предоставляют возможность 
для развития знаний молодых людей, чтобы оставаться защищенными от вреда.  

  
0805 С целью обеспечения актуальности и эффективности молодежная программа 

пересматривается не реже одного раза в 5 лет. 

 
0806 НСО определила и внедрила систему мониторинга выполнения своей Молодежной 

Программы на местном уровне. 

0807 

 

НСО определила ряд возрастных секций, связанных с образовательными целями 
Молодежной программы, для каждой из которых установлены возрастные рамки и 
соответствующие образовательные материалы. 

0808 Формальный доступ к Скаутингу и Молодежной программе НСО открыт для молодых 
людей с различной среды и/или для людей с особыми потребностями. 
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D 09 ПОТЕНЦИАЛ РОСТА 

В этой части делается акцент на необходимости усилий со стороны некоммерческих 

организаций в целом, чтобы поддерживать их текущие уровни обслуживания и 

финансирования. Те НСО, которые растут, вероятно будут что-то активно 

предпринимать (иначе, "конкуренция", скорее всего, съест их "долю на рынке"). Несколько 

факторов имеют решающее значение для способности некоммерческой организации к 

росту, среди которых: подготовка к росту, демонстрация результатов, маркетинг для 

конкретных спонсоров и задействование времени, таланта и ресурсов членов Совета. 

0901 НСО имеет систему регистрации членства, которая позволяет измерять и понимать 
процесс роста/сокращения членства (например, общая численность, пол, 
возрастная структура, социальное и географическое распределение, коэффициент 
удержания и т.д.). 

0902 НСО осуществляет политику разнообразия и включения, предназначенную для 
того, чтобы обратиться к различным сегментам общества и местным общинам. 

0903 НСО определила и внедрила политику/стратегию накопления ресурсов и процедуру 
определения различных источников дохода (например, членские взносы, 
коммерческая деятельность, индивидуальные пожертвования, государственные 
гранты, сбор средств, заявки на предложения по финансированию и т.д.). Политика 
наращивания ресурсов реализуется и пересматривается на регулярной основе. 

 0904 НСО определила и внедрила стратегию роста членства, которая регулярно 
пересматривается.  

0905 НСО имеет четко выработанный подход к нахождению и подготовке новых 
потенциальных членов "Национального совета" из не-скаутской среды.  
Этот подход ориентирован на конкретные навыки, соответствующие задачам, 
стоящим перед Организацией. В результате этого, "Национальный совет" включает 
в себя члена (в) представителей не-скаутской среды. 
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D 10 ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Эта последняя часть "Инструмента оценки в рамках глобальной поддержки" 
сосредоточена на постоянном и стабильном совершенствовании НСО. Все НСО должны 
проходить аудит систем управления, с последующим представлением результатов всем 
заинтересованным сторонам; осуществлять корректирующие или превентивные меры и 
подводить итоги полученных уроков. Это является необходимым условием к постоянному 
совершенствованию НСО. 

1001 НСО определяет и реализует систему ежегодной оценки эффективности 
"Национального совета" при выполнении функций и обязанностей (например, 
групповое или индивидуальное само оценивание в составе Совета). Оценка 
производится на основании закрепленных функций членов Национального Совета.  
Результаты переносятся в план действий, который затем реализуется. 

1002 Национальный Совет НСО определяет и осуществляет процесс ежегодной 
оценки результатов деятельности главы своего исполнительного органа 
(исполнительный директор, генеральный секретарь, и т.д.). Оценка 
производится согласно должностной инструкции.  Результаты переносятся в 

план действий, который затем реализуется. 

1003 "Национальный совет" НСО определяет и внедряет систему ежегодной оценки 
деятельности каждого своего Комитета и рабочих групп. Оценка основана на 
Положении о сфере компетенции каждого Комитета (цели, результаты, сроки и 
обязанности). Если член «Национального Совета» входит в состав 
Комитета/Рабочей группы, он/она не принимает участия в данном процессе оценки.  
Результаты переносятся в план действий, который затем реализуется. 

1004 НСО использует все результаты отчетов любого внешнего аудитора (финансового 
и не финансового) в качестве вклада в направлении постоянного 
совершенствования. 

1005 На стадии планирования, НСО отбирает подробный перечень 
мероприятий/проектов, которые требуют оценки.  Отобранные 
мероприятия/проекты оцениваются и результаты записываются. 

1006 НСО использует оценки мероприятия/проекта при подготовке следующего 
проекта/мероприятий. 

1007 НСО использует систему оценки удовлетворенности своих сотрудников и 
волонтеров. Результаты переносятся в план действий, который затем реализуется. 

1008 НСО использует и внедрила систему оценки удовлетворенности членов из числа 
молодежи по крайней мере за последние три года. Результаты переносятся в план 
действий, который затем реализуется. 

1009 НСО имеет систему архивирования и сохранности сохранения памяти и опыта, 
которая дает быстрый доступ к информации прошлых периодов. Эта система 
может использоваться при планировании текущих и будущих мероприятий.  
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