Политика защиты детей
утверждена в октябре 2017 г

Чтобы обратиться к специалисту по защите детей, напишите по адресу:
childsafeguarding@familyforeverychild.org
Имена специалиста по защите детей и ассистента специалиста по защите детей приведены
на нашем веб-сайте: www.familyforeverychild.org

Введение
Каждый ребенок подвергается потенциальному риску жестокого
обращения и эксплуатации. Family for Every Child понимает, что дети,
с которыми и для которых мы работаем, особенно уязвимы для
насилия и эксплуатации вследствие дискриминации и маргинализации,
возникающих из-за инвалидности, социально-экономического статуса,
пола, этнической или кастовой принадлежности, или жизненной ситуации.
Дети любого возраста могут быть жертвами жестокого обращения,
которое также может совершаться самими детьми в отношении друг
друга. Злоумышленниками могут быть мужчины и женщины, мальчики и
девочки.
Политика защиты детей описывает наши общие убеждения, принципы и
меры, которые будут применяться организацией Family for Every Child для
защиты детей, участвующих в нашей деятельности.
При разработке данной политики мы ориентировались на политику
защиты детей ECPAT International, набор инструментов коалиции Keeping
Children Safe и ссылались на работы других международных организаций,
работающих в секторе защиты детей. Family for Every Child признает
международные стандарты защиты детей, которые являются ориентиром
для учреждений и организаций, работающих с детьми.

Обязанности
Обязанности по управлению и пересмотру данной политики в соответствии с работой
Секретариата возлагается на директора Family for Every Child и специалиста по защите
детей. Обязанности по управлению и пересмотру данной политики в связи с деятельностью,
осуществляемой членами от имени альянса, возлагается как на директора, так и на членов.

Наши убеждения
Family for Every Child и ее члены считают, что каждый ребенок имеет право на жизнь без насилия
и эксплуатации. Мы отстаиваем права детей, определенные в Конвенции ООН о правах ребенка
(КПР ООН)1 и считаем, что все дети имеют право на защиту:
«…от всех форм физического или психологического насилия, оскорблений и
злоупотреблений, отсутствия заботы и беспризорности, грубого обращения и эксплуатации,
включая сексуальное насилие, со стороны родителя(-ей), законного(-ых) опекуна(-ов) или
любого другого лица, на попечении которого находится ребенок».
Все обязаны защищать детей от любых форм жестокого обращения, беспризорности,
пренебрежения, эксплуатации, насилия и дискриминации.

1. КПР ООН 1989 г
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Наш подход

Family for Every Child приняла политики и процедуры, обеспечивающие информирование всех
ее сотрудников, представителей и членов обо всех рисках, связанных с защитой детей, и о
конкретных мерах, которые они должны предпринимать, чтобы гарантировать безопасность детей
при выполнении работы от имени альянса.
В целом Family for Every Child не предоставляет детям услуги напрямую. Мы поддерживаем и
утверждаем политики защиты детей, разрабатываемые нашими членами в соответствии со
спецификой стран, в которых они работают, и уязвимых групп детей, которых они обслуживают.
Качество политики защиты детей, имеющейся у будущего члена, оценивается в рамках процесса
рассмотрения заявок на членство и будет регулярно перепроверяться.
Политики и процедуры защиты детей Family for Every Child соответствуют определению термина
«ребенок», изложенному в КПР ООН: это лицо, не достигшее 18-летнего возраста, за исключением
тех случаев, когда по закону, применяемому в отношении ребенка, совершеннолетие достигается
раньше. Альянс действует в соответствии с КПР ООН, в наших решениях и действиях в ответ
на проблемы защиты детей мы будем руководствоваться прежде всего интересами ребенка и
принципом «Не навреди».
Family for Every Child не определяет, стал ли ребенок объектом жестокого обращения, а передает
информацию о проблеме в соответствующие органы стран, из которых поступают сообщения о
подобных случаях.
Вся информация, касающаяся вопросов защиты детей, считается конфиденциальной. В адрес
лиц, которые добросовестно сообщают о проблемах, связанных с защитой детей, никакие
ответные и карательные меры приниматься не будут (см. «Политику информирования руководства
о нарушениях» альянса Family for Every Child).
Политики и процедуры защиты детей одобряются советом доверенных лиц. Эти политики
и процедуры разъясняют позицию и обязанности организации в отношении обеспечения
безопасности детей.
Политика и процедуры будут опубликованы на нашем веб-сайте и предоставлены другим
организациям или отдельным лицам, с которыми работает Family for Every Child, или любому
лицу по запросу. Мы стараемся постоянно совершенствовать свои политики и процедуры и
обеспечивать для своих сотрудников доступ к соответствующему обучению и ресурсам.
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Наши обязательства
Члены Family for Every Child имеют общее обязательство —защита всех детей от жестокого
обращения и эксплуатации — и принимают соответствующие меры, когда дети оказываются в
подобных ситуациях. Насилие над детьми имеет место во всех странах и обществах по всему миру.
Наши принципы
Все дети имеют равные права на защиту от насилия и эксплуатации
Жестокое обращение с детьми неприемлемо
Мы все обязаны способствовать защите и уходу за детьми, с которыми и для которых мы
работаем
Мы прислушиваемся к мнению детей и действуем в соответствии с ним
Мы реагируем на все сообщения о фактическом или предполагаемом насилии, следуя
нашим политикам и процедурам, независимо от того, кем является лицо, которое
обвиняется в насилии, или личности или местонахождения автора обращения
Мы соблюдаем конфиденциальность всей информации, касающейся проблем защиты детей
В наших решениях и действиях мы будем руководствоваться прежде всего интересами
ребенка и принципом «Не навреди»
Любое жестокое обращение с детьми означает нарушение их прав
Наши стандарты
Мы будем принимать все возможные меры, чтобы свести
к минимуму риски причинения детям вреда
Мы гарантируем, что при возникновении проблем,
связанных с обеспечением безопасности детей и
молодежи, мы будем принимать соответствующие меры
для решения этих проблем
Мы будем соблюдать утвержденные местные политики
и процедуры в рамках полноправного партнерства с
другими местными организациями
Мы будем следить за тем, чтобы все наши сотрудники
и члены осознавали свою ответственность за защиту
детей и умели распознавать факторы риска
Мы гарантируем, что защита детей является
неотъемлемой частью всех видов деятельности,
осуществляемой нами как альянсом
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Сфера действия
Политики и процедуры в равной мере распространяются на весь персонал и членов,
выполняющих работу от имени Family for Every Child, независимо от их местонахождения и
направления деятельности.
«Индивидуумы» понимаются в самом широком смысле слова, обозначая сотрудников, волонтеров,
стажеров, членов совета и других представителей организации, например, консультантов,
журналистов и фотографов, уполномоченных действовать от имени Family for Every Child, и которые
могут контактировать с детьми или связанными с ними данными.
«Деятельность» означает все мероприятия, проводимые от имени Family for Every Child ее членами и
персоналом. В целом Family for Every Child не предоставляет детям услуги напрямую.
Данная политика относится к вопросам защиты детей, как определено в Конвенции ООН о
правах ребенка. В своих действиях Family for Every Child прежде всего будет руководствоваться
интересами ребенка.
В нашем понятии жестокое обращение с детьми означает следующее2:
•

Физическое насилие над ребенком — это фактическое или потенциальное причинение
физического вреда вследствие взаимодействия или отсутствия взаимодействия,
контролируемого родителем или лицом, занимающим ответственный пост или наделенным
властью, или пользующимся доверием. Инциденты могут быть однократными или
многократными (ВОЗ, 1999 г.).

•

Сексуальное насилие — вовлечение ребенка в сексуальную деятельность, смысл которой он
в полной мере не понимает, на которую он не может дать осознанное согласие или к которой
ребенок не подготовлен в силу своего развития и поэтому не может дать на нее согласие,
либо деятельность, противоречащая законодательству или социальным табу общества.
Сексуальное насилие над детьми подтверждается действиями между ребенком и взрослым
или другим ребенком, который в силу своего возраста или развития несет в отношении
ребенка ответственность либо имеет над ним власть или пользуется его доверием; действия,
направленные на потакание потребностям другого лица или на их удовлетворение. Это
включает в себя, помимо прочего, склонение или принуждение ребенка к любой незаконной
сексуальной деятельности; использование ребенка для проституции или в другой незаконной
сексуальной деятельности; использование детей в порнографических представлениях,
фотографиях и материалах, размещаемых в интернете (ВОЗ, 1999 г.). Использование взрослыми
технологий, например, Интернета, для склонения детей к участию в виртуальном сексе также
является жестоким обращением.

•

Эмоциональное насилие включает в себя необеспечение приемлемых и благоприятных для
развития ребенка условий, включая наличие объекта первичной привязанности, чтобы ребенок
мог полностью раскрыть свой потенциал в обществе, в котором он живет. Также сюда относятся
действия по отношению к ребенку, которые причиняют или с высокой вероятностью могут
причинить вред здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному и социальному
развитию ребенка. Такие действия должны контролироваться родителями или лицами, которые
несут в отношении ребенка ответственность либо имеют над ним власть или пользуются
доверием. К этим действиям относится ограничение передвижений, оскорбления, унижения,
постоянные укоры, угрозы, запугивание, дискриминация, насмешки и другие нефизические
формы враждебного или пренебрежительного отношения.

•

Беспризорность и пренебрежительное обращение — невнимательность или бездействие
воспитателя в плане обеспечения следующих составляющих развития ребенка: охраны
здоровья, образования, эмоционального развития, питания, жилья и безопасных условий

2. Данные подкатегории жестокого обращения с детьми и их определения были выявлены по итогам обстоятельного анализа определений этого явления в
разных странах, а также рекомендаций ВОЗ по предупреждению насилия над детьми от 1999 года.
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проживания при наличии у семьи или опекунов необходимых ресурсов. Кроме того, сюда
относятся действия, которые причиняют или с большой долей вероятности могут причинить
вред здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию
ребенка. Это включает в себя неспособность должным образом осуществлять надзор за детьми
и защищать их от вреда по мере возможности (ВОЗ, 1999 г.).
•

Сексуальная и коммерческая эксплуатация — сексуальная эксплуатация — это
злоупотребление уязвимым положением, властью или доверием в сексуальных целях, включая
извлечение денежной, социальной или политической выгоды из эксплуатации другого лица
(например, из детской проституции и торговли детьми в целях сексуального насилия и
эксплуатации). К коммерческой и другой эксплуатации детей относится их использование для
выполнения работы или другой деятельности для выгоды других лиц. Сюда, помимо прочего,
относится детский труд. Подобная практика наносит ущерб физическому или психическому
здоровью, образованию, моральному или социально-эмоциональному развитию детей (ВОЗ,
1999 г.). Под данную категорию подпадает вербовка детей вооруженными группами.

•

Жестокое обращение с детьми в зоне вооруженного конфликта. При вооруженном
конфликте дети подвергаются многим различным формам насилия и жестокого обращения.
Совет безопасности ООН определил шесть категорий нарушений: убийство детей и нанесение
им увечья; вербовка детей в армию или использование их в качестве солдат; сексуальное
насилие над детьми; нападение на школы и больницы; отказ детям в доступе к гуманитарной
помощи; похищение детей. Дети, вовлеченные в вооруженные группировки или в армию,
определяются как лица моложе 18 лет, участвующие в любых видах регулярной или
нерегулярной армии, или вооруженной группировки и выполняющих там любую функцию,
включая, кроме прочих, функцию повара, носильщика, посыльного; а также те дети, которые
сопровождают такие группы не просто в качестве членов семьи. Сюда относятся девочки,
завербованные для сексуальных целей и брака по принуждению.3

Считается, что лицо допускает жестокое обращение с ребенком или пренебрегает им, если оно
причиняет ребенку вред или не принимает меры, чтобы его предотвратить. Дети могут подвергаться
насилию в собственных семьях, учреждениях или в своих сообществах знакомыми им лицами или
— в более редких случаях — теми, кого они не знают.

Предотвращение
Оценка рисков
При осуществлении деятельности, предполагающей прямое взаимодействие с детьми от имени
Family for Every Child, должен выполняться анализ рисков для защиты детей и использоваться
соответствующие процедуры обеспечения безопасности детей, согласующиеся с настоящей
политикой и стандартами консультирования и исследований, чтобы свести к минимуму риски
причинения детям вреда. Если такая деятельность осуществляется членом, то процедуры должны
также основываться на собственной политике защиты детей такого члена сети. Если политика
защиты детей члена сети не столь надежна, как политика защиты детей Family for Every Child, в
таком случае последняя имеет преобладающую силу.
Подбор кадров, трудоустройство и привлечение индивидуумов, действующих от имени
Family for Every Child
•
•

В объявлениях о найме на работу должны быть упоминания о политике защиты детей и
процедуре отбора, действующей в Family for Every Child и процессе скрининга.
Во время каждого собеседования должен задаваться вопрос, касающийся предыдущего опыта
и пригодности соискателей для работы в организации, занимающейся защитой прав детей.

3. Определение принято на Симпозиуме по предотвращению вербовки детей в вооруженные силы и демобилизации и реинтеграции детей-солдат в Африке,
организованном ЮНИСЕФ в сотрудничестве с подгруппой НПО Рабочей группы по Конвенции о правах ребенка, Кейптаун, 30 апреля 1997 г.
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•
•
•

•
•
•

Все соискатели обязаны представить две положительные характеристики от предыдущих
работодателей. Если соискатель уже работал в детской организации, характеристика на него
будет запрашиваться именно у этой организации.
Проводится проверка подлинности предоставленных рекомендаций, и лиц, их предоставивших,
открыто просят подтвердить, что у них не было проблем с соискателем проблем в связи с
защитой детей.
Проводится проверка необъясненных пробелов в трудовом стаже посредством изучения и
подтверждения подлинности дополнительных рекомендаций, чтобы исключить вероятность
того, что соискатель ранее увольнялся и/или находился под стражей из-за его подозрительных
действий.
Все индивидуумы, работающие в организации и имеющие доступ к данным и (или) визуальным
изображениям детей, должны представить справку о несудимости (отдел кадров уточняет, какой
именно персонал должен представить справку о несудимости).
Весь персонал и консультанты должны подписать заявление об отсутствии судимости за
преступления против детей.4 (Приложение 1)
Прежде чем приступить к работе в Family for Every Child, весь персонал должен подписать
политику защиты детей и кодекс поведения.

Обучение и повышение осведомленности
•
•
•

Весь новый персонал должен ежегодно проходить обучение по вопросам защиты детей, включая
системы повышение осведомленности о сообщения о нарушениях.
Все сотрудники должны изучать политику и процедуры защиты детей на регулярной основе.
Все новые члены альянса будут проходить инструктаж по вопросам политик и процедур защиты
детей и при необходимости получать поддержку в приобретении знаний.

Сторонние посетители членских организаций и проектов
•

•
•

Все посетители (любой персонал, члены совета, другие члены, консультанты, фотографы,
спонсоры, журналисты, переводчики, другие НГО) должны проходить инструктаж до прибытия
или непосредственно по прибытии и письменно подтверждать принятие политики защиты детей,
кодекса поведения и политики использования наглядных изображений, действующих в Family for
Every Child и в организациях соответствующих членов.
Все посетители должны всегда сопровождаться членами организации.
Дети, участвующие в проектах, реализуемых при поддержке Family for Every Child, не должны
иметь прямого контакта со СМИ и спонсорами.

Наглядные изображения и письменные материалы
Family for Every Child обязана заботиться о детях, образ которых используется в наглядных
и письменных материалах, и должна всегда ставить их интересы на первое место. Любое
изображение детей и их жизни может осуществляться только при условии защиты их личности и
достоинства и быть точным, сбалансированным и справедливым. Сбор наглядных или письменных
материалов будет выполняться в соответствии с политикой использования наглядных изображений.
Краткая информация о политике:
•
•
•

От родителей/опекунов или попечителей и детей необходимо получить информированное устное
согласие (на их родном языке), прежде чем делать и использовать фотографии, киноматериалы,
аудиозаписи или записывать рассказы об их жизни.
Внешность ребенка будут скрыта, если распространение изображения может сделать ребенка
уязвимым к предрассудкам, дискриминации, жестокому обращению, насилию или эксплуатации.
По наглядным изображениям и письменным материалам, т. е. по фотографиям или

4. Для консультантов, нанимаемых Family for Every Child для выполнения работы, не предусматривающей непосредственного контакта с детьми или секретными
данными, касающимися работы членов в отношении детей, подписания заявления будет вполне достаточно.
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•
•

сопроводительным подписям/тексту, будет невозможно установить местоположение конкретного
ребенка.
Изображения детей должны быть точными, сбалансированными и подчеркивать их достоинство.
Все материалы и данные (имена, фотографии, описание ситуации ребенка) будут
централизованно храниться секретариатом в надежном месте, доступ ограничен
индивидуумами, которые работают с данными материалами.

Последствия профессиональных преступлений
•
•

•
•

Все проблемы, связанные с защитой детей и возникающие вследствие неправомерного
поведения персонала и волонтеров Family for Every Child, будут решаться в соответствии с
кадровой политикой и дисциплинарными процедурами Family for Every Child.
В случае возникновения связанных с защитой детей проблем из-за неправомерного
поведения члена организации или индивидуума, представляющего члена Family for Every
Child, разбор инцидента осуществляется комитетом членов в соответствии с процедурами
расследования инцидентов.
В случае возникновения связанных с защитой детей проблем из-за неправомерного поведения
консультанта Family for Every Child, действие договора с таким консультантом будет
незамедлительно приостановлено на время расследования претензии.
Бездействие в отношении связанной с защитой детей проблемы (зафиксированной
или подозреваемой) касательно третьей стороны также считается профессиональным
преступлением, состоящим в неспособности Family for Every Child защитить детей от реального,
возможного или предполагаемого вреда. Ко всем сотрудникам и консультантам, скрывающим
переданные им сведения в отношении защиты детей, будут применяться дисциплинарные
процедуры.
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Сообщение о правонарушениях и принятие мер
Механизм сообщения о проблемах и обращения за помощью
Ответственный сотрудник по вопросам защиты детей является главным контактным лицом,
принимающим сообщения о проблемах и обращения за помощью; кроме того, он создает условия для
того, чтобы индивидуумы выражали любые имеющиеся у них опасения и обсуждали соответствующие
меры. Ответственный сотрудник подчиняется генеральному директору Family for Every Child, который
отвечает за реализацию политик и процедур.
См. Приложение 2 «Форма обращения о проблеме защиты детей»
•

•
•
•
•
•

•

•

•

Индивидуумам сообщат имя и фамилию специально уполномоченного ответственного
сотрудника по вопросам защиты детей (ОЗД), и они будут иметь к нему доступ. Его должность
в секретариате будет называться «Ответственный за- поддержку персонала». . Этот человек
будет готов обсудить проблемы и сложные ситуации, а также принимать любые обращения,
касающиеся защиты детей.
Персонал и члены обязаны незамедлительно уведомлять ОЗД обо всех своих опасениях
касательно безопасности и благополучия каждого ребенка и о вызывающем беспокойство
поведении любого взрослого, независимо от характера знакомства с ним.
Персонал и члены обязаны уведомлять ОЗД обо всех проблемах, касающихся поведения коллег.
В адрес лиц, которые добросовестно сообщают о проблемах, связанных с защитой детей,
никакие ответные и карательные меры приниматься не будут.
Вся информация, связанная с проблемами защиты детей, считается конфиденциальной. Она
будет раскрываться с ведома заинтересованных лиц только тем, кто должен ее знать в силу
своих служебных обязанностей.
Все документы, связанные с обращениями и проблемами защиты детей, будут храниться
централизованно; доступ к ним будет строго ограничен. Информация о любых
мерах, принимаемых в отношении представителей персонала, будет заноситься в их
конфиденциальные личные дела, а также раскрываться генеральным директором по
требованию.
При необходимости проблема может, в соответствии с матрицей уведомлений, быть передана
члену из той страны, в которой данная проблема возникла. После этого будет проведено
расследование в соответствии с действующей в организации члена политикой защиты детей
и при необходимости будет сделано представление в наиболее соответствующий ситуации
следственный орган. Отчет будет представлен в секретариат в течение 1 месяца с момента
направления проблемы на рассмотрение.
Если в стране возникновения проблемы нет членов нашей сети, то при необходимости
уведомление будет представлено в соответствии с матрицей уведомлений в соответствующий
ситуации следственный орган. Всегда необходимо получать разрешения от авторов обращений,
прежде чем передавать их контактные данные другим лицам. Данные не будут передаваться,
если это может нанести вред интересам ребенка.
После получения сообщения о проблеме ОЗД и генеральный директор обязаны определить
надлежащие меры.

Информация, получаемая от детей
Family for Every Child будет предельно аккуратно обращаться с информацией, получаемой от детей,
и серьезно относиться к случаям предполагаемого насилия. Если ребенок или молодой человек
сообщает, что он является или был жертвой насилия, мы рекомендуем вам:
•
•

принять информацию, но не давить на ребенка с целью получения дополнительных сведений;
задавать открытые вопросы, и только в количестве, необходимом, чтобы составить
представление о фактах. Например, «Расскажи, пожалуйста, что случилось?», «Ты хочешь еще
что-нибудь добавить?»
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•
•
•
•
•

Убедите ребенка или молодого человека, что он поступил правильно, обратившись к вам.
Скажите ему, что вам нужно передать эту информацию другому человеку, а также опишите, что
вы будете делать дальше, подчеркнув, что вы будете информировать его о происходящем.
Не проводите никаких расследований и не опрашивайте предполагаемого обидчика.
Определите, грозит ли ребенку или молодому человеку опасность в течение ближайших двух
дней. Примите меры для снижения этих рисков; обратитесь за советом к ОЗД.
Заполните форму обращения и немедленно передайте ее ОЗД.

Контроль и оценивание
Осуществление политики будет контролироваться в соответствии с системой мониторинга и
оценивания, действующей в организации.
Политики и процедуры защиты детей будут пересматриваться каждые 2 года советом директоров или
соответствующим комитетом при совете директоров.

Жалобы
Политики защиты детей внедрены с тем, чтобы Family for Every Child не поддерживала действия и не
нанимала на работу персонал, подвергающие детей риску жестокого обращения. Все получаемые
жалобы будут рассматриваться в соответствии с политикой рассмотрения жалоб Family for Every Child.
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Кодекс поведения Family for Every Child
Как организация, стоящая на страже прав ребенка, Family for Every Child и ее члены несут моральную
и юридическую ответственность за обеспечение безопасности детей, с которыми они работают, или
на которых оказывают влияние. Как альянс мы стремимся поддерживать высочайшие стандарты
поведения на работе и за пределами рабочей среды.
Цель кодекса поведения состоит в защите репутации Family for Every Child, его членов и людей, которые
работают в альянсе или от его имени.
Персоналу и членам Family for Every Child, контактирующим с детьми, СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

допускать дискриминацию, предубеждения, жестокость и грубые выражения касательно расовой
принадлежности, культуры, возраста, пола, инвалидности, вероисповедания, сексуальной
ориентации и политических взглядов;
проводить время наедине с детьми;
развивать физические/сексуальные/эксплуататорские отношения с детьми в возрасте до 18 лет,
независимо от требований местного законодательства;
развивать с детьми младше 18 лет отношения, которые могут быть расценены насильственными
или эксплуататорскими, независимо от требований местного законодательства;
обнимать, целовать детей и прикасаться к ним так, что это выглядит неуместным, провоцирующим
с сексуальной точки зрения или неприличным;
выполнять действия личного характера, которые ребенок может совершить самостоятельно,
например пользование туалетом, купание и одевание;
использовать выражения, делать предложения или давать советы неприемлемого, непристойного
или оскорбительного характера;
совершать действия, направленные на то, чтобы пристыдить, унизить, оскорбить или опорочить
ребенка;
попустительствовать незаконным, небезопасным или насильственным действиям или принимать в
них участие;
допускать оскорбительные, эксплуататорские, неуместные или провокационно сексуальные
действия или поступки;
сознательно или намеренно поддерживать или разрабатывать инициативы, противоречащие
правам ребенка, изложенным в Конвенции ООН о правах ребенка.

Несоблюдение кодекса влечет за собой суровую ответственность. Политика защиты детей требует
незамедлительного сообщения и расследования всех проблем и подозрений, а также предусматривает
передачу дел в полицию и/или социальные службы, если было допущено нарушение прав ребенка.
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Приложение 1
Форма самостоятельного раскрытия информации Family for Every Child
Данное заявление должны заполнить и подписать все индивидуумы, связанные с Family for Every Child, которые
будут контактировать с детьми или их персональными данными. Настоящая информация будет храниться в
безопасном месте с соблюдением всех правил конфиденциальности.
1. Имеются ли у Вас судимости за какие-либо уголовные преступления? Просьба упомянуть обо всех
предупреждениях, повестках о явке в суд и судимостях.
Да 		

Нет 		

Не знаю

2. Были ли Вы когда-либо объектом дисциплинарных разбирательств профессиональной организации?
Да 		

Нет 		

Не знаю

3. Были ли Вы когда-либо в любом государственном органе объектом обвинений, жалоб или
дисциплинарных процедур в связи с Вашей работой с детьми или уходом за ними?
Да 		

Нет 		

Не знаю

4. Увольняли ли Вас когда-либо или просили оставить работу или добровольческую деятельность в связи
с обвинениями в неприемлемом поведении по отношению к ребенку?
Да 		

Нет 		

Не знаю

5. Вас когда-нибудь отстраняли от работы с детьми или молодыми людьми младше 18 лет?
Да 		

Нет 		

Не знаю

Если Вы ответили «Да» или «Не знаю» на любой из этих вопросов, просьба приложить к данной форме заявление
с указанием деталей и обстоятельств и отправить его в отдельном конверте соответствующему сотруднику,
занимающемуся Вашим трудоустройством.
Данное заявление должно быть подписано и возвращено ответственному руководителю до начала
непосредственной работы с детьми и молодежью.
Я подтверждаю, что приведенная выше информация является достоверной, и что я даю согласие на обработку и
хранение моих персональных данных в целях обеспечения безопасности и благополучия детей и молодых людей
в соответствии с законом Великобритании «О защите данных» от 1998 года.
ФИО
Подпись
Дата
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Приложение 2
Форма обращения по проблеме защиты детей — для внутреннего
пользования
Для использования персоналом, членами и представителями Family for Every Child. Вся информация будет
храниться в безопасном месте с соблюдением всех правил конфиденциальности. Просьба заполнить данную
форму, предоставив как можно больше информации, и отправить по адресу:
childsafeguarding@familyforeverychild.org
Ваши персональные данные
Ваши ФИО, должность, название организации и адрес электронной почты:
Если Вы обращаетесь, чтобы передать информацию, полученную от ребенка:
Имя и фамилия ребенка:
Пол и возраст:
С кем ребенок проживает?
Адрес/место жительства (и телефон, если имеется):
Вы сообщаете о личных беспокойствах или об обеспокоенности других лиц; просьба указать подробности:
Краткое описание оснований для беспокойств (дата, место, время конкретных инцидентов):
Ваши собственные наблюдения (физические, поведенческие или косвенные):
Вы говорили с ребенком? Если это так, что он ответил (по возможности приведите точные слова ребенка)?
Были ли высказаны подозрения в отношении какого-либо лица? Если да, просьба указать подробности:
Вы обращались за советом в государственное или любое другое учреждение или сообщали об инциденте комулибо еще? (Укажите детали, ФИО, название организации, дату, время):
Нужна ли ребенку медицинская помощь?
Если Вы сообщаете о проблеме, связанной с поведением представителя Family for Every Child
ФИО данного представителя, его должность и организация:
Вы сообщаете о личных беспокойствах или об обеспокоенности других лиц; просьба указать подробности:
Краткое описание оснований для беспокойств (дата, место, время конкретных инцидентов):
Ваши собственные наблюдения (физические, поведенческие или косвенные)

Имя
Подпись				
Дата
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Приложение 3
Форма обращения по проблеме защиты детей — для внешнего
пользования
Для обращений частных лиц/организаций, официально не связанных с Family for Every Child.
Вся информация будет храниться в безопасном месте с соблюдением всех правил конфиденциальности.
Просьба заполнить данную форму, предоставив как можно больше информации, и отправить ее по адресу
childsafeguarding@familyforeverychild.org
Ваши персональные данные
Ваши ФИО и адрес электронной почты:
Какое отношение Вы имеете к Family for Every Child:
Персональные данные ребенка
Имя и фамилия ребенка:
Пол и возраст:
С кем ребенок проживает?
Адрес/место жительства (и телефон, если имеется):

Характер Вашего обращения
Вы сообщаете о личных беспокойствах или об обеспокоенности других лиц; просьба указать подробности:
Краткое описание оснований для беспокойств (дата, место, время конкретных инцидентов):
Ваши собственные наблюдения (физические, поведенческие или косвенные):
Вы говорили с ребенком? Если это так, что он ответил (по возможности приведите точные слова ребенка)?
Были ли высказаны подозрения в отношении какого-либо лица? Если да, просьба указать подробности:
Вы обращались за советом в государственное или любое другое учреждение или сообщали об инциденте комулибо еще? (Укажите детали, ФИО, название организации, дату, время):
Нужна ли ребенку медицинская помощь?

Имя
Подпись
Дата
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