Комитет по этике Всемирного Скаутского Комитета
Круг полномочий

Членство:

Комитет по этике состоит из:
- Председателя (голосующего), назначаемого Всемирным
Скаутским комитетом (ВСК) по рекомендации Председателя
ВСК;
- Пяти других членов (голосующих), назначаемых
Председателем ВСК по рекомендации Председателя
Комитета по этике;
- Председателя ВСК (по должности, не голосующего); а
также
- Генерального секретаря ВОСД (по должности, не
голосующего).
Кроме того, по мере необходимости Комитет по этике может
привлекать соответствующих экспертов для получения
информации по ходу дискуссий/принятия решений. Комитет по
этике может по своему усмотрению назначать внешних
экспертов или консультантов по конкретным делам. Такие
решения фиксируются в протоколе Комитета по этике.
Сотрудники Всемирного Скаутского Бюро (обычно включая
сотрудника, курирующего юридические вопросы), назначенные
Генеральным секретарем, будут оказывать профессиональную
поддержку Комитету по этике.
Особое внимание в процессе назначения голосующих членов
Комитета по этике будет уделено следующему:
- Компетентность, основанная на характеристиках, описанных
ниже
- Региональная сбалансированность
- Гендерный баланс
- Возрастной баланс
Характеристики разных членов Комитета по этике должны
охватывать следующие навыки и опыт:
- Опыт работы в НСО на национальном уровне
- Опыт работы в структурах ВОСД в качестве назначенного
или избранного члена
- Опыт работы со случаями притеснения и нарушения этики
- Опыт посредничества и/или деловой (финансовой) этики
- Юридическое образование
Характеристики каждого члена Комитета по этике должны
содержать следующие особенности, которые в процессе
назначения должны быть, соответственно, подтверждены
одобряющей Национальной Скаутской Организацией,
Всемирным Скаутским Бюро и Всемирным Скаутским Комитетом:
Является примером следования самым высоким этическим
стандартам

-

Срок
полномочий:

Полностью независим и не является волонтёром в какойлибо другой структуре на всемирном, региональном или
зональном уровнях ВОСД

Все члены, если они не замещают открывшуюся вакансию,
назначаются до конца текущего трёхлетнего периода. Член,
который заполняет открывшуюся вакансию, будет служить
оставшийся срок сменяемого лица. Председатель ВСК и
сотрудник Всемирного Скаутского Бюро (ВСБ), назначенный
Генеральным секретарем, будут наблюдать за членством и
работой Комитета по этике в соответствии с процедурами,
установленными ВСК.

Периодичность: Комитет по этике, если позволяет бюджет ВСБ, проводит очные
заседания один раз в год, а дополнительные он-лайн заседания
проводятся в зависимости от объёма дел.
Кворум:

Присутствие более половины голосующих членов составляет
кворум. Когда на заседании нет кворума, оно всё равно может
продолжаться. Тем не менее, все решения уже после заседания
должны приниматься большинством голосующих членов по
обычной или электронной почте.

Участвующие в Помимо голосующих членов, следующие не голосующие лица
заседаниях:
имеют право присутствовать на заседаниях:

Назначение:

-

Председатель ВСК

-

Генеральный секретарь ВОСД

-

Назначенные сотрудники ВСБ

-

Необходимые эксперты или консультанты
Приглашаемые по мере необходимости Председателем для
участия в обсуждениях

Назначением Комитета по этике является:
-

-

Компетенции:

консультировать и оказывать помощь ВСК по этическим
вопросам, включая соблюдение Кодекса поведения (КП)
ВОСД в соответствии с процессуальными и процедурными
требованиями, установленными в Требованиях к жалобам
ВОСД; а также
оказывать помощь в урегулировании этических и лидерских
конфликтов на всемирном, региональном, национальном и
зональном уровнях, когда это требуется.

В соответствии с Конституцией, Регламентом, Трёхлетним
планом на 2017-2020 годы, Видением 2023 и объемом работ,
утвержденным ВСК, Комитет по этике будет:
1. получать и рассматривать потенциальные нарушения в
отношении КП, рекомендовать ВСК, в любом случае, когда
получены доказательства, введение соответствующих
санкций и принятие мер в соответствии с Конституцией ВОСД
и соответствующими требованиями ВОСД;
2. содействовать информированию и подготовке
соответствующих заинтересованных сторон в

организационных вопросах, предоставлять необходимые
ресурсы для подготовки; а также
3. оказывать при необходимости посредническую помощь на
всемирном, региональном, зональном и национальном
уровнях.

Полномочия:

Комитету по этике делегированы от ВСК полномочия:
Применять КП ВОСД при расследовании возможных
нарушения со стороны отдельных лиц/Организаций-членов
и предложении санкций;
Постоянно отслеживать любые предполагаемые нарушения
КП;
Время от времени обращаться к административной
документации ВСБ и рассмотрению жалоб, поступивших в
ВСБ на основе Требований к жалобам ВОСД;
Получать и рассматривать такие жалобы, которые
○
отвечают следующим критериям:
■
соответствуют основных принципам, изложенным в
Требованиях к жалобам ВОСД,
■
не рассматриваются в качестве сутяжнических,
■
потенциально относятся к нарушению КП
○
и получены следующим образом:
■
через ВСБ; или же
■
подняты непосредственно ВСБ или Председателями
других постоянных комитетов; или же
■
направлены непосредственно Председателю
Комитета по этике (КЭ) (без вмешательства ВСБ),
если жалоба непосредственно касается членов
Всемирного или Региональных Скаутских Комитетов
(включая членов по должности, которые не
являются сотрудниками ВСБ). Сотрудники ВСБ не
подпадают под эти критерии, так как они
подчиняются внутреннему Кодексу поведения ВСБ.
В соответствии с Требованиями к жалобам, рассмотрение
жалоб при необходимости требует разумных ресурсов. В
случае, если КЭ посчитает, что необходимо передать дело в
соответствующие юридические органы, он сразу
проконсультируется по этому делу с юрисконсультом ВСБ
для принятия соответствующих мер.

Практические
аспекты:

Следующие практические аспекты будут применяться к работе
Комитета по этике:
-

Комитет по этике должен отчитываться непосредственно
перед ВСК;

-

Комитет по этике утвердит собственную Политику по
конфликту интересов (ПКИ) в соответствии с ПКИ ВСК. ПКИ
будет отражать конкретную ситуацию, когда жалоба
касается непосредственно члена Комитета по этике. Он
будет временно отстранён от участия в Комитете на время
расследования. ПКИ также будет отражать конкретную

ситуацию, когда жалоба касается лиц из Комитета по этике
НСО. Такой член не должен участвовать в расследовании
соответствующей жалобы;
-

сотрудники ВСБ, отвечающие за юридические вопросы, и
другие, назначенные Генеральным секретарем, будут
координировать профессиональную поддержку Комитета по
этике;

-

повестка заседания и сопроводительные документы должны
рассылаться членам Комитета за семь дней до заседания;

-

протоколы заседания и предпринятые на нём действия
рассылаются членам Комитета в течение семи дней после
проведения заседания; а также

-

в случае, когда ВСК формирует специальные целевые
группы или другие органы, занимающихся вопросами,
которые полностью или частично оказывают этическое
воздействие, Комитет по этике будет работать в тесном
сотрудничестве с такими целевыми группами или органами;

-

иные правила, регулирующие функционирование Комитета
по этике, определяются самим Комитетом по этике,
отражаются в обновленном варианте данного документа и
доводятся до сведения Председателя ВСК;

-

настоящий круг полномочий и любые поправки к нему
должны быть одобрены ВСК.
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