5.1 Форма о плане действий и прогрессе
Эту форму можно использовать при планировании действий, необходимых
для выполнения минимальных требований по защите детей, а также для дальнейшей разработки процедур в этой сфере. Ее следует заполнять ежегодно, но
регулярно пересматривать (рекомендуется каждые три месяца). Ход действий
в форме самооценивания должен уведомлять о действиях, необходимых в этой
форме.
Форма основана на трех уровнях действий:

→
→
→

БРОНЗА – обязательный МИНИМУМ
СЕРЕБРО – cредний уровень
ЗОЛОТО – внедрена всеобъемлющая защита детей

Как показано ниже, с учетом доступных ресурсов существуют разные требования
к клубам/организациям и структурам массового футбола. Очевидно, что невозможно выполнить все действия сразу, поэтому клубы и организации должны
отдавать приоритет тому, что позволяет преодолеть один уровень за раз, начиная с бронзы и заканчивая золотом.
Другие действия можно добавить для учета и признания тех, кто превышает
требования. Например, клуб может сформировать специальную группу молодых игроков для проверки мер по защите детей либо внести свой вклад в разработку процедур, или большой клуб может принять решение о создании группы
детей одного возраста, которые будут поддерживать друг друга и поощрять
сообщения об инцидентах и проблемах.
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Пакет ресурсов по защите детей для национальных ассоциаций УЕФА
Цель 5: Измерение успеха в сфере защиты детей

ДЕЙСТВИЯ И ПРОГРЕСС
Действия

Дата заполнения/пересмотра плана:
Кто участвует в развитии плана:

Для организаций
массового футбола

Для других клубов

Бронза Серебро Золото Бронза Серебро Золото

ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Заявление о приверженности ПЗД
ПЗД подписана и
утверждена
ПЗД учитывает законы
и процедуры в стране,
например определения
жестокого обращения
ПЗД составлена в
разных форматах,
например для детей,
родителей
ПЗД разработана/пересмотрена совместно
с родителями, детьми
и персоналом
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК ПО ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ
ОСЗД назначен/назван
ОСЗД прошел
обучение
Широкая огласка
контактных данных
ОСЗД
Cпециальное/непрерывное обучение для
ОСЗД или прием на
работу специалиста
по ЗД
ПЕРСОНАЛ/ВОЛОНТЕРЫ
Безопасный подбор
персонала /проверки
при найме/ процедуры
Безопасный подбор/
проверки при найме
всего персонала проводятся в соответствии
с процедурами
Обучение/инструктаж
на тему ЗД и ПЗД для
всех сотрудников и
волонтеров
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Планы на предстоящий период
Необходимые
действия

Запланированные
действия

Кто/когда

ДЕЙСТВИЯ И ПРОГРЕСС
Действия

Дата заполнения/пересмотра плана:
Кто участвует в развитии плана:

Для организаций
массового футбола

Для других клубов

Бронза Серебро Золото Бронза Серебро Золото

Планы на предстоящий период
Необходимые
действия

Запланированные
действия

Кто/когда

Обучение по обновленным программам/
переподготовка на
тему ЗД и ПЗД для
всех сотрудников/
волонтеров
Кодекс поведения
подписан персоналом/
волонтерами
Кодекс поведения разработан персоналом/
волонтерами/детьми
Особые кодексы
поведения для детей и
для родителей
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ
Для детей проводится
инструктаж/ обучение
на тему ЗД
Для родителей проводится инструктаж/
обучение на тему ЗД
Информационные
материалы по ЗД выпускаются в удобных
для детей форматах
Кодекс поведения для
родителей подписан
родителями
Кодекс поведения
разработан и подписан
детьми
Дети и родители
знают, как связаться
с ОСЗД/оповестить о
проблеме
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРАМИ И ПОСТАВЩИКАМИ
ПЗД внедрена в соглашения с партнерами и
поставщиками
Для партнеров и поставщиков проводится
обучение/ информирование о ЗД
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Пакет ресурсов по защите детей для национальных ассоциаций УЕФА
Цель 5: Измерение успеха в сфере защиты детей

ДЕЙСТВИЯ И ПРОГРЕСС
Действия

Дата заполнения/пересмотра плана:
Кто участвует в развитии плана:

Для организаций
массового футбола

Для других клубов

Бронза Серебро Золото Бронза Серебро Золото

Планы на предстоящий период
Необходимые
действия

Запланированные
действия

Кто/когда

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ
Проводится общая
оценка рисков
В рамках деятельности/мероприятий
проводится оценка
рисков
Четкий процесс
отмены мероприятий,
если они небезопасны,
например, когда это
должно делаться
Формы согласия
подписываются родителями и детьми
Процедура/политика в
отношении присмотра
и поездок с ночевкой
Процедура/политика
в отношении использования технологий и
социальных сетей
Процедура/политика
в отношении раздевалок, лечения и т. д.
Процедура/политика
для СМИ
Процедуры разработаны совместно с
родителями и детьми
РЕАГИРОВАНИЕ НА ПРОБЛЕМЫ/ОБЕСПОКОЕННОСТЬ И РАБОТА С ДРУГИМИ
ОРГАНАМИ
Процедура уведомлений (как и когда),
например разработана
схема уведомлений
Доступны имена и
контактные данные
органов по защите
детей для оповещения
о соответствующих
случаях
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ДЕЙСТВИЯ И ПРОГРЕСС
Действия

Дата заполнения/пересмотра плана:
Кто участвует в развитии плана:

Для организаций
массового футбола

Для других клубов

Бронза Серебро Золото Бронза Серебро Золото

Планы на предстоящий период
Необходимые
действия

Запланированные
действия

Кто/когда

Координация/соглашение с агентствами
относительно процедур оповещения
Определены специализированные
агентства, которые при
необходимости могут
проконсультировать по
защите детей
Отчеты о проявлениях
обеспокоенности/
уведомлениях записываются и надежно/
конфиденциально
хранятся
Предпринимаются
последующие действия (отслеживание)
по уведомлениям/
постоянная связь
МОНИТОРИНГ ПРОГРЕССА
План действий по улучшению ЗД разработан
и согласован
План действий по улучшению ЗД регулярно
пересматривается и
обновляется
Меры по ЗД регулярно
пересматриваются
(самооценивание)
Полезный практический опыт из инцидентов в области ЗД
отражается в пересмотренных процедурах и
процессах
Внешнее/независимое
оценивание процедур и
процессов в сфере ЗД
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