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 RepCo (Representative Council) – Представительный Совет, орган, выбираемый Генеральной Ассамблеей 

Каритас каждые 4 года для управления деятельностью конфедерации.  



 

 

Стандарты  управления CI 

1. Законы Стандартов Управления и Этический Кодекс 

Конфедерация Caritas – выражение Миссии Католической Церкви, которая работает в рамках 

канонического права и гражданского законодательства той страны, в которой находится 

организация Caritas. Наше желание заботиться о бедных и обездоленных призывает нас 

приносить наибольшую пользу людям, которым мы служим. Поэтому, опираясь на принцип 

заботы о Божьем творении, на наши возможности, а также соблюдая этические принципы 

Католического Социального Учительства, такие как сострадание, взаимопомощь, сотрудничество и 

субсидиарность, мы будем делать правильный выбор и принимать верные решения.  

1.1. Каноническое право: 

Члены-Организации обязаны подчиняться Каноническому Праву и Католическому Социальному 

Учительству.  

1.2. Гражданское право: 

Члены – организации обязаны действовать в соответствии с государственными законами, 

правовыми стандартами и обязательствами, такими как законная регистрация, налоговое 

законодательство, трудовое законодательство, антикоррупционность и так далее. 

1.3. Этический Кодекс и Кодекс Поведения Сотрудников: 

Члены-Организации обязаны придерживаться Этического Кодекса Caritas Internationalis для CI и 

его членов и Кодекса Поведения Сотрудников. 2 

1.4. Гуманитарные Этические Нормы: 

Члены - Организации обязуются придерживаться Гуманитарной Хартии Проекта «Сфера» и 

Минимальных Стандартов в Борьбе со Стихийными Бедствиями, которые CI официально 

соблюдает, а также Принципов Защиты Детей.3 

1.5. Экологическая Этика: 

Члены – организации должны убедиться в том, что природные ресурсы используются с умом, 

отходы минимальны, и что проекты Фонда не вредят окружающей среде.  
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 Этический Кодекс CI и Кодекс Поведения Сотрудников в 2014 году находились в стадии разработки. 

3
 Система Принципов Защиты Детей, 2004. 

Законы стандартов управления и Этический Кодекс 



 

 

1.6. Принципы Партнерства: 

Члены – Организации придерживаются Принципов Партнерства CI. 4 Международные партнеры 

Caritas обязаны получить согласие от уполномоченных национальных  церковных властей и 

проконсультироваться с национальными отделениями Caritas перед тем, как открывать 

представительство в предполагаемой стране.  

1.7. Процедура жалоб: 

Во всех Организациях есть Политика Рассмотрения Жалоб как формальный механизм обратной 

связи, который обсуждается и согласовывается с главными посредниками, а также доступен для 

общественности. 

1.8.  Исполнение:  

Если происходит передача исполнения проектов организациям-партнерам или другим епархиям, 

Члены-Организации обязаны посредством  договорных соглашений убедиться, что данные 

Стандарты Управления соблюдаются также и партнерами – исполнителями.  

2.  

 «Каждый, кто заботится о том, кто в нужде, должен быть профессионально компетентным: он 

должен быть правильно научен тому, что он делает и как это нужно делать, он посвящает себя 

постоянной заботе о другом. Из этого следует, что в дополнение к необходимым 

профессиональным навыкам, сотрудники благотворительных организаций должны окружать 

человека сердечной заботой. Наше Управление и организационные структуры должны это 

отражать и помочь создать эффективную организацию, которая служила бы гуманитарным 

нуждам». (Deus Caritas Est, 31 [2005])  

2.1. Устав: 

Члены – организации обязаны иметь письменный Устав, который включает в себя, или 

упоминает правила, которые приведены в соответствие с Этическим Кодом  CI. 

2.2.  Структура Управления: 

Роли и зоны ответственности разных руководящих органов должны быть одобрены 

национальными церковными властями, и четко определены в актуальной организационной 

таблице.  

 

 

                                                           
4
 Партнерство Caritas, Руководство Caritas Inernationalis по Размышлениям и Действиям, Рим, Октябрь 2003, 

стр. 53-59 

Управление Стандартами Менеджмента и Организация 

 



 

2.3. Руководство и Общее Управление: 

Исполнительное руководство содействует эффективной реализации видения и миссии 

организации, а также развивает новый взгляд и стратегии, которые требуются при меняющихся 

обстоятельствах и возможностях. 

2.4. Управление Персоналом: 

В членах-организациях есть прописанное Руководство Сотрудникам, которое знакомо, а также 

применяется управлением, сотрудниками, волонтерами и стажерами.  

2.5. Стратегический План: 

У Членов – Организаций есть актуальный, понятный, реалистичный и прозрачный стратегический 

план, который совмещает видение, миссию, особые цели, планы и финансирование организаций.  

2.6. План по Привлечению Средств: 

Члены – Организации договорились 1 (или 2) раза в год определять План по Привлечению 

Средств, в рамках которого управление вместе договаривается о мобилизации местных ресурсов 

и об активном призыве спонсоров и поиске других возможностей для финансирования.  

2.7. Управление Рисками и Устойчивость: 

Внутренние и внешние риски, которые могут помешать Членам-Организациям в достижении их 

целей, тщательно оцениваются каждый год (каждые два года). Существуют меры, которые 

помогут уменьшить эти риски. Члены-Организации установили широкую базу с разными видами и 

источниками доходов, которая гарантирует организационную и финансовую непрерывность, 

также, что касается предоставления услуг.   

2.8. Обучающаяся организация: 

Члены-Организации – обучающиеся организации, для которых обмен опытом от встречи с 

бедными и нуждающимися – часть общей культуры. Этот опыт определяет развитие организации. 

Для этого нужно, чтобы организации предоставляли зоны для молитвы и размышлений . 

3.  

 «Правильное управление вашей епархии требует вашего присутствия. Чтобы ваша миссия 

заслужила доверие, убедитесь, что ваша епархия стала моделью поведения персонала, что 

касается прозрачности и правильного управления финансами. При необходимости 

проконсультируйтесь у экспертов – аудиторов, чтобы служить примером верующим и обществу в 

целом». (Africae Munus, 104 [2011]) 
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3.1. Финансовое Лидерство: 

Приоритет Членов – Организаций – эффективный финансовый менеджмент и призыв всех 

сотрудников организации следовать этому примеру.  

3.2. Управление Проектами: 

Члены-Организации должны убедиться в том, что, посредством прописанных договоров, все 

проекты соответствуют видению и миссии организаций, а также, что проекты разрабатываются в 

соответствии с данными Стандартами Управления и другими соответствующими техническими 

стандартами.  

3.3. Финансовое Планирование: 

Члены-Организации учли свои стратегические цели при создании многогодовых планов, которые 

были прописаны для достижения этих целей. В рамках этих планов годовые бюджеты и 

краткосрочные прогнозы денежных потоков должны быть одобрены перед началом 

соответствующего периода. 

3.4. Финансовое Руководство: 

Политика подотчетности, проводимая Членами – Организациями, соответствует национальному 

законодательству и желательно Международным Стандартам Финансовой Отчетности (IAS). Эта 

политика описана в Руководстве по финансовой политике и процедурам, доступном всему 

персоналу, а также партнерам по запросу.  

3.5.  Политика Закупок: 

У Членов-Организаций есть прописанная, соблюдаемая организациями политика закупок, 

описывающая предписывающая процедуру и контроль над проведением тендеров и закупок. 

3.6. Управление Активами: 

Основываясь на принципе заботы о Божьем творении, Члены-Организации предусмотрели 

процедуры для гарантии существования, поддержания и безопасности всех капитальных активов, 

таких как здания, автомобильный парк и оборудование информационных технологий.  

3.7. Управление Финансовыми Средствами: 

Члены-Организации должны убедиться в том, что проведено разделение в учете финансовых 

средств между целевыми средствами (используемыми по усмотрению), временными целевыми 

средствами (для определенных целей или временных отрезков), и постоянными целевыми 

средствами (например, капитал). 

 

 



 

3.8. Аудит: 

Все Члены-Организации, за исключением тех, которые определены как Малые Члены-

Организации, должны ежегодно проводить аудит с помощью внешнего ревизора. Члены – 

Организации, если им позволяет их размер, могут открыть внутренний отдел ревизии, 

действующий независимо в зонах высокого риска. Посредством контрольных списков аудита 

(Приложение 2) все Члены-Организации обязаны оповещать Конфедерацию о результатах аудита 

прошлого года.  

4.  

 «Церковь предоставляет возможность благотворительности для служения реальным нуждам тех, 

кто получает помощь. Защищая права нуждающихся и тех, у кого нет голоса, и во имя уважения и 

поддержки, которую они заслуживают, Церковь просит, чтобы «международные учреждения и 

негосударственные организации придерживались прозрачности в работе». (Africae Munus, 87 

[2011] – Caritas in Veritate, 47 [2009]). 

4.1. Прозрачность и Отчётность: 

У Членов - Организаций есть четкая и прозрачная система сообщения с посредниками через 

(насколько возможно, официально доступную) соответствующую информацию.  

4.2. Сообщение с Посредниками: 

У Членов-Организаций есть политика сообщения, которая определяет зоны ответственности для 

сообщения с разными группами посредников (бенефициары, международные, епархиальные и 

местные церковные структуры, государство, партнеры – исполнители, спонсоры, общественность 

и т.д.) и используемые каналы общения.  

4.3. Правозащитная деятельность  

Члены-Организации могут проводить национальную и международную правозащитную 

деятельность в рамках, установленных компетентными церковными властями. 

4.4. Оценка Первичных Нужд: 

Члены – Организации предлагают активное участие спонсоров, чтобы помочь людям развить и 

осознать свой потенциал, чтобы они, в свою очередь, смогли контролировать и эффективно 

использовать местные ресурсы для удовлетворения своих нужд. 

4.5. Планирование и Исполнение: 

Члены-Организации предлагают активное участие спонсоров в разных аспектах планирования и 

исполнения проектов.  

 

Стандарты Управления и Привлечение Посредников 

 



 

4.6. Мониторинг и оценка: 

Члены – Организации должны убедиться в том, что проходит постоянный мониторинг и оценка 

посредством контроля над процессом и прогрессом предопределенных статистических и 

качественных данных, а также их постоянный анализ. Таким образом, предоставляется нужная 

информация для определения способов развития потенциала, планирования и эффективности.  

4.7.  Анализ Организации Работы: 

Члены - Организации должны убедиться в том, что анализ организации работы происходит как 

минимум каждые четыре года, при этом оценивается способность организации и точность в 

реализации ее видения и миссии.  

4.8. Политика Обнародования Информации: 

Члены – Организации обязуются предоставлять информацию общественности о своей программе 

и деятельности, а также считать общий доступ к информации ключевым компонентом 

эффективного участия всех партнеров, и, в первую очередь, спонсоров.  

 

 

 

 


