
 

 

 

 

 

 

Политика  
WWF России: 

 

Защита прав 
детей 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 



1. Обязательства сети WWF в области защиты прав детей  

 

WWF защищает права детей в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка и 

национальными законодательствами, действующими в странах ведения деятельности (в 

зависимости от того, какие из требований строже). Мы стремимся защищать права детей 

путем предотвращения, сдерживания, выявления и реагирования на потенциальный вред и 

злоупотребления (физического, морального или психологического характера, включая, в 

частности, сексуальные отношения) в рамках любой деятельности WWF, на всех рабочих 

местах сотрудников WWF, в том числе при проведении мероприятий по реализации 

природоохранных проектов, контактов в социальных сетях, а также в ходе взаимодействия 

персонала с детьми. WWF стремится обеспечить соблюдение стандарта на таком же уровне 

его контрагентами (например, партнерами-исполнителями, поставщиками услуг, третьими 

лицами). Для подобной цели мы определяем термин «ребенок» так же, как он определен в 

упомянутой Конвенции ООН. Под ребенком понимается «любое человеческое существо 

(мужского или женского пола) до достижения им 18-летнего возраста, если по закону, 

применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее».  

 

В частности, руководители WWF стремятся к тому, чтобы: 

1. Соблюдать, защищать и предоставлять поддержку с целью защиты прав детей в 

связи с выполнением проектов по охране природы, при приобретении и использовании 

земель, а также способствовать сплочению сообщества и реализации государственных 

мер, направленных на защиту прав детей. 

 

2. Обеспечивать защиту детей в рамках любых мероприятий (в том числе 

мероприятий, связанных с обучением; мероприятий, проводимых в лагерях и в ходе 

полевых поездок, а также волонтерской деятельности), на наших объектах и рабочих 

местах. Это предусматривает применение повышенных мер безопасности при 

проведении мероприятий, связанных с детьми. 

 

3. Исключить детский труд в рамках мероприятий и отношений, в том числе у наших 

поставщиков услуг, мерчендайзеров и прочих третьих лиц и партнеров. 

 

5. Обеспечить безопасность товаров, продуктов и услуг WWF для детей. 

 

6. Избегать маркетинга и рекламы, которые нарушают права детей, включая права на 

конфиденциальность их персональных данных. 

 

7. Обеспечить соблюдение данной Политики. 

 

2. В целях соблюдения настоящей политики сотрудники WWF России принимают 

на себя добровольные обязательства работать в соответствии со следующими 

принципами:  

 

1.  Соблюдать Социальные политики WWF, учитывая их влияние на благосостояние и 

права детей при планировании и реализации мероприятий, организуемых WWF 

России. 

 

2. Информировать о настоящей Политике и соответствующих процедурах, в том 

числе о средствах подачи жалоб, на внутренних и публичных веб-сайтах. 

Обеспечить, чтобы заинтересованные лица, дети и их законные представители 

понимали наши обязательства и ситуации, когда можно сообщать о проблемах. 

 



3. Повышать осведомленность персонала, волонтеров и членов Совета, которые 

должны подтвердить, что они понимают и обязуются соблюдать политику/кодексы 

поведения. Обеспечить, чтобы весь персонал, который регулярно контактирует 

с детьми в рамках исполнения своих обязанностей в WWF России, понимал и 

разделял обязательства по защите прав детей, в том числе в отношении допустимых 

форм обеспечения дисциплины (телесные наказания являются неприемлемыми). 

WWF России может запросить у таких сотрудников справки об отсутствии 

судимостей, заболеваний, а также документы, подтверждающие квалификацию 

сотрудников.  

 

4. Обеспечивать честность партнеров и поставщиков. Партнеры, поставщики и 

лица, предоставляющие услуги, должны по договору брать на себя обязательства по 

предотвращению случаев причинения вреда детям в соответствии с Конвенцией 

ООН о правах ребенка и российским законодательством.  

   

5. Управлять рисками, связанными с правами детей.  

 

6. Способствовать формированию среды, где можно высказываться о проблемах. 

Персонал, волонтеры, заинтересованные лица, третьи лица, партнеры-исполнители 

и внешние бенефициары должны иметь легкий доступ к процедурам, связанным с 

сообщением и информированием о проблемах в WWF России, к механизмам подачи 

жалоб в рамках реализуемых проектов, а также к контактным данным лиц, 

уполномоченных получать соответствующие отчеты. Должен быть доступен ряд 

вариантов (например, устное сообщение для неграмотных людей). Сотрудники 

обязаны сообщать о проблемах, если они станут свидетелями какого-либо 

события. Кроме того, они должны сотрудничать в рамках проведения 

соответствующих расследований. 

 

7. Незамедлительно передавать информацию по инстанциям. О возможных 

нарушениях и событиях необходимо сообщать директору по персоналу, директору 

WWF России (если только это не имеет непосредственное отношение к нему) и 

председателю Совета WWF России (если уместно). В случае возможности 

возникновения международных репутационных рисков и возможного резонанса в 

средствах массовой информации также сообщать исполнительному директору WWF 

или генеральному директору WWF на международном уровне в течение 24 часов 

после возникновения соответствующей ситуации.  

 

8. Обеспечить своевременное и надлежащее реагирование на соответствующие 

события и заявления. Следует незамедлительно исполнять рекомендации, данные 

после проведения расследования. 

 

9. Обеспечить беспристрастное расследование. Лица, проводящие расследование 

соответствующих случаев, предоставляют правдивый и полный отчет о результатах. 

Они являются лицами, не зависящими от пострадавших или виновных лиц, или 

руководства и не испытывают на себе их влияния. 

 

10. Соблюдать интересы соответствующих лиц. WWF России несет обязательства по 

обеспечению соответствующего отношения к возможным пострадавшим, 

обвиняемым и свидетелям. Подобные обязательства включают проявление особой 

заботы о детях, пострадавших от ненадлежащего поведения или небрежности, а 

также защиту от расплаты, сохранение тайны, соблюдение требований по 



конфиденциальности и справедливое отношение при проведении расследования и 

реализации дисциплинарных процедур. 

 

11. Обеспечить реализацию надлежащих дисциплинарных мер. На основании 

подтвержденных фактов ненадлежащего поведения в отношении соответствующих 

лиц применяются дисциплинарные взыскания, вплоть до прекращения трудовых 

отношений и (если уместно) подачи судебного иска в соответствии с российским 

трудовым законодательством. 

 

12. Осуществлять мониторинг и документирование. WWF России обеспечивает 

наличие безопасного и конфиденциального хранилища фактов, результатов 

расследований, сведений о реагировании и примененных дисциплинарных мерах. 

 

13.  Обеспечить постоянную активность. Осуществлять обмен хорошими практиками 

с другими офисами Сети WWF. 

 

3. Обязанности  

 

Руководители всех подразделений WWF России отвечают за реализацию и соблюдение 

данного Стандарта в полном объеме. 

 

4. Механизм информирования и расследования при возможном случае нарушения 

прав ребенка  

 

1. Любое заинтересованное лицо, включая сотрудников WWF России, волонтеры, 

партнеры-исполнители, внешние бенефициары и третьи лица, зафиксировавшие 

нарушения в области прав ребенка, обязано незамедлительно сообщить о факте и 

подробностях этого нарушения: 

 директору WWF России; 

 директору по персоналу WWF России. 

Если факт нарушения прав ребенка непосредственно связан с вышеуказанными лицами, то 

сообщение о нем должно быть адресовано: 

 Председателю Правления WWF России. 

 

2. Сообщение может быть передано в соответствии с Механизмом рассмотрения жалоб 

WWF России: 

А) Письменно 

 по почте на адрес: Всемирный фонд природы, а/я 3, 109240, г. Москва 

 по электронной почте на адрес: complaint@wwf.ru 

 через официальный сайт организации: wwf.ru/about/support/ 

 

Б) Устно через сотрудников фонда.  

 

Жалоба / обращение подаются в свободной форме, на русском или английском языках. 

Указание ФИО заявителя и контактной информации является обязательным. Анонимные 

жалобы не рассматриваются.  

 

3. Информация о предполагаемом факте нарушения прав ребенка рассматривается в 

сроки и в порядке в соответствии с Механизмом рассмотрения жалоб WWF России. 
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