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Сообщение от Соучредителей:
С 1982 года организация Operation Smile, Inc. провела сотни тысяч безопасных хирургических операций для
детей, родившихся с расщелиной губы, расщеплением неба и другими деформациями лица. На основе более
чем тридцатилетнего опыта организация Operation Smile разрабатывает решения, направленные на
проведение бесплатных хирургических операций там, где это необходимо больше всего. Сфера влияния
организации Operation Smile, учрежденной в США, и международное сообщество родителей, членов семей,
сотрудников, спонсоров и волонтеров в настоящее время охватывает более 80 стран, на территории которых
она занимается оказанием услуг, осуществляет сбор денежных средств и набирает волонтеров. Это
международное сообщество является источником силы и вдохновения, которые лежат в основе деятельности
организации Operation Smile.
«Мы мечтаем о будущем, в котором здоровье и достойную жизнь можно обеспечить с помощью безопасной
хирургии». В этом и заключается цель организации Operation Smile — цель, которую можно реализовать только
в духе сотрудничества и стремлении к совершенству в процессе оказания помощи пациентам по всему миру.
Этические нормы, порядочность и сострадание являются высшими ценностями. Организация Operation Smile
обладает достаточной компетенцией, чтобы действовать в соответствии с наиболее высокими принципами
деловой и профессиональной этики, которые предусмотрены Кодексом этических норм, и обеспечивать их
соблюдение входящими в ее состав Участниками.
В Кодексе этических норм представлены стандарты и указания для всех Участников организации
Operation Smile в сфере организационного управления, людских ресурсов, защиты детей, качества
медицинского обслуживания и ведения налогового учета. Эти стандарты в области этики и порядочности
действуют в отношении всех Участников организации Operation Smile, включая членов Правления, фонды,
сотрудников, волонтеров, студентов, партнеров, спонсоров, помощников, подрядчиков организации
Operation Smile и других сторонних партнеров, независимо от того, работают ли они на организацию
Operation Smile или действуют самостоятельно.
Кодекс этических норм не предусматривает решения всех проблем, которые могут возникнуть в рамках
ежедневной деятельности организации Operation Smile. Он, скорее, отражает стремление организации
Operation Smile соблюдать принципы профессионализма, этики и законности. Когда действия Участников
соответствуют Кодексу этических норм, у нас есть возможность устанавливать доверительные отношения,
укреплять связи внутри сообщества и сохранять безупречную репутацию ведущей международной
некоммерческой организацией, связанной с хирургией.
Благодарим вас за то, что разделяете с нами эту цель и стремитесь следовать этим стандартам, выполняя
возложенные на вас задачи, связанные с оказанием наилучшего ухода за нашими пациентами.

Bill Magee Jr., D.D.S., M.D.
Operation Smile
Co-Founder and CEO

Kathy Magee, B.S.N., M.S.W., M.Ed.
Operation Smile
Co-Founder and President
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КОДЕКС ЭТИЧЕСКИХ НОРМ ОРГАНИЗАЦИИ OPERATION SMILE
Кодекс этических норм организации Operation Smile содержит стандарты и указания, регулирующие все виды
деятельности, осуществляемые в стремлении достигнуть нашей цели ~ «Мы мечтаем о будущем, в котором
здоровье и достойную жизнь можно обеспечить с помощью безопасной хирургии». Кодекс этических норм
отражает обязательства организации Operation Smile перед всеми ее Участниками, включая членов Правления,
фонды, сотрудников, волонтеров, студентов, партнеров, спонсоров, помощников, подрядчиков организации
Operation Smile и других сторонних партнеров. Организация ожидает от всех Участников реализации и
соблюдения принципов и процедур, предусмотренных настоящим Кодексом этических норм.
A. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
1. СТРУКТУРА ПРАВЛЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

Совет директоров организации Operation Smile, Inc. отвечает за:
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

1.6

Выполнение организацией Operation Smile своих обязательств в соответствии с законодательством
тех стран, на территории которых она осуществляет свою деятельность, а также обязательств перед
своими Участниками.
Утверждение стратегии деятельности организации Operation Smile, а также соответствующих
принципов, процедур и ресурсов, которые требуются для осуществления ее деятельности и
реализации задач в рамках благотворительности.
Защиту имущества организации Operation Smile и осуществление надзора для обеспечения
рационального использования ее финансовых, людских и материальных ресурсов.
Ежегодную оценку эффективности деятельности Генерального директора.
Оценку эффективности деятельности Правления в целом и каждого из его участников не реже
одного раза в два года, а также разработку четких процедур, направленных на снятие с должности
тех членов Правления, которые не справляются со своими обязанностями.
Разработку четких принципов, регулирующих продолжительность срока пребывания в должности
членов Правления, а также количество последовательных сроков их полномочий.

2. ПРОЗРАЧНОСТЬ

Являясь некоммерческой организацией, деятельность которой зависит от финансовой поддержки
великодушных частных и корпоративных спонсоров, организация Operation Smile стремится следовать
принципам организационной прозрачности, в том числе путем:
2.1

Размещения на своем веб-сайте точной и актуальной информации, включая:
•
•
•

Контактную информацию.
Прочую финансовую информацию.
Ф.И.О. аудитора.
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2.2
2.3

2.4

• Сведения о целях и задачах организации.
• Описание деятельности.
• Ф.И.О. членов Правления и уполномоченных должностных лиц организации.
• Кодекс этических норм.
Разглашения информации о проценте денежных средств, направленных на администрирование,
привлечение финансов и реализацию программ.
Публикации годового отчета со списком членов Правления, описания миссии, разглашения
информации о программных мероприятиях, а также сведений об общем доходе, расходах
и чистых активах.
Предоставления точной и своевременной информации об организации.

3. ПАРТНЕРЫ ПО ПРОГРАММЕ, ПОДРЯДЧИКИ И ТРЕТЬИ ЛИЦА

Прежде, чем заключить сотрудничество со внешним партнером, организация Operation Smile должна
выяснить, не приведет ли это сотрудничество к (1) негативным последствиям на территории страны, где
она осуществляет свою деятельность, и/или (2) негативным последствиям для ее репутации. Если этих
последствий нельзя избежать простым и прозрачным образом, организация Operation Smile должна
воздержаться от заключения такого сотрудничества. Организация Operation Smile намерена
сотрудничать только с теми организациями и частными лицами, которые согласны соблюдать ее
Кодекс этических норм или собственный кодекс при условии, что изложенные в нем принципы
соответствуют принципам, содержащимся в Кодексе организации Operation Smile. При этом особое
внимание должно быть уделено следующим аспектам:
3.1
3.2
3.3

Соблюдение прав человека.
Ответственность за соблюдение прав детей.
Ответственность за защиту окружающей среды.

4. МАРКЕТИНГ И СБОР СРЕДСТВ

Организация Operation Smile обязуется предоставлять точную информацию об истории своей
деятельности, оказываемых ей услугах, собранных средствах, совместных проектах и партнерах.
Организация Operation Smile обязуется соблюдать права каждого человека, чья личная история или
фотографии используются для популяризации ее благотворительной деятельности или сбора средств
для организации Operation Smile напрямую или в сотрудничестве с государственными или
частными лицами.
5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Организация Operation Smile стремится защищать свою интеллектуальную собственность, регистрируя
логотипы, торговые знаки и авторские права, а также обеспечивает конфиденциальность информации,
принимая меры предосторожности для предотвращения ее несанкционированного разглашения или
утраты. Участники несут ответственность в связи с защитой интеллектуальной собственности и
конфиденциальной информации организации Operation Smile. Участники не имеют права разглашать
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конфиденциальную или служебную информацию, которая была получена в рамках их участия в
деятельности организации Operation Smile. К конфиденциальной или служебной информации
относится любая закрытая информация.
6. «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ СВЯЗИ ПО ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ ЭТИКИ/НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
СООТВЕТСТВИЯ

Организация Operation Smile обязуется обеспечить соблюдение ею и ее Участниками Кодекса этических
норм организации Operation Smile, законодательства и принципов наивысшей профессиональной
добросовестности и этики. Участники обязуются соблюдать следующий принцип: «Если Вам стало чтото известно, не молчите».
Организация Operation Smile хочет и должна знать о случаях систематического и масштабного
несоблюдения утвержденных ей стандартов. Организация Operation Smile требует, чтобы ее Участники
сообщали ей о фактах нарушения Кодекса этических норм, проблемах этического характера или других
аспектах, связанных с недобросовестным поведением или сомнительной деятельностью. В случае
сомнений свяжитесь с нами.
Проблемы легче решить, если о них было заявлено лично руководителям программы в момент их
возникновения; тем не менее, для лиц, которые не имеют возможности заявить о проблеме в момент
ее возникновения, либо испытывают дискомфорт в связи с этим, организация Operation Smile
предлагает воспользоваться «горячей линией», чтобы сообщить о неправомерных действиях.
Информацию можно передать по телефону, электронной почте или через веб-портал «горячей линии»
из любой точки мира в любое время суток. Сообщения можно отправлять анонимно, при этом
содержащаяся в них информация считается конфиденциальной. Лица, отправившие сообщения с
честными намерениями, должны быть защищены от любых видов притеснения, запугивания,
дискриминации или возмездия. В отношении лиц, желающих отомстить лицам, сообщившим о
недобросовестном поведении из честных побуждений, применяется дисциплинарное взыскание
вплоть до их исключения из организации Operation Smile.
Организация Operation Smile считает необходимым обеспечить простой доступ к информации о ее
«горячей линии» на своем веб-сайте, размещать такую информацию на плакатах в своих офисах и
клиниках, памятках для сотрудников и материалах для аттестации волонтеров, а также включать ее в
другие системы корпоративной связи.
Связаться с «горячей линией» организации Operation Smile можно следующим образом:
•

•
•

Посетив веб-сайт: www.operationsmile.ethicspoint.com. (на этом веб-сайте содержится
информация о дополнительных номерах телефонов для совершения бесплатных звонков
в разных странах).
Позвонив по номеру: (01) 844-602-9020 (номер для бесплатных звонков в США).
Отправив письмо по почте:
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в адрес Комитета по финансам и аудиту
Operation Smile
3641 Faculty Blvd
Virginia Beach, VA, 23453 США
7. ОТКАЗ ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИЛИ РЕЛИГИОЗНОЙ АНГАЖИРОВАННОСТИ

Организация Operation Smile является неправительственной организацией (НПО) и не имеет какой-либо
политической или религиозной ангажированности. Службы, действующие под эгидой организации
Operation Smile, должны четко заявить о своем категорическом отказе от какой-либо политической или
религиозной ангажированности.
B. ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ
1. ОТКАЗ ОТ ДИСКРИМИНАЦИИ ИЛИ ПРИТЕСНЕНИЯ

Организация Operation Smile не допускает дискриминации, притеснения или травли в отношении своих
Участников по расовому признаку, цвету кожи, признаку вероисповедания, религиозной
принадлежности, половой принадлежности, возрасту, признаку инвалидности, национальной
принадлежности, происхождения, гражданства, службы в вооруженных силах, семейному положению
или статусу ветерана, сексуальной ориентации, половой идентичности, политическим взглядам или
иным недопустимым основаниям. О проблемах, связанных с дискриминацией, притеснением или
травлей необходимо сообщать как можно скорее, и эти вопросы будут обязательно рассмотрены.
2. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Организация Operation Smile стремится защищать и поддерживать своих сотрудников и волонтеров:
2.1
2.2
2.3
2.4

Относясь ко всем сотрудникам и волонтерам с уважением и участием.
Разрабатывая и внедряя в письменном виде принципы работы с человеческими ресурсами для
сотрудников и волонтеров.
Отбирая и вознаграждая сотрудников исходя из их навыков и способности выполнять
свои обязанности.
Формируя возможности для личного и профессионального роста.

3. ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Здоровье и безопасность сотрудников и волонтеров организации Operation Smile является
главным приоритетом.
3.1

3.2

Сотрудники и волонтеры должны иметь доступ к средствам индивидуальной защиты и прочему
защитному оборудованию, которое требуется для безопасного выполнения работы даже в
суровых условиях.
Организация Operation Smile стремится предоставлять своим сотрудникам приемлемые льготы по
социально-медицинскому обслуживанию.
5

Кодекс Этических Норм Организации 9/1/2019

3.3
3.4

3.5

Сотрудникам рекомендуется делать перерывы в работе, поскольку отдых и расслабление
способствуют восстановлению сил.
По возможности, организация Operation Smile предоставляет страхование на случай эвакуации по
медицинским показаниям, стремясь защитить интересы волонтеров, активно участвующих в
командировках, которые выступают от ее имени.
Организация Operation Smile обращается за профессиональными консультациями по вопросам
обеспечения безопасности на участках за границей, где ей приходится работать, при этом, в случае
необходимости, она вносит изменения в программы и разрабатывает стратегические протоколы
снижения риска.

4. ЛИЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Сила организации Operation базируется исключительно на ее репутации, которая напрямую зависит от
поведения людей, работающих на нее. Действия каждого из Участников должны анализироваться с
точки зрения того, какое влияние (положительное или отрицательное) они оказывают на репутацию
организации Operation Smile.
Для поддержания устойчивой атмосферы порядочности, уважения и качества при участии
деятельности, осуществляемой организацией Operation Smile, или во время командировок, связанных с
этой деятельностью, организация Operation Smile просит своих Участников о следующей поддержке:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

4.7
4.8

4.9

Отказ от участия в действиях или ситуациях, которые могут считаться оскорбительными или вредить
репутации организации Operation Smile.
Уважение местных обычаев и ценностей и отказ от поведения, которое может быть сочтено
неприемлемым или неуважительным в стране пребывания.
Проявление внимательности и уважения к культурным особенностям, в том числе связанным со
стилем одежды, концепцией личного пространства, юмором и знаками внимания.
Проявление вежливости и уважения при общении.
Проявление благоразумия в связи с созданием, публикацией и распространением контента, в том
числе при ведении личной переписки в социальных сетях.
Отказ от чрезмерного употребления алкоголя или такого его употребления, которое приводит к
снижению эффективности нашей деятельности и подвергает опасности других людей; отказ от
предложения алкогольных напитков или табачной продукции молодежи, участвующей в программе
Operation Smile, а также недопущение подобных ситуаций.
Отказ от участия в денежном обмене, трудовой деятельности, предоставления товаров или услуг в
обмен на услуги сексуального характера.
Отказ от участия в сексуальных отношениях с другими Участниками, поскольку такие отношения
могут иметь изначально неравноправный характер и подрывать авторитет и добросовестность
нашей деятельности.
Отказ от каких-либо видов избирательной хирургии или других видов неэкстренного оперативного
вмешательства в рамках программы, организованной Operation Smile.
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C. ЗАЩИТА ДЕТЕЙ. ПРАВА ПАЦИЕНТОВ. ОТКАЗ ОТ ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. 1ЗАЩИТА ДЕТЕЙ

Организация Operation Smile обязуется всегда проявлять должное уважение к правам детей и
соблюдать положения Статей Конвенции ООН о правах ребенка (UNCRC). Описанные нормы
представляют собой минимально приемлемые стандарты, и Участники должны соблюдать или
перевыполнять их, когда речь заходит об их адаптации к местным условиям. Для нас термин «ребенок»
означает любое лицо младше 18 лет, даже если местное законодательство предусматривает
наступление совершеннолетия в более раннем возрасте.
Деятельность организации Operation Smile должна отражать ее фундаментальное убеждение в том, что
все дети:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

Имеют право на ее поддержку, заботу и защиту.
Имеют равные права на защиту от физического и психологического насилия, а также эксплуатации,
включая сексуальную эксплуатацию.
Обладают основным правом на жизнь, сохранение жизни и развитие.
Должны жить полной и достойной жизнью и имеют право принимать полноценное и активное
участие в жизни сообщества.
Должны иметь право свободно выражать свое мнение, которому может быть уделено
надлежащее внимание.
Должны пользоваться уважительным к себе отношением, независимо от их пола, национальности
или этнического происхождения, религиозных или политических убеждений, возраста, состояния
физического или психического здоровья, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, состава
семьи, социально-экономического или культурного статуса, либо проблем с законом в прошлом.
Опыт взаимодействия с организацией Operation Smile должен приносить пользу людям. Помимо
неизбежного риска, связанного с получением медицинской помощи, ни один ребенок не должен
испытывать дискомфорт в связи с лечением в организации Operation Smile.

2. ПРАВА ПАЦИЕНТОВ

Пациенты, пользующиеся услугами организации Operation Smile, и члены их семей:
2.1
2.2

Имеют право на уважение, достойную жизнь, качественный уход и реалистичные ожидания
относительно того, какие функции организация Operation Smile может и не может выполнять.
Должны получать необходимую информацию и участвовать в принятии решений относительно
ухода; лечение должно предоставляться только после получения оформленного надлежащим
образом информированного согласия пациента (в установленном законом возрасте) или опекуна
пациента (если пациент не достиг совершеннолетия).
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2.3

2.4

Имеют право на частную жизнь и защиту информации об их состоянии здоровья. В связи с этим,
информация о состоянии здоровья или иная конфиденциальная информация подлежит
разглашению только тем лицам, которые участвуют в медицинском обслуживании или ведении
медицинской документации, при условии, что пациент/опекун не согласен распространить такую
информацию, либо разглашение этой информации не предусмотрено законом.
Имеют право контролировать процесс использования их фотографий, видеозаписей и аудиозаписей
с их участием. Участники, делающие фотографии или видеозаписи обязаны:
2.4.1

2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5

Получить информированное документально подтвержденное согласие пациента, родителя
или опекуна перед тем, как сделать фотографию или видеозапись, и объяснить, как будут
использованы эти материалы.
Убедиться в том, что пациент и члены его семьи показаны уважительным и достойным
образом, и их интересы не ущемлены.
Проследить за тем, чтобы пациент был одет, не испытывал боли или стресса.
Уважать местные традиции и ограничения при воспроизведении личных фотографий.
Убедиться в том, что полученные изображения достоверно отображают факты.

3. ОТКАЗ ОТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Организация Operation Smile не допускает никаких форм насилия или эксплуатации, в частности,
сексуальной эксплуатации, и стремится поддерживать атмосферу, препятствующую сексуальной
эксплуатации и насилию. Организация Operation Smile обязуется принимать незамедлительные меры
для защиты лиц, которые, по ее мнению, подвергаются эксплуатации, и сотрудничать с
правоохранительными органами. Организация Operation Smile обязуется принять дисциплинарные
меры вплоть до разрыва всех отношений с обвиняемым лицом.
3.1

3.2

3.3

3.4

Сексуальная эксплуатация и насилие со стороны Участников считается грубым нарушением и
основанием для прекращения с ними отношений, а также в случае необходимости (или если такая
необходимость отсутствует — в зависимости от ситуации) причиной для уведомления
правоохранительных органов.
Сексуальные отношения с детьми (лицами младше 18 лет) запрещены, независимо от того, какой
возраст совершеннолетия или сексуального согласия принят на местном уровне. Заблуждение
относительно возраста ребенка не может являться оправданием.
Запрещено участие в денежном обмене, трудовой деятельности, предоставление товаров или услуг
в обмен на услуги половую связь, в том числе услуги сексуального характера, или иные виды
уничижительного, оскорбляющего или негуманного поведения.
Запрещены сексуальные отношения с лицами, получающими помощь (родителями или членами их
семей). Подобные отношения подрывают авторитет и добросовестность деятельности по оказанию
гуманитарной помощи.
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3.5

Участники, у которых имеются подозрения относительно случаев сексуального насилия или
эксплуатации, должны сообщить об этом как можно скорее через каналы связи, действующие в
организации Operation Smile.

D. КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ МЕДИЦИНСКОГО УХОДА

Стандарты ухода, применяемые организацией Operation Smile, должны соблюдаться в рамках всех
медицинских и программных мероприятий. Фонды организации Operation Smile обязаны обеспечить
получение сотрудниками, волонтерами, аффилированными лицами и прочими Участниками
информации об этих стандартах, а также соблюдение ими этих стандартов.
https://www.operationsmile.org/standardsofcare.
2. ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В ОКАЗАНИИ УСЛУГ

2.1

2.2

2.3

Добровольцы-медики должны следовать стандартам высокого качества, предусмотренным
требованиями к лицензированию, которые действуют в их родной стране, а также соблюдать
требования, действующие на территории страны пребывания, при получении временного
разрешения на ведение врачебной деятельности. Добровольцы-медики, действие лицензии
которых было приостановлено или прекращено, должны быть полностью восстановлены в правах
прежде, чем получить право на участие в таковом качестве.
Добровольцы-медики имеют право оказывать только те услуги, на оказание которых они имеют
лицензию и для оказания которых они были выбраны. Обучение добровольцев-медиков за
пределами наблюдательной деятельности должно осуществляться в рамках разрешенных,
структурированных и должным образом контролируемых программ Operation Smile.
Ни одно лицо, участвующее в оказании медицинских услуг, не имеет право заниматься этой
деятельностью под воздействием алкоголя или запрещенных веществ. Этот же запрет действует в
случае злоупотребления официально выданными лекарственными средствами, либо явного
ухудшения состояния. Безопасность пациентов организации Operation Smile стоит на первом месте.

3. НАДЕЖНОСТЬ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК

Безопасность и благополучие пациентов организации Operation Smile зависит от ее способности
находить и приобретать товары медицинского назначения, оборудования и лекарственные средства, у
производителей и поставщиков с надежной репутацией. Лицо, осуществляющее закупки от имени
организации Operation Smile, обязано приобретать материалы, в частности, лекарственные средства, у
производителей и поставщиков с надежной репутацией, которые могут предоставить протоколы,
регулирующие порядок материально-технического обеспечения и безопасность, а также информацию о
разработке приобретаемой или используемой продукции. Информация о местных поставщиках должна
предоставляться организации Operation Smile, а сведения об изменениях, внесенных в список
поставщиков, должна передаваться через существующие каналы связи. Поставщики должны
предоставлять согласие на посещение их предприятий или другие типы инспекций по запросу.
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E. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
1. АБСОЛЮТНАЯ НЕДОПУСТИМОСТЬ МОШЕННИЧЕСТВА, ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И КОРРУПЦИИ

Организация Operation Smile не допускает мошенничества, легализации доходов, полученных
преступным путем, или коррупции, что определяется как незаконная или обманная деятельность,
осуществляемая с целью извлечения ненадлежащей финансовой или иной выгоды. Мошенничество
или коррупция не ограничивается одним лишь получением денежной или материальной выгоды, а
также может подразумевать получение нематериальной выгоды, например, в виде повышения статуса
или получения полезной информации. Предполагаемые факты мошенничества, легализации доходов,
полученных преступным путем, коррупции или получения иной ненадлежащей выгоды будут изучены,
и при необходимости, будет организован судебный процесс.
Организация Operation Smile ожидает от своих Участников соблюдения принципов ее финансовой
политики, в том числе:
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Антикоррупционной политики и политики, направленной на борьбу со взяточничеством,
легализацией доходов, полученных преступным путем, и мошенничеством.
Внутренних процедур и механизмов контроля, направленных на предотвращение, выявление фактов
мошенничества и коррупции, а также борьбу с ними.
Честного и непредвзятого общения с пациентами, партнерами, поставщиками, конкурентами и
независимыми аудиторами и отказа от намерения воспользоваться чьими-либо интересами путем
манипулирования, сокрытия информации, злоупотребления конфиденциальной информацией,
искажения значимых фактов или осуществления других недобросовестных действий.
Отказа делать неоправданные выплаты (т.е. участвовать во взяточничестве, подкупе или других
платежах, осуществляемых в незаконных целях) работникам государственных и негосударственных
учреждений, поставщикам или другим лицам, или организациям, связанным с организацией
Operation Smile или стремящимся работать с ней.
Отказа принимать незаконные платежи (т.е. участвовать во взяточничестве, подкупе или других
платежах, осуществляемых в незаконных целях) от работников государственных или
негосударственных учреждений, поставщиков или других лиц, или организаций, связанных с
организацией Operation Smile или стремящихся работать с ней.
Отказа от участия в мошеннической деятельности, например, жульничестве, взяточничестве,
подделке документов, вымогательстве, кражах, сговоре, хищении, присвоении чужого имущества
или денежных средств, умышленном введении в заблуждение, сокрытии значимых фактов и
заговоре, либо другой обманной деятельности с целью получения личной или коллективной выгоды,
уклонения от обязательства или нанесения ущерба.
Отказа от проведения законных финансовых операций с целью сокрытия или расходования
денежных средств или объектов имущества, которые были получены в результате преступной
деятельности (что также называется «легализацией доходов, полученных преступным путем»).
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

Организация Operation Smile обязуется обеспечить эффективное управление на внутреннем уровне с
акцентом на поддержании прозрачности и подотчетности. Фонды организации Operation Smile
отчитываются за свои действия и решения не только перед организациями-спонсорами и государством,
но и перед всеми Участниками. Полномочия, ответственность и подотчетность, а также надлежащие
механизмы внутреннего контроля должны быть четко определены. Ниже описаны основные сферы,
которые должны регулироваться принципами и процедурами (подлежащими регулярному пересмотру
и обновлению):
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Надлежащие полномочия (например, определение уровней полномочий).
Разделение обязанностей (например, все выплаты и вознаграждения требуют утверждения со
стороны двух человек).
Надлежащая практика закупочной деятельности.
Надлежащая политика хранения и уничтожения документации и записей.
Независимый аудит.
Контроль и обеспечение качества в рамках деятельности, связанной с медицинским обслуживанием.
Ежегодный анализ рисков, связанных с ключевыми активами, например, имуществом, репутацией,
основными программными мероприятиями.
Управление эффективностью деятельности (например, процедура, предусматривающая оценку
эффективности программных мероприятий и использование показателей производительности).

3. АУДИТ И ВЕДЕНИЕ УЧЕТА

Организация Operation Smile и управляющие фонды, действующие от ее имени, обязуются:
3.1

3.2
3.3

3.4
3.5
3.6
3.7

Придерживаться профессиональных бухгалтерских стандартов и организовывать процедуры
проверки, предусмотренные законодательством, а также выполнять все финансовые требования и
требования к отчетности.
Вести надлежащий бухгалтерский учет и составлять годовую финансовую отчетность о доходах
и расходах.
Составлять годовой отчет, содержащий описание мероприятий и проектов, реализованных за
последний финансовый год, а также информацию о выделенном на них бюджете, с заявлением о
том, каким образом эта деятельность обеспечила достижение задач организации Operation Smile в
сфере благотворительности.
Проходить ежегодный аудит, организованный независимым и квалифицированным аудитором, и
предоставлять итоговое аудиторское заключение Участникам организации Operation Smile.
Вести отчетность по аудиторской проверке в соответствии с действующими требованиями.
Использовать зарегистрированные банковские счета для денежных потоков по каждой сделке.
Обеспечивать точную и честную фиксацию и презентацию информации с учетом того, что точная
информация необходима для выполнения организацией Operation Smile всех обязательств.
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3.8

Не допускать подписания и отправки Участниками документов или заявлений, которые, по их
мнению или убеждению, являются фальшивыми, а также не допускать подписания этих документов
или заявлений другими лицами от имени организации Operation Smile.

4. КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ

Информация о конфликтах интересов с участием сотрудников или основных Участников (или членов их
семей) должна предоставляться в письменном виде организации Operation Smile, и такие сотрудники
или основные Участники не имеют права принимать участие в решениях, связанных со сделкой.
5. СБОР СРЕДСТВ

Организация Operation Smile и фонды, собирающие средства от ее имени, обязуются:
5.1
5.2
5.3

5.4
5.5
5.6

5.7

Участвовать в ответственной, этической и законной деятельности по сбору средств в соответствии с
действующим законодательством.
Отказаться от финансирования при наличии подозрений о том, что средства были получены в
результате противозаконной или противоправной деятельности.
Убедиться в том, что материалы, связанные со сбором средств и обменом информацией, содержат
точные сведения и правильно отражают миссию организации Operation Smile и назначение
собранных средств.
Предоставлять точную информацию о размере взносов и связанных с ними налоговых последствиях.
Убедиться в том, что взносы используются в соответствии с пожеланиями спонсоров, и получать
прямое согласие спонсора на использование этих средств в других целях.
Защищать идентифицирующую личность информацию и разрабатывать механизм удаления этой
информации из документов и перечней организации Operation Smile, которые продаются, сдаются в
аренду другим организациями или предоставляются им в обмен на другие сведения.
Сообщать о результатах сбора средств, используя точные и согласованные методы ведения
учета, которые соответствуют инструкциям и правилам, утвержденным соответствующими
регулирующими органами.

F. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ СООТВЕТСТВИЕ
Группа руководителей каждой из организаций Operation Smile обязуется проследить за тем, чтобы
сотрудники, волонтеры, спонсоры и другие сторонние партнеры (в зависимости от обстоятельств)
понимали положения, изложенные в Кодексе этических норм, и соблюдали их. Кроме того, каждая
организация обязана сформировать такие условия работы, в которых бы обеспечивалось и поощрялось
нормативно-правовое соответствие.

12

Кодекс Этических Норм Организации 9/1/2019

О фактах нарушения Кодекса этических норм необходимо немедленно сообщать ответственному
исполнителю организации Operation Smile, либо Генеральному директору, Исполнительному директору
или Генеральному юрисконсульту организации Operation Smile, Inc., либо через веб-сайт:
www.operationsmile.ethicspoint.com. Информация, идентифицирующая лицо (лица), сообщившее (-ие) о
нарушениях, должна оставаться конфиденциальной и может быть раскрыта только лицам, участвующим в
расследовании. Лицо, сообщившее о нарушении, имеет право сохранить анонимность. Ответственный
исполнитель, получивший сообщение, обязан действовать в соответствии с существующими протоколами
об уведомлении так, как если бы это сообщение было отправлено через веб-сайт:
www.operationsmile.ethicspoint.com.
Участники, которые часто принимают участие в работе организации Operation Smile, обязаны
периодически подтверждать в письменном виде факт понимания и соблюдения ими этих принципов,
отсутствия у них сведений о каких-либо нарушениях этих принципов, а также надлежащего
информирования о возможных нарушениях.
Организация Operation Smile обязуется незамедлительно изучить информацию о предполагаемом
нарушении этой политики. Нарушение принципов, возмездие в отношении лиц, заявивших о нарушении,
либо иные виды несоблюдения этих принципов не допускаются и являются основанием для
дисциплинарного взыскания, в том числе прекращения трудовых отношений, отзыва статуса волонтера,
либо расторжения Лицензионного соглашения с организацией Operation Smile, либо (в соответствующих
случаях или при необходимости) уведомления правоохранительных органов.
Вопросы относительно Кодекса этических норм можно задать Генеральному директору, Исполнительному
директору или Генеральному юрисконсульту организации Operation Smile, Inc., либо, если Вы находитесь за
пределами Соединенных Штатов Америки, Генеральному или Исполнительному директору местного фонда
организации Operation Smile.
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Форма подтверждения согласия с Кодексом этических норм организации Operation Smile
Я подтверждаю, что мне была предоставлена копия Кодекса этических норм организации Operation Smile, в
которой содержится информация о том, как можно сообщить о проблемах на «горячую линию» для связи
по вопросам, касающимся этики/нормативно-правового соответствия (www.operationsmile.ethicspoint.com
или (01) 844-602-9020 (номер для бесплатных звонков в США)).
Я понимаю, что должен (должна) внимательно ознакомиться с документом и согласен (согласна)
обратиться за разъяснениями в случае, если мне будет непонятен смысл какого-либо положения этой
политики.
Я согласен (согласна) соблюдать принципы и процедуры, касающиеся Кодекса этических норм организации
Operation Smile, в том числе те из них, которые касаются передачи сведений о проблемах с помощью
«горячей линии» для связи по вопросам, касающимся этики/нормативно-правового соответствия. Я
понимаю, что несоблюдение этих принципов и процедур приведет к дисциплинарному взысканию вплоть
до исключения меня из организации Operation Smile.
Просьба подписать и отправить эту форму.

Подпись: __________________________________________________________

Имя, фамилия разборчиво: _______________________________________

Дата: ______________________________________________________________
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