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Приверженность МФПР
В МФПР мы хотим, чтобы наши клиенты и партнеры 

доверяли нам. Нам также необходимо сохранить доверие 

тех доноров и партнеров, которые предоставляют 

нам поддержку. Поэтому мы в МФПР взяли на себя 

обязательство отстаивать 10 принципов членства 

и работать в соответствии с ними. Мы полагаем, что 

эти принципы делают нас более сильными, более 

эффективными и более способными отвечать на 

нужды людей, которым мы служим. Они делают нас 

подотчетными и объединяют нас в глобальное движение.

Что представляет собой аккредитация?
На самом простом уровене, аккредитация МФПР 

представляет собой формализованную оценку коллегами, 

которая нацелена на то, чтобы Ассоциации-члены 

МФПР соответствовали и удовлетворяли 49 главнейшим 

стандартам членства. Отстаивая эти стандарты, каждая 

Ассоциация-член МФПР сможет продемонстрировать свою 

приверженность 10 принципам членства в МФПР, а также 

свою способность показать, как она остается верной этой 

приверженности.

Указанная приверженность проверяется 

и подтверждается в процессе проведения оценки в целях 

аккредитации, который предпринимается раз в пять лет.

Процесс
Первой стадией в данном процессе является самооценка. 

Каждой Ассоциации направляется просьба оценить, 

насколько успешно она соответствует стандартам 

членства, ответив на ряд вопросов и предоставив 

документальное подтверждение.

Анализ представленной оценки проводится группой по 

оценке в составе штатного сотрудника Секретариата МФПР 

и добровольца из другой Ассоциации-члена МФПР, сначала 

во время изучения представленных документов, а затем 

в процессе ознакомления с ситуацией на месте в ходе 

визита в данную Ассоциацию. При изучении положения 

дел будут приняты во внимание как документальные 

свидетельства, так и информация, полученная в ходе 

бесед, обсуждений и встреч с добровольцами и штатными 

сотрудниками Ассоциации-члена МФПР, а также 

с внешними партнерами Ассоциации. 

По завершении проведения окончательного изучения 

группа по оценке проведет обсуждения с Ассоциацией 

с целью достижения консенсуса относительно тех 

сфер деятельности последней, в которых необходимы 

улучшения. Они совместно определят также способы 

ознакомления других Ассоциаций-членов МФПР 

с успешным опытом данной Ассоциации. Благодаря 

подобному обмену передовым опытом вся Федерация 

в целом становится более сильной организацией.

С хорошим руководством
У Ассоциации имеется 

выборный руководящий орган, 
который представляет всех 

ее членов и который осознает 
и выполняет коллективную роль 
и обязанности по руководству.

Открытой и демократичной
Ассоциация является открытым 
и демократичным юридическим 

лицом, которое привлекает 
добровольцев из всех слоев 

общества и поощряет их полное 
и активное участие в своей 

деятельности в сотрудничестве 
со штатными работниками.

10 принципов 
членства в МФПР
Придерживаясь вышеуказанных стандартов, каждая 

Ассоциация-член МФПР сможет продемонстрировать свою 

приверженность тому, чтобы быть:
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Люди
Опытные, знающие и преданные своему делу люди 

являются самой важной и ценной частью системы 

МФПР по аккредитации. Без их опыта процесс может 

свестись к отмечанию галочкой ряда пунктов, что 

не будет представлять большой или совсем никакой 

ценности для всех участвующих сторон. 

Группа по оценке состоит из добровольцев из 

другой Ассоциации-члена МФПР и сотрудника 

Секретариата МФПР. В ходе визита, предпринимаемого 

для проведения оценки, группа встретится с членами 

руководящего органа, другими добровольцами, 

а также с ключевыми сотрудниками той Ассоциации, 

в которой проводится оценка. Эти встречи приводят 

к диалогу. Посредством этих диалогов группа по 

оценке приходит к лучшему пониманию реального 

положения дел в Ассоциации. Только в результате 

такого процесса группа может понять, соответствует 

ли данная Ассоциация стандартам членства или нет. 

Разнообразный и сбалансированный опыт и знания 

членов группы по оценке также даст возможность 

координировать выработку надлежащих рекомендаций 

для дальнейших действий.

Финансово здоровой
Ассоциация принимает 
необходимые меры по 

обеспечению постоянного 
наличия ресурсов и по 
поддержанию общей 

финансовой устойчивости 
в поддержку ее 

программы действий.

Хорошо управляемой
Ассоциация эффективно 

и рационально распоряжается 
своими человеческими 

и финансовыми ресурсами при 
планировании и реализации 
своей программы действий.

Прозрачной и подотчетной
Деятельность Ассоциации всегда 
прозрачна, и Ассоциация всегда 
подотчетна своим клиентам, 

партнерам и донорам.

Стратегической 
и прогрессивной

Ассоциация существенно 
меняет ситуацию в тех сферах 

сексуального и репродуктивного 
здоровья и прав, которые 
наиболее значимы для 

ситуации в данной стране. 
Она демонстрирует твердую 

приверженность миссии, базовым 
ценностям и политике МФПР.

Шаги в процессе аккредитации

Самооценка
Каждая Ассоциация предоставляет отчет о том, насколько успешно 

она соответствует стандартам членства.

Изучение документов
Группа в Секретариате МФПР рассматривает результаты самооценки 
и определяет конкретный круг полномочий группы, которая проведет 

оценку в ходе визита в Ассоциацию. Благодаря этому поездка 
в Ассоциацию становится целенаправленной и эффективной.

Визит для проведения оценки
Группа по оценке, включая добровольца из другой 

Ассоциации-члена МФПР, наносит визит в Ассоциацию для 
завершения процесса оценки.

Последующие действия
Группа и Ассоциация достигли соглашения относительно тех 

сфер деятельности последней, в которых необходимы улучшения, 
а также относительно помощи, которую может предоставить 

Секретариат МФПР.

Аккредитация
Когда Ассоциация соответствует всем стандартам членства, 

Руководящий Совет МФПР выдает ей сертификат об аккредитации.
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Ассоциации-члены МФПР, 
получившие аккредитацию
Обновленный список Ассоциаций-членов МФПР, 

получивших аккредитацию, приведен на интернет-сайте 

МФПР. Постоянное стремление вносить улучшения 

является составной частью хорошего управления 

и хорошего руководства. Оценка с целью аккредитации 

официально проводится раз в пять лет. Однако, 

все Ассоциации, постоянно несут ответственность 

за соблюдение стандартов членства, а Секретариат 

МФПР контролирует это соблюдение и в случае 

необходимости принимает соответствующие меры.

Продолжающееся руководство
Процесс аккредитации предназначается в качестве 

как инструмента подотчетности, так и средства 

для размышления, совершенствования и обучения. 

Стандарты членства не означают, что все члены 

должны быть одинаковыми. Наоборот, они 

гарантируют, что работа выполняется в соответствии 

с важнейшими стандартами и что соблюдаются 

принципы, отстаиваемые Федерацией. Это необходимо 

для того чтобы МФПР по-прежнему обеспечивала 

высокий стандарт услуг, предоставляемых уязвимым 

слоям населения во всем мире, и оставалась 

глобальным лидером в сфере сексуального 

и репродуктивного здоровья и прав.

МФПР взяла на себя именно такое 
обязательство.

Ведущей неправительственной 
организацией в своей стране

Ассоциация признана 
и ценится в качестве лидера 
движения за сексуальное 

и репродуктивное здоровье 
и права в своей стране.

Приверженной качеству
Ассоциация обеспечивает 
соответствие всех аспектов 

своей деятельности основным 
стандартам качества.

Нацеленной на 
достижение результатов
Ассоциация привержена 

стремлению достичь результатов 
и повысить эффективность своей 
деятельности. Она в состоянии 

продемонстрировать, как 
удовлетворяются потребности 

в сфере сексуального 
и репродуктивного здоровья 

и прав.

 

Хорошим работодателем
Ассоциация принимает на 

работу квалифицированных 
сотрудников, относится к ним 
с уважением и создает такие 

условия для занятости и работы, 
которые дают сотрудникам 
возможность эффективно 

функционировать.
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МФПР – глобальная федерация
МФПР является глобальной федерацией национальных Ассоциаций-членов, объединенных 

согласованными представлениями, общим набором базовых ценностей и решимостью улучшить 

жизнь людей и продвигать права человека. Каждая Ассоциация самостоятельно вырабатывает 

собственную стратегию по удовлетворению имеющихся в стране потребностей, и вследствие 

разнообразия Федерации эти стратегии неизбежно приобретают своеобразие в каждой стране, 

в которой присутствует МФПР.

 Несмотря на различия в стратегии и ее реализации, имеется целый ряд существенных 

принципов, которые, как ожидается, каждая Ассоциация-член МФПР должна отстаивать. Эти 

принципы устанавливаются высшим административным органом МФПР – Руководящим Советом.

Отправной пункт
Сегодня как никогда ранее важно, чтобы крупная организация, ставящая своей целью улучшение 

жизни людей и продвижение прав человека, смогла продемонстрировать, как именно она 

отстаивает провозглашаемые ею ценности и принципы. Поэтому МФПР в 2003 году учредила систему 

аккредитации, а в 2009 г. ее переработала и улучшила.
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