Институт организационного и профессионального развития (ICD)
Кодекс поведения для участников курса
МВФ ожидает от всех участников курсов и семинаров, проводимых в центральных учреждениях,
региональных учебных центрах (RTCs) и в других местах вежливого и уважительного поведения и
недопущения домогательств или иного поведения как и высказываний, являющихся
оскорбительными.
Важно, чтобы все стороны, участвующие в учебном курсе, отдавали себе отчет в том, как их слова и
поступки могут восприниматься другими даже во время социальных встреч и разговоров на общие
темы. Поведение или слова, считающиеся безобидными для представителей одной культуры, могут
смутить и даже оскорбить участников из других стран.
Определения понятий “домогательство”, “сексуальное домогательство” и “запугивание”
• Домогательством считается физические действия или слова, безосновательно мешающие работе и
создающие угрожающую, враждебную или оскорбительную рабочую атмосферу. Оно может
проявляться в различных формах, в том числе в форме запугивания или сексуального
домогательства.
•

Сексуальное домогательство включает в себя нападение с целью изнасилования, бесцеремонные
предложения о сексуальной близости, ненужные прикосновения, демонстрация непристойных
изображений сексуального характера или поведение, свидетельствующее о сексуальных
намерениях. Сексуальное домогательство возможно как между лицами противоположного, так и
одного пола. Как правило, подобное поведение носит систематический характер. Однако, оно
может выразиться и в единичном случае и быть направлено как на группу людей, так и на
отдельного человека.

•

Запугивание включает в себя физические или словестные оскорбления; поведение с целью
выделить или унизить отдельного человека или группу и мешать им во время занятий и в другое
время. Поведение, расцениваемое как запугивание, включает в себя, в частности:
Оскорбительные публичные выпады со стороны сотрудника или слушателя;
Оскорбительные комментарии, касающиеся чьих-то личных качеств или профессиональной
пригодности;
 Угрожающие или оскорбительные замечания, высказанные как устно, так и в письменной
форме, в том числе переданные через электронную почту;
 Сознательное надругательство над религиозной и/или национальной символикой;
 Злонамеренные и необоснованные жалобы на ненадлежащее поведение, в том числе на
домогательство по отношению к кому-либо.



Участник учебного курса, приглашенный Валютным фондом и принимающей страной, обязан в
течение всего времени нахождения в стране - в помещениях МВФ и в других местах - не допускать
поведения, которое может быть истолковано как негативное.
МВФ оставляет за собой право принять меры по отношению к лицу, ведущему себя ненадлежащим
образом, в том числе такие, как отстранение от участия на курсе и/или привлечение органов
правопорядка, а также сообщение о случившемся в учреждение, командировавшее участника на курс.
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