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Requirements to fulfill and procedures to follow for a National Scout Organization wishing to 
acquire membership with the World Organization of the Scout Movement (WOSM) and thus 

become a recognized Member Organization of WOSM. 
 

PREAMBLE 
 
The Scout Movement is a voluntary, non-political educational movement for young people, open to 
all without distinction of origin, race or creed, in accordance with the purpose, principles and 
method conceived by the Founder. 
The purpose of the Scout Movement is to contribute to the development of young people in 
achieving their full physical, intellectual, emotional, social and spiritual potentials as individuals, as 
responsible citizens and as members of their local, national and international communities. 
The Scout Movement is based on the principles of duty to God, duty to others and duty to self, on 
the adherence to a Scout Promise and Law and on a system of progressive self-education: the Scout 
Method. 
The purpose of the World Organization of the Scout Movement (WOSM) is to foster the Scout 
Movement throughout the world by promoting unity and understanding of its purpose and 
principles, facilitating its expansion and development, and maintaining its specific character. 
 

I REQUIREMENTS FOR MEMBERSHIP 
 

1. Membership in WOSM is open to all National Scout Organizations, which fulfill the requirements 
for membership. Authority to confer such membership is vested in the World Scout Conference. 

2. Only one National Scout Organization from any one country can be recognized for membership in 
WOSM and applications to become a Member Organization are welcomed. 

3. The World Scout Conference requires that any National Scout Organization wanting to become a 
recognized Member Organization of WOSM shall adhere to basic Scouting principles, be 
effectively established as a national youth movement of good repute, seek a high standard of 
programme, training and organization and have a real and practical understanding of the spirit of 
Scouting. 
More precisely, as per the Constitution of WOSM, membership of a National Scout Organization in 
WOSM requires: 

a) establishment of its legal entity and evidence of its national operation,  
b) adoption of and sustained adherence to the purpose, principles and method as laid down by Chapter 

I of the WOSM Constitution,  
c) enrolment to be open to all who agree to conform with the purpose, principles and method of the 

Movement, 
d) maintenance of the National Scout Organization as an independent, non-political, voluntary 

movement of probity and effectiveness, 
e) registration with the World Scout Bureau, 
f) regular payment of an annual registration fee, 
g) notification to the World Scout Bureau of any intended changes to its National Scout Constitution 

relating to matters covered by Chapters I, II and III of the WOSM Constitution, before these are 
finally ratified,  

h) submission of an annual report to the World Scout Bureau. 
 

II PROCEDURE 
 

1. As per the WOSM Constitution, it is the function of the Secretary General and of the World Scout 
Bureau “to enquire into applications for membership” and “to promote the development of Scouting 
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in countries where it does not exist, and to assist non-member National Organizations to attain the 
standards necessary for membership in the World Organization”. 

2. Once a National Scout Organization has reached a level of development and otherwise fulfils the 
conditions that should allow its recognition, a representative(s) of the World Scout Bureau visits the 
Organization to assess its level of development. At least a month prior to this visit, a self-
assessment questionnaire is sent by the World Scout Bureau to the Organization. On the occasion of 
the visit by the World Scout Bureau, the questionnaire completed by the Organization is analyzed in 
depth. 

3. The Organization then sends its application in writing to the Secretary General WOSM, World 
Scout Bureau, 5 rue du Pré-Jérôme, P.O. Box 91, CH - 1211 Geneva 4 Plainpalais, Switzerland by 
means of a letter formally requesting admission to WOSM signed by the President or any other 
authorized leader of the National Scout Organization, according to Article V of the World 
Constitution. 

4. The following supporting material shall be attached to the application: 
a) the full text of the Organization's Constitution, Statutes and By-Laws, including the text of the 

Scout Promise and Law in English or in French,  
b) a list of the National Officers, using the form to be supplied by the World Scout Bureau,  
c) the Organization chart as well as an organization chart of the National Headquarters,  
d) copy of the most recent annual report to the National Council, 
e) copy of the latest annual accounts, 
f) statements showing current membership (Cubs, Scouts, Rovers, warranted Leaders, nonwarranted 

committee members or supporters) and the number of Scout groups, using the form to be supplied 
by the World Scout Bureau,  

g) copy of any official Charter, Incorporation or Registration certificate as a Society of Public 
Welfare, a Charitable Organization, an Association, etc., or any statement proving the legal entity of 
the Organization, 

h) the assurance that there are no other registered Scout associations in the country,  
i) a final version of the self-assessment questionnaire. 
5. The World Scout Bureau will examine the application and relevant documentation and ask for any 

additional information or necessary clarification. The Constitution will be forwarded to the WOSM 
Constitutions Committee for consideration. 

6. The Secretary General will then put the case to the World Scout Committee which will consider the 
application and hear the report of the Constitutions Committee. 

7. The World Scout Committee may require: 
a) an additional visit by a member of the World Scout Committee and/or of the World Scout Bureau to 

the Organization applying, 
b) modifications to the Constitution of the Organization, 
c) any other details regarding organization, policies, training or programme, 
d) any details regarding finance, accounts, etc. 
8. If it considers that all requirements are fulfilled, the World Scout Committee decides to accept the 

application and to make the necessary recommendation to the World Scout Conference (i.e.all 
Member Organizations of WOSM) by post for the admission of the Organization, through a 
notification from the World Scout Bureau. 

9. If the next meeting of the World Scout Conference is imminent, the application is automatically 
placed on the agenda of the Conference. 

10. Where the next meeting is some time away, the World Scout Bureau notification will state that, if 
within three months the recommendation is unopposed or opposed by less than five per cent of the 
Member Organizations of WOSM, the World Scout Committee shall declare the National Scout 
Organization a Member of the World Organization of the Scout Movement. If five percent or more 
of the Member Organizations oppose admission, the application shall be referred to the next 
meeting of the World Scout Conference which shall decide the question by a two-thirds majority of 
the votes cast. 
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11. From the date of international recognition the National Scout Organization is: 
a) entitled to enjoy all the privileges of membership with WOSM and World Scouting, to be 

represented and to vote at meetings of World and Regional Conferences and to participate in 
international events organized under the auspices of WOSM such as World Scout Jamborees, 
World Scout Moots, international Scout camps and gatherings. 

b) bound to fulfil at any time the requirements of membership with WOSM, including the payment of 
an annual registration fee to the World Scout Bureau. The present registration fee basis is laid down 
by Resolution No. 4/05 of the World Scout Conference of 2005. 

12. The World Scout Committee may provisionally suspend the membership of any National Scout 
Organization which, in its opinion, no longer fulfils the requirements for membership. If the World 
Scout Committee maintains its suspension, the World Scout Conference at its next meeting shall 
hear the report of the World Committee and invite the suspended Organization to make its written 
or oral comments. The World Conference has the broadest power to then decide on an appropriate 
course of action; if its decision is to expel the Organization, such decision requires a two-thirds 
majority of the votes cast. 
 
 

MOTIVES FOR SUSPENSION MAY BE: 
 

• ceasing to practice the principles of World Scouting, 
• disregarding provisions of the Organization's Constitution, Statutes or By-Laws,  
• falling into bad repute,  
• attempting to use Scouting for personal or political ends,  
• failing to pay registration fees 
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CHECK-LIST TO ASSESS THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF A NATIONAL SCOUT 

ORGANIZATION AIMING AT RECOGNITION OF MEMBERSHIP WITH WOSM 
 
 
 
 
Name: 

 
Date: 

 
WOSM needs to ensure not only that the 
constitution of a potential National Scout 
Organization is acceptable as a legal document, 
but also that the Organization is, in reality, 
operating effectively "on the ground". 
 
This check-list is designed for National Scout 
Organization wishing to acquire membership 
with WOSM and lists the constitutional, 
operational and educational criteria to be 
fulfilled. 

 
This is also a tool for self-evaluation for 
recognized NSOs. 

 
Please tick the rating that best 
represents the situation in your 
Organization for each item below.  
Rating Scale  
n/a  Not applicable 
X Insufficient information to assess 
1 Non existent 
2 Drafted / Partially in place 
3 Advanced 
4 Completed 

 
 
 

I  CONSTITUTION 
 
 

I 0 PREAMBLE 
  н/а х 1 2 3 4 

I 0.01 The National Organization is registered according to relevant 
national legislation. 

      

 
I 0.02 

The National Organization has a written constitution, with By- 
Laws. 

      

 
I 0.03 

The constitution is clearly understood by adults working at all 
levels. 

      

 
I 0.04 

The constitution clearly defines the management structure.       

 
I 0.05 

The constitution and By-laws are reviewed regularly and amended 
as required. 

      

        

I.1 INTRODUCTION 
  н/а х 1 2 3 4 

I 1.01 The introduction mentions the title of the Organization.       
I 1.02 The introduction refers to the Organization having a legal entity 

within the country. 
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I 1.03 The introduction includes the official address of the 
Organization. 

      

        
I.2 FUNDAMENTALS 

I 2.01 The necessary elements mentioned in Article I,1 of the World 
Constitution are present. 

      

 

I 2.02 The definition of the Scout Movement is written (Article I,1).       
 

I 2.03 The purpose of the Scout Movement is written (Article I,2).       
 

I 2.04 The principles are written and understood (Article II,1).       

 a. Duty to God.       
 b. Duty to others.       
 c. Duty to self.       
 d. The Scout Promise.       
 e. The Scout Law.       
 f. The Cub Scout Promise and Law.       

I 2.05 The Scout Promise is elaborated and stated.       
I 2.06 The Scout Method is mentioned.       

 

I 2.07 a. There is a reference to being a member of WOSM.       

 b. Agreeing to adhere to the Constitution of WSOM.       
 c. In accordance with the principles of democracy.       
 d. And with the decisions of the World Scout Conference.       
        

I.3 GENERAL 
  н/а х 1 2 3 4 

I 3.01 The Organization has an official emblem used in badges, notepaper, 
stamps, etc. 

      

I 3.02 The Organization has a motto.       
 

I 3.03 All the organs of the Organization are listed and the functions 
delineated. 

      

I.4 MEMBERSHIP OF THE ORGANIZATION 
  н/а х 1 2 3 4 
 

I 4.01 Eligibility for membership; open to young people and adults legally 
resident in the country prepared to abide by the principles, 
including adherence to Promise and Law. 

      

 
 

I 4.02 
There is a clear definition of who are the members of the 
Organization. Ideally membership should encompass all young 
boys and girls benefiting from the Scout Youth Programme and 
all male and female adult leaders participating in the conception 
and/or the delivery of the Scout Youth Programme. 

      

 
I 4.03 

The supporters may be individuals or groups who help to further 
the aims of the Organization, but have not made the 
commitment of the Scout Promise and are not therefore voting 
members of the Organization. 

      

 
 

I 4.04 
Grounds for termination of membership is stated (e.g. resignation 
of member, non-payment of membership subscription, conduct 
incompatible with Scouting, etc) 

      

        
I.5 NATIONAL OFFICERS 

  н/а х 1 2 3 4 
 
 The Organization has freely determined the number and the role of       
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I 5.01 National Officers (in its Constitution/by the General Assembly). 
 

I 5.02 The list of National Officers should comprise at least:       

 a. Chief Commissioner (or Chief Scout): Provides leadership to the 
membership and represents the Organization to the public and 
various authorities. 

      

 b. Chairman of the National Executive Committee: Coordinates and 
supervises the work of its members and chairs the meetings of the 
General Assembly. 

      

 c. Treasurer: Responsible for the financial management of the 
Organization, presenting the budget and submitting the audited 
annual accounts to the General Assembly. 

      

 d. International Commissioner: Responsible for international 
relations and promoting the international dimension of Scouting. 

      

  
e. Commissioner for Youth Programme: Responsible for 
coordinating the Youth Programmes of the Organization. 

      

 f. Commissioner for Adult Support: Responsible for the 
management of adult resources and training of leaders. 

      

 g. Commissioner for Public Relations: Responsible for promoting 
the Organization and maintaining contact with the media. 

      

 
 

I 5.03 

A limited number of positions for other National Officers may exist 
within the Organization to provide for some regional 
representation, or to ensure a balance of men and women leaders 
for example. 

      

 

I 5.04 National Officers are elected by the General Assembly.       
 
 

I 5.05 
a. The duration of the mandate of the National Officers is clearly 
indicated under the General Assembly status or in the Constitution. 

      

 b. Re-elections are limited.       
 c. There is no exceptionally extended mandate.       

 
I.6 THE GENERAL ASSEMBLY 

  н/а х 1 2 3 4 
 

I 6.01 There is a General Assembly (or a National Council, etc.).       

I 6.02 a. The General Assembly is defined as the supreme authority which 
lays down the policy of the Organization. 

      

 b. The General Assembly uses democratic procedures.       
 

I 6.03 a. The composition of the General Assembly is listed.       

 b. Members are entitled to vote, and those who are not.       
 

I 6.04 
a. The approach to proxy votes has been agreed and is regularly 
reviewed. 

      

 b. Proxy votes are limited to one proxy per person.       
 
 

I 6.05 
The General Assembly has the responsibility for determining the 
general policy of the Organization in order to achieve its 
purpose and maintain its principles and method. 

      

 
 

I 6.06 

The General Assembly ensures, as members of WOSM that the 
Organization fulfils its functions, the requirements of the World 
Constitution and the democratic decisions of the World Scout 
Conference. 

      

 
I 6.07 

a. The General Assembly interprets and amends the 
Constitution. 
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 b. This requires a larger or qualified majority.       
 
 

I 6.08 
The General Assembly elects national officers (e.g. Chairperson, 
Chief Commissioner, etc.) who would become ex-officio members 
of the National Executive Committee. 

      

 
I 6.09 

The General Assembly receives and approves the Annual Report 
of the National Executive Committee. 

      

 
I 6.10 

The General Assembly elects an independent Auditor to audit the 
annuals accounts and report to it. 

      

 
I 6.11 

a. The General Assembly approves the audited annual accounts 
of the Organization. 

      

 b. The General Assembly approves the budget of the 
Organization for the coming year. 

      

 
 
 

I 6.12 

If required by law, the General Assembly appoints Trustees 
(e.g. Chairperson, Vice Chairperson, Hon. Treasurer, etc.) to be the 
trustees of the movable and immovable property of the 
Organization, with the power to sign, execute and ensure the safe 
custody of all legal documents, securities, title deeds, etc., for and 
on behalf of the Organization. 

      

 
I 6.13 

a. It is mentioned when the meetings are held (e.g. annually, 
biennially). Maximum period between meetings is defined. 

      

 b. it is mentioned where the meetings are held.       
 

I 6.14 
It is defined when and in what circumstances Extraordinary 
meetings may be held. 

      

 
I 6.15 

Advance notices to be given for each of these meetings are 
indicated. 

      

 
I 6.16 

A quorum is required for a meeting to be valid (normally 50% of 
the members of the General Assembly). 

      

 
 

I 6.17 
Decisions are made democratically by a simple or absolute majority 
of votes cast, except for changes to the Constitution and Dissolution 
which require a qualified majority (see I 16.02). 

      

 
 

I 6.18 
Normally voting is by a show of hands, except for the election of 
individuals, or where a ballot is requested by a stated proportion of 
members present and voting. 

      

        
I.7 THE NATIONAL EXECUTIVE COMMITTEE 

  н/а х 1 2 3 4 
 

I 7.01 There is a National Executive Committee.       
 

I 7.02 The National Executive Committee comprises at least:       

 a. Chief Commissioner (or Chief Scout)       
 b. Chairman of the National Executive Committee       
 c. Treasurer       
 d. International Commissioner       
 e. Commissioner for Youth Programme       
 f. Commissioner for Adult Support       
 g. Commissioner for Public Relations: Responsible for 

promoting the Organization and maintaining contact with the 
media. 

      

 
I 7.03 

The General Secretary may also be a member of the National 
Executive Committee with or without voting rights. 

      

 
I 7.04 

Other elected members of the General Assembly may also be 
members of the National Executive Committee. 
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I 7.05 

a. The National Executive Committee is the executive organ of the 
Organization. 

      

 b. It is responsible for implementing the policy decisions of the 
General Assembly. 

      

 c. It acts on behalf of the General Assembly between its meetings.       
 

I 7.06 
The National Executive Committee prepares the By-Laws of the 
Organization for approval by the General Assembly. 

      

 
 

I 7.07 

The National Executive Committee appoints sub-committees as 
required, (e.g. for youth programmes, adult support, finance, 
promotion), National Boards or Commissions (for each sectional 
age range, etc.). 

      

 
 

I 7.08 
The National Executive Committee appoints the General Secretary 
and any other national full-time or part-time staff for the National 
Office, if required. 

      

 
I 7.09 

The National Executive Committee decides on the annual 
membership subscription and when due to be paid. 

      

 
I 7.10 

The National Executive Committee prepares the Annual Report and 
submitting it to the General Assembly. 

      

 
I 7.11 

a. The National Executive Committee agrees with the Treasurer the 
annual budget. 

      

 b. It submits the audited annual accounts to the General 
Assembly. 

      

 
I 7.12 

The National Executive Committee ensures compliance with all 
requirements of membership of World Scouting, notably: 

      

 a. It is paing registration fees on time.       
 b. It is submitting an annual census return.       
 c. It is submitting a copy of the Annual Report.       
 d. It notifies the World Scout Bureau of any intended changes to its 

Constitution relating to matters covered by chapters I,11 and III of 
the WOSM Constitution before these are finally ratified. 

      

 
 

I 7.13 
The National Executive Committee maintains relationships with 
other recognised members of WOSM, as well as national, civic and 
other authorities, religious and educational bodies. 

      

 
I 7.14 

The National Executive Committee is filling any vacancies 
temporarily until the next General Assembly. 

      

 
I 7.15 

The National Executive Committee is approving the appointment of 
leaders. 

      

 
I 7.16 

The National Executive Committee is dealing with any matters 
involving discipline or the suspension of membership. 

      

 
I 7.17 

The National Executive Committee is dealing with any other 
matters not reserved to the General Assembly. 

      

 
I 7.18 

The National Executive Committee defines frequency of its 
meetings but not less than one per year. 

      

 

I 7.19 The National Executive Committee indicates quorum required.       

I 7.20 Voting and other procedure would normally follow those of the 
General Assembly and can be described in the By-laws. 

      

I.8 FINANCIAL MANAGEMENT 
  н/а х 1 2 3 4 
 
 
 

I 8.01 

The Constitution mentions the sources of the finances of the 
Organization, which would normally result from membership fees, 
donations, legacies, grants, trading or any other operations 
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compatible with the principles of the Scouting and the laws of the 
country. 

 
I 8.02 

a. The Constitution mentions where the finances are kept (bank 
account). 

      

 b. Payments from any account would normally require two 
signatures (e.g. the Treasurer plus one other, from named persons 
appointed by the National Executive Committee). 

      

 
 

I 8.03 
a. The Constitution indicates that the annual Accounts (showing 
income and expenditure statements and a Balance Sheet) 
are prepared annually. 

      

  
b. Together with the Auditor’s report, they are presented by the 
Treasurer to the General Assembly for adoption. 

      

 
 

I 8.04 
a. The Constitution requires that an annual budget for the coming 
year is prepared by the Treasurer and the National Executive 
Committee. 

      

 b. And this budget is submitted to the General Assembly for 
approval. 

      

 
 

I 8.05 
The Constitution mentions that the Organization’s assets may 
include property, which shall be acquired or disposed of in 
accordance with the current laws of the country. 

      

I.9 THE NATIONAL OFFICE OR SECRETARIAT 
  н/а х 1 2 3 4 
 

I 9.01 
The functions of the National Office, which is responsible for the 
efficient administration of the Organization, are explained. 

      

 
I 9.02 

a. The Constitution mentions by whom the National Office is 
administered. 

      

 b. In case the National Office is administrated by a professional 
(e.g. a Chief Executive or Secretary General), the 
Constitution mentions by whom he/she is appointed. 

      

 c. The National Executive Committee defines his/her duties and to 
whom he/she is responsible. 

      

 
I 9.03 

The location of the National Office is decided by the National 
Executive Committee. 

      

 
 

I 9.04 

The Constitution describes who appoints any full or part-time staff 
(normally the responsibility of the National Executive Committee, 
which may delegate these functions to the Chief Executive or 
Secretary General). 

      

        
I.10 THE ANNUAL AUDIT 

  н/а х 1 2 3 4 
 
 

I 10.01 

The annual accounts need to be inspected and checked at the end of 
the financial year by an independent Auditor, or by a small Audit 
Commission usually of three persons, appointed by the National 
Assembly. 

      

 
 

I 10.02 
The Auditor, or Audit Commission, inspects the financial records 
and annual accounts of the Organization and certifies their 
correctness in a report to the National Assembly. 

      

 
I 10.03 

Whilst serving on any Audit Commission, no members would 
normally hold any other office at national level. 
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I.11 LOCAL STRUCTURES OF THE ORGANIZATION 
  н/а х 1 2 3 4 
 

I 11.01 
Local Scouting reflects the geographical and age structure of the 
local population. 

      

 
I 11.02 

Scout Districts are defined, and consist of a number of groups 
within a town, city or geographical area. 

      

 
 

I 11.03 
Scout Regions are defined (only needed in a large Organization) 
and normally comprise a geographic grouping neighbouring of 
Districts (or Council or other name). 

      

        
I.12 THE SCOUT GROUP / THE SCOUT UNIT 

  н/а х 1 2 3 4 
 
 

I 12.01 

The Constitution describes how the Organization provides for 
young people in different age ranges, each with its own distinctive 
programme appropriate to the needs of its members and operating 
in small groups. 

      

 
 

I 12.02 

The Constitution clearly explains how a Scout Group is constituted 
(ideally, of one or more of the age sections led by a Group Scout 
Leader, who ensures coordination between the sections and 
continuity of programmes). 

      

        
I.13 THE SCOUT DISTRICT / LOCAL AREA 

  н/а х 1 2 3 4 
 
 

I 13.01 
a. The Constitution clearly explains how Scout Groups are 
collectively structured within a local area to promote mutual 
cooperation and efficient communication. 

      

 b. Scout Districts / Local Areas are established by the National 
Executive Committee. 

      

 

I 13.02 a. A District Assembly is held annually.       

 b. Its members consist of all the active leaders in a District, who are 
entitled to a vote. Supporters may be invited to attend the meeting, 
but with or without a vote, according to the circumstances. 

      

 
I 13.03 

The District Assembly elects a District Commissioner responsible 
for coordination and the standard of Scouting in the District. 

      

 
 

I 13.04 
A District Executive is elected to carry out the policy of the 
Organization locally between the annual meetings of the District 
Assembly. 

      

 
 
 

I 13.05 

If it is not expected that every active leader could attend the 
General Assembly of the Organization, the District Assembly may 
need to elect delegates to the National Assembly meeting, the 
number being laid down in the By-Laws according to the number 
of members in the District. 

      

 

I 13.06 District Committees exist.       
 

I 13.07 District Committees conduct regular meetings.       
 

I 13.08 District Committee records exist in all Districts.       
 
 

I 13.09 
District Committee minutes of meetings are shared with the 
National Committee (or Regional Executive Committee, as 
appropriate). 

      

        
I.14 REGIONAL ORGANIZATION 

  н/а х 1 2 3 4 
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I 14.01 

There is a simple regional structure in addition to the District 
structure. 

      

 

I 14.02 a. There is a small Regional Executive Committee.       

 b. This Committee is composed of the District Commissioner from 
each District. 

      

 c. A Regional Commissioner is elected as the chairman of this 
Committee. 

      

 d. Details are described in the By-Laws.       
        

I.15 BY-LAWS AND RULES 
  н/а х 1 2 3 4 
 

I 15.01 
a. The By-Laws of the Organization are prepared by the 
National Executive Committee. 

      

 b. The By-Laws are submitted to the General Assembly for 
approval by a simple majority of members present and voting. 

      

 
 

I 15.02 

There are Rules covering more detailed technical matters which the 
National Executive is given authority to adopt. 
If so, some subjects can be described in the By-Laws or Rules, such 
as: 

      

 
I 15.03 

- Details of the distinctive educational programme for each age 
range. 

      

 

I 15.04 - Awards for progress within the educational programme.       
 

I 15.05 - Uniform and insignia.       
 

I 15.06 - Safety requirements for activities.       
 

I 15.07 - Registration of leaders and Districts.       
 

I 15.08 - The minimum and maximum ages for leader appointments.       
 

I 15.09 - Adult support.       
 

I 15.10 - Leader training courses.       
 

I 15.11 - Any national award for distinguished service.       
 

I 15.12 - Insurance cover.       
 

I 15.13 - Procedures in cases of disagreement between members.       
 

I 15.14 - The suspension of a member.       

 
I 15.15 

- Any agreement on the responsibilities and rights of a sponsoring 
body. 

      

 

I 15.16 - Communications within the Organization and publications.       
 

I 15.17 - Public relations, publicity and promotion.       

 
I 15.18 

- District or Regional structures, functions, delegates and meetings.       

I.16 AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION 
  н/а х 1 2 3 4 
 

I 16.01 
Proposed amendments to the Constitution are approved by the 
World Scout Committee first. 

      

 
 

I 16.02 
a. Amendments are made by the General Assembly at any of its 
meetings by a qualified majority, normally a two-thirds majority, of 
members present or represented and voting. 

      

 b. Texts of any proposed amendments are communicated to 
the National Executive Committee before the meeting of the 
General Assembly. A deadline for submission of such proposals 
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must be declared in advance 
 c. These proposed amendments are sent to Districts for passing on 

to its active leaders with sufficient time for consultation before the 
meeting of the General Assembly. 

      

        
I.17 REORGANISATION OR LIQUIDATION OF THE ORGANIZATION 

  н/а х 1 2 3 4 
 

I 17.01 
a. A decision to reorganise or dissolve the Organization would be 
taken by the General Assembly. 

      

 b. Such decision would require a qualified majority which is at least 
equivalent to the one required to amend the Constitution and 
possibly higher. 

      

 c. In the case of dissolving the Organization, the General Assembly 
should elect a small committee to complete the process including 
the disposal of any assets, and all legal obligations. 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTES 
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II  INSTITUTIONAL VIABILITY 
 

II 1 STRATEGY 
 

II 1.1 MISSION AND VISION 
 

  н/а х 1 2 3 4 

II 
1.1.01 

The Organization has a clearly articulated Mission.       

 a. The Mission statement is short, simple, clear, direct and 
achievable. 

      

 b. The Mission statement is consistent with the WOSM Mission 
statement. 

      

II 
1.1.02 

The Organization has a clear Vision.       

 a. The Vision reflects the desired goal to be achieved for the all-
around development of young people. 

      

 b. The Vision is directed to fulfil the over-all aspiration of society.       
 

II 
1.1.03 

The Vision statement indicates some ways how the Mission can be 
achieved. 

      

II 
1.1.04 

The Mission and Vision set long term goals and objectives.       

II 
1.1.05 

The Mission and Vision are aligned to global and regional vision.       

 
II 

1.1.06 
The Mission and Vision are used to develop a long range plan in 
achieving the Mission of the Movement. 

      

 
II 

1.1.07 
The Mission and Vision were developed through a participatory 
process. 

      

 
II 

1.1.08 
The Mission and Vision are clearly understood by adults working at 
all levels in the Movement and by stakeholders. 

      

        
II 1.2 STRATEGIC PRORITIES 

  н/а х 1 2 3 4 

 
II 

1.2.01 

An agreed process (e.g. SWOT analysis) is/was undertaken to assist 
in the identification of the strategic priorities of the Organization. 

      

 
II 

1.2.02 
Strategic priorities are generated from the Mission and Vision and 
the analysis process. 

      

II 
1.2.03 

Strategic priorities are clearly articulated.       

 
II 

1.2.04 
Strategic priorities are clearly understood by adults working at all 
levels and by stakeholders. 

      

 
II 

1.2.05 
Working structures (committees, task forces) have been created in 
line with the strategic priorities. 

      

        
II 1.3 STRATEGIC PLAN 

  н/а х 1 2 3 4 
 

II 
1.3.01 

There is a strategic plan in place to progress the strategy in the short 
term 2-3 years. 

      

 
II 

1.3.02 
The strategic plan has clearly specified objectives for each of the 
strategic priorities. 
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II 

1.3.03 
The strategic plan has clearly specified actions to achieve the 
objectives. 

      

 
II 

1.3.04 
There is a budget which allocates funds to the actions identified.       

II 
1.3.05 

The strategic plan is reviewed on an annual basis.       

        

II 1.4 MONITORING AND EVALUATION 
 

II 
1.4.01 

Participatory monitoring, evaluation and reporting system in place. н/а х 1 2 3 4 

 
II 

1.4.02 
Participatory monitoring, evaluation and reporting system is 
implemented. 

      

II 
1.4.03 

Indicators have been identified for each objective.       

II 
1.4.04 

Baseline data collected and used for implementation.       

 
II 

1.4.05 
Monitoring and evaluation results are used to make adjustments to 
programme. 

      

II 
1.4.06 

Results are disseminated to relevant stakeholders.       

        

II.2 POLICIES 
  н/а х 1 2 3 4 

II 2.01 a. An effective financial policy is in place.       

 b. The effective financial policy is being followed.       

II 2.02 a. An effective human resources policy is in place.       

 b. The effective human resources policy is being followed.       

II 2.03 a. An effective youth leadership development policy is in place.       

 b. The effective youth leadership development policy is being 
followed. 

      

II 2.04 a. An effective gender policy is in place.       

 b. The effective gender policy is being followed.       

II 2.05 a. An effective diversity/reaching out policy is in place.       

 b. The effective diversity/reaching out policy is being followed.       

II 2.06 Policies are reviewed and updated regularly       

II 2.07 An effective membership registration system is in place.       
 
 
 

II 2.08 

The association has an effective membership management tool 
which provides information on: total number of members, male and 
female for different sections and adult leaders, market share, 
composition of the membership from the different segments in 
society, geographical distribution of the membership. 

      

        
        
        

II.3 MANAGEMENT 
II 3.1 ORGANISATIONAL STRUCTURE AND CULTURE 

  н/а х 1 2 3 4 
 

II 
3.1.01 

Authority and responsibility are clearly defined for all roles at all 
levels. 
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II 

3.1.02 
Administrative procedures are documented and regularly audited.       

II 
3.1.03 

Organization development is audited on a regular basis.       

II 
3.1.04 

Management policy embraces equality and diversity.       

 
II 

3.1.05 
The Organization is applying sound governance principles 
(accountability, transparency, ethics, etc.). 

      

 
II 

3.1.06 

The Organization reviews its Organizational structure and adopts 
appropriate management styles for responding to changing needs. 

      

 
II 

3.1.07 
The Organization has developed and implemented Organizational 
performance indicators. 

      

 
II 

3.1.08 

The Organization has a succession planning for key appointments 
to ensure continuity and stability in the association. 

      

 
II 

3.1.09 
A system is in place to measure alignment between the mission and 
the operating culture. 

      

II 
3.1.10 

Growth is in line with the Organizational goals and capacity.       

        

II 3.2 DECISION-MAKING AND COMMITTEE STRUCTURE 
  н/а х 1 2 3 4 
 

II 
3.2.01 

There is a clearly stated decision-making and committee structure 
in the Organization. 

      

II 
3.2.02 

The decision-making bodies are based on democratic principles.       

 
II 

3.2.03 
The composition of decision making bodies reflects diversity and 
representation. 

      

 
II 

3.2.04 
Office bearers at all levels in the decision-making process 
understand their roles and responsibilities. 

      

 
II 

3.2.05 
Meetings are run effectively and supporting paperwork is produced 
and distributed within an agreed time-scale. 

      

 
II 

3.2.06 
Each committee undertakes a review of its working practices on 
a regular basis. 

      

        
II 3.3 COMMITTEES 

  н/а х 1 2 3 4 

II 
3.3.01 

Committees have clearly defined remits.       

II 
3.3.02 

Committees conduct regular meetings.       

II 
3.3.03 

Committees report on their work on a regular basis.       

        

        

 
II 3.4 IMPLEMENTATION PLANS 

  н/а х 1 2 3 4 
 

II 
3.4.01 

Implementation plans reflect strategic planning and 
Organizational capacity. 
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II 

3.4.02 

Input from appropriate stakeholders is taken into account during 
planning design, implementation, monitoring and evaluation. 

      

II 
3.4.03 

Plans incorporate monitoring, evaluation and reporting activities       

II 
3.4.04 

Implementation plans are reviewed and updated regularly.       

II 
3.4.05 

Plans are adjusted as a result of the monitoring process.       

 
II 

3.4.06 
Resources are planned for and allocated fairly in a transparent way.       

        
II 3.5 INFORMATION SYSTEMS 

  н/а х 1 2 3 4 

 
II 

3.5.01 

The Organization uses IT to store information. The Organization 
complies with national laws in relations to the storage of personnel 
data. 

      

II 
3.5.02 

The Organization uses IT to disseminate information.       

II 
3.5.03 

The decision-makers have the capacity to use IT effectively.       

 
II 

3.5.04 
The information system is used to collect, analyse and disseminate 
data and information to all stakeholders. 

      

 
II 

3.5.05 
The information system is used to solicit and provide opportunities 
for feedback of  information from  all stakeholders 

      

 
II 

3.5.06 
Trained personnel are in place to manage the information system.       

II 
3.5.07 

The Organization has a web-site.       

II 
3.5.08 

The web-site is regularly updated.       

        

II 3.6 COMMUNICATION, MEDIA AND BRANDING 
  н/а х 1 2 3 4 
 

II 
3.6.01 

An effective Communication and Media policy exists and is used.       

 
II 

3.6.02 

The Organization has a communication plan which clearly 
identifies the target audiences, the key messages and the means of 
communication used. 

      

 
II 

3.6.03 
Members regularly receive updates on operations and programme.       

II 
3.6.04 

An effective public relations strategy exists and is in use.       

II 
3.6.05 

The Organization has a positive image with its “public”.       

II 
3.6.06 

An effective brand strategy exists and is implemented.       

 
II 

3.6.07 
The Organization receives appropriate media coverage on a regular 
basis. 

      

 
II 

3.6.08 
The Organization is well aware of the conditions of use of the 
World Scout Emblem and all associated logos. 
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II 3.7 ESTATE 

  н/а х 1 2 3 4 

II 
3.7.01 

The Organization has a National Headquarters.       

II 
3.7.02 

The Organization has one camp-site or more.       

II 
3.7.03 

The Organization has a National Training Centre.       

II 
3.7.04 

The Organization has an hostel.       

        

II 3.8 RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT 
  н/а х 1 2 3 4 
 

II 
3.8.01 

A risk assessment and management policy encompassing all 
aspects of the Organization is in place. 

      

 
II 

3.8.02 
The risk assessment and management policy is limited to young 
people activities. 

      

 
II 

3.8.03 
The risk assessment and management policy is limited to finance.       

 
II 

3.8.04 
The risk assessment and management policy is limited to assets 
management. 

      

 
II 

3.8.05 
The risk assessment and management policy is limited to child 
protection (children safe from harm). 

      

        
II 3.9 ETHICS 

  н/а х 1 2 3 4 
 

II 
3.9.01 

Principles recommended to the community are practices within the 
Organization (acts as a role model). 

      

II 
3.9.02 

Mutual respect among all stakeholders groups is encouraged.       

II 
3.9.03 

Gender and other diversity issues are incorporated at all levels.       

 
II 

3.9.04 
Gender considerations exist in all aspects of operations where 
appropriate. 

      

II 
3.9.05 

Training in gender and other diversity issues occur for all levels.       

II 
3.9.06 

Partnerships follow an ethics code or ethics guidelines.       

        

II 4 PARTNERSHIPS & EXTERNAL RELATIONS 
II 4.1 STAKEHOLDERS' RELATION 

  н/а х 1 2 3 4 
 

II 
4.1.01 

The Organization is credible to stakeholders (all those who have 
vested interest in the Movement). 

      

II 
4.1.02 

The Organization is a valuable resource to stakeholders.       

 
II 

4.1.03 
The relationship with stakeholders is one of partnership for a 
common purpose. 

      

II The Organization is able to attract volunteer support.       
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4.1.04 
        

II 4.2 INTER-NGO COLLABORATION AND NETWORKING 
  н/а х 1 2 3 4 

 
II 

4.2.01 

The Organization is involved appropriately in networks and in 
sharing resources with national, regional and international 
Organizations. 

      

 
II 

4.2.02 
The Organization plays a role in promoting coalitions and 
networks. 

      

II 
4.2.03 

The Organization is active in any National Youth Council.       

        

II 4.3 GOVERNMENT / LOCAL AUTHORITY COLLABORATION 
  н/а х 1 2 3 4 

II 
4.3.01 

The Organization has contact with relevant decision-makers.       

 
II 

4.3.02 
The Organization regularly engages key policy makers in dialogue.       

 
II 

4.3.03 
Exchange of ideas and resources occur where and when 
appropriate. 

      

 
II 

4.3.04 
The Organization’s activities and recommendations are integrated 
into government’s development plans and policies. 

      

 
II 

4.3.05 
The Organization takes national and regional development 
priorities into account in its plans. 

      

II 4.4 FUNDING PARTNER COLLABORATION 
  н/а х 1 2 3 4 
 

II 
4.4.01 

The Organization has diversified contacts within the funding 
community. 

      

 
II 

4.4.02 
The Organization is credible to funding partners or partners which 
provide access to resources. 

      

        
II 4.5 PARTNERSHIPS AND INVOLVEMENT WITH THE COMMUNITY 

  н/а х 1 2 3 4 
 

II 
4.5.01 

The Organization has diversified contacts within the local 
community. 

      

 
II 

4.5.02 
The Organization has diversified contacts within the religious 
authorities. 

      

 
II 

4.5.03 
Structures are in place to facilitate working relations between the 
Organization and other civil society members. 

      

 
II 

4.5.04 
The Organization works in partnership with other youth 
Organizations. 

      

 
II 

4.5.05 
Programme priorities are based on actual/changing needs of the 
community. 

      

 
II 

4.5.06 
Programme priorities and services are periodically defined and 
updated in collaboration with stakeholders. 

      

II 
4.5.07 

Community understands the objectives of the Movement.       

 
II 

4.5.08 
Community participates in programme implementation as 
appropriate. 
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II 

4.5.09 
Community participates in programme monitoring and evaluation 
as  appropriate. 

      

 
II 

4.5.10 
Community contributes in kind and /or in cash towards the 
programme. 

      

II 
4.5.11 

Community participation is gender sensitive.       

II 
4.5.12 

Community participation is culture sensitive.       

II 
4.5.13 

Community identifies the programme as theirs.       

 
II 

4.5.14 
Clear strategy to enable community take increase responsibility for 
the  programme exists. 

      

II 
4.5.15 

Skills transfer takes place at local level.       

II 
4.5.16 

Community is satisfied with the Movement’s involvement.       

        

II 4.6 PARTNERSHIPS IN SCOUTING 
  н/а х 1 2 3 4 
 

II 
4.6.01 

The Organization has diversified contacts within WOSM 
members. 

      

 
II 

4.6.02 
The Organization has developed partnerships with other 
Organization of the region. 

      

 
II 

4.6.03 
The Organization has developed inter-regional partnerships (not 
just contacts) with other Organization of the region. 

      

        
II 5 RESOURCES 

II 5.1 RESOURCES AND FINANCIAL SUSTAINABILITY 
  н/а х 1 2 3 4 

II 
5.1.01 

a. An appropriate resource mobilisation plan is in place.       

 b. The appropriate resource mobilisation plan is being followed.       
 

II 
5.1.02 

There is a clear programme in place to manage Funding 
Partners/Donors. 

      

 
II 

5.1.03 
The Organization is not overly reliant on any one source of 
funding. 

      

 
II 

5.1.04 
The Organization has the capacity to adapt to changing financial 
circumstances. 

      

II 
5.1.05 

The Organization has an effective assets management policy.       

II 
5.1.06 

An efficient national registration fee system is in place.       

        

II 5.2 ACCOUNTING 
  н/а х 1 2 3 4 
 

II 
5.2.01 

Appropriate and adequate financial management procedures are in 
place 

      

 
II 

5.2.02 
Appropriate and adequate financial reporting systems are in place.       

II a. Accounting procedures are adequate.       
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5.2.03 
 b. Accounting procedures are followed.       
 

II 
5.2.04 

Accounting categories exist for separating project funds. from 
general funds. 

      

II 
5.2.05 

Clear Accounting records exist.       

II 
5.2.06 

a. Checks and balances are documented.       

 b. Checks and balances are followed.       
 

II 
5.2.07 

The accounting system integrates analytical/cost centres 
accounting. 

      

        
II 5.3 BUDGETING 

  н/а х 1 2 3 4 
 

II 
5.3.01 

Regular budgeting process is integrated into annual implementation 
plans. 

      

 
II 

5.3.02 
There is adequate staff support for preparation & 
implementation of the budget. 

      

 
II 

5.3.03 
Annual operations and programme costs stay within the agreed 
budget. 

      

 
II 

5.3.04 
Budget is organised and allocated appropriately to reflect the 
Organizations strategic priorities. 

      

        
II 5.4 FINANCIAL REPORTING AND MANAGEMENT  

(See also I 10) 
  н/а х 1 2 3 4 

II 
5.4.01 

Accurate financial reports are prepared in a timely manner.       

 
II 

5.4.02 
A registered reputable firm of auditors prepares an annual financial 
report. 

      

II 
5.4.03 

a. An annual financial report is documented.       

 b. An annual financial report is disseminated to stakeholders.       

II 
5.4.04 

Internal audits are conducted on a regular basis.       

 
II 

5.4.05 
Audit recommendations are used as a management tool for 
planning. 

      

II 
5.4.06 

An adequate procurement system is implemented.       

 
II 

5.4.07 
An internal control system or set of procedures exist, is documented 
and implemented. 

      

        
II 6 RESEARCH AND DEVELOPMENT 

  н/а х 1 2 3 4 
 
II 6.01 The Organization has a rigorous system of assessing regularly 

(annually) achievements/results of all critical areas in its work. 
      

 
II 6.02 

The Organization develops systems, tasks ahead and structure, 
Organization and administration, resources (physical, financial, 
human) 

      

 The Organization does research to determine the degree of current       
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II 6.03 programme achievement and initiation of development proposal. 
 
II 6.04 

The Organization research leads to the development and adoption 
of new policies influenced by social and environment factors, thus 
providing new organizational directions. 

      

II 6.05 The Organization maintains a dynamic organizational structure.       
 
II 6.06 The Organization integrates new global developments 

(sciences, IT, etc.). 
      

 
II 6.07 The Organization reviews periodically its growth plan with 

emphasis on membership retention and recruitment. 
      

        
II 7 RELATION WITH WOSM / WSC / WSB 

  н/а х 1 2 3 4 
 Clear reference is made in the Constitution to obligations to be 

fulfilled to remain a good standing member with WOSM. 
      

 
 

NOTES 
 

 
 

III  EDUCATION & MEMBERSHIP III 1 YOUNG PEOPLE 
III 1.1 YOUTH PROGRAMME 

  н/а х 1 2 3 4 

III 
1.1.01 

A Youth Programme exists.       

III 
1.1.02 

Provisions exist to regularly review the Youth Programme.       

 
III 

1.1.03 
The Youth Programme meets the particular needs of young people 
in the association to day. 

      

 
III 

1.1.04 
Adult training is focussed on developing the skills leaders need 
to deliver the Youth Programme. 

      

 
III 

1.1.05 

There are adequate resources available to help leaders deliver the 
Youth Programme (training facilities, support materials, budget 
provision). 

      

III 
1.1.06 

There is an effective national Youth Programme Committee.       

III 
1.1.07 

An effective Commissioner is in charge of the Youth Programme.       

        

III 1.2 YOUTH MEMBERSHIP 
  н/а х 1 2 3 4 
 

III 
1.2.01 

There is an accurate list of members at local, district and national 
levels. 

      

 
III 

1.2.02 
The membership figures are reviewed and disseminated annually 
by the relevant committees. 

      

 
III 

Actions are identified to strengthen membership development       
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1.2.03 (and reduce membership losses). 
III 

1.2.04 
Membership statistics are available at any time.       

        
III 1.3 RECRUITMENT OF YOUNG PEOPLE 

  н/а х 1 2 3 4 

III 
1.3.01 

There is a clear recruitment strategy for youth members.       

 
III 

1.3.02 
Recruitment is targeted at groups of young people who are not 
currently members of the Movement. 

      

        
III 1.4 YOUTH INVOLVEMENT 

  н/а х 1 2 3 4 

III 
1.4.01 

Youth involvement is supported structurally.       

 
III 

1.4.02 
The Constitution of the Organization foresees measures for youth 
involvement. 

      

III 
1.4.03 

At least 50% of the Board is younger than 35 years old.       

 
III 

1.4.04 
Young people are involved in the decision making processes at all 
levels of the Organization. 

      

        
III 1.5 YOUTH FORUM 

  н/а х 1 2 3 4 

III 
1.5.01 

National Youth Forum exists       

III 
1.5.02 

National Youth Forum meets regularly       

III 
1.5.03 

Records of National Youth Forum meetings exist.       

 
III 

1.5.04 

There is a process for National Youth Forum resolutions and 
recommendations to be forwarded to and considered by the 
National Scout Council/National Scout Committee. 

      

        
III 2 ADULT RESOURCES 

III 2.1 VOLUNTEER LEADERSHIP 
III 2.1.1 SUPPORTING THE LEADERSHIP 

  н/а х 1 2 3 4 
 

III 
2.1.1.01 

An Adult Resources Policy exists and is implemented for the 
management of adults in Scouting. 

      

 
III 

2.1.1.02 

A set of rules is maintained and provided for in the Organization's 
constitutional and structural framework, and further defined in the 
form of a policy. 

      

 
III 

2.1.1.03 
There is a clear process for appointing adults as leaders in the 
Organization. 

      

 
III 

2.1.1.04 
Appropriate training is provided for all adults in the Organization 
through a national training scheme or policy. 

      

 
III 

2.1.1.05 
A leadership development strategy exists and includes succession 
planning. 

      

 
III 

2.1.1.06 

All leaders have the opportunity to express their views and be 
involved in decision making at group, district, regional and 
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national level as appropriate. 
 

III 
2.1.1.07 

Each leader has a clear job description relevant to their role in the 
Organization. 

      

 
III 

2.1.1.08 
A system for recognizing the contribution of volunteers is in 
place. 

      

        
III 2.1.2 RECRUITMENT OF VOLUNTEER LEADERSHIP 

  н/а х 1 2 3 4 

III 
2.1.2.01 

There is a clear recruitment strategy for adult leaders.       

 
III 

2.1.2.02 
There is an accurate list of the leadership at local, district and 
national levels. 

      

 
III 

2.1.2.03 
Recruitment is targeted at groups of adults who are not currently 
members of the Movement. 

      

        
III 2.1.3 MANAGEMENT OF THE VOLUNTEER LEADERSHIP 

  н/а х 1 2 3 4 
 

III 
2.1.3.01 

The senior leadership of the Organization is accountable to the 
membership. 

      

 
III 

2.1.3.02 
There is openness and transparency in the decision-making bodies 
of the Organization. 

      

III 
2.1.3.03 

Gender balance exists in management at all level.       

III 
2.1.3.04 

Age balance exists in senior management.       

III 
2.1.3.05 

Volunteers are motivated.       

        
III 2.2 PROFESSIONAL SUPPORT TO THE ORGANIZATION 

III 2.2.1 CHIEF EXECUTIVE OFFICER 
  н/а х 1 2 3 4 

III 
2.2.1.01 

Chief Executive Officer (CEO) has a job description.       

III 
2.2.1.02 

CEO has the requisite qualifications for the job.       

III 
2.2.1.03 

CEO is employed on contract.       

III 
2.2.1.04 

CEO is regularly evaluated by the Board/Executive Committee.       

III 
2.2.1.05 

There is a succession plan for the position of CEO.       

        

III 2.2.2 STAFFING 
  н/а х 1 2 3 4 
 

III 
2.2.2.01 

The Organization is correctly staffed to enable it deliver on its 
Strategic priorities. 

      

III 
2.2.2.02 

Staff size is appropriate to the Organization's capacity.       

 
III 

2.2.2.03 
Tasks are allocated according to skills, capacity and project 
requirements. 

      

III 
2.2.2.04 

All staff have an agreed skills development plan.       
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III 
2.2.2.05 

Staff morale is measured regularly and is good.       

III 
2.2.2.06 

The composition of staff reflects diversity and representation.       

III 2.2.3 PERSONNEL POLICIES AND PROCEDURES 
  н/а х 1 2 3 4 
 

III 
2.2.3.01 

Effective personnel policies and procedures are in place and being 
followed. 

      

III 
2.2.3.02 

Conditions of employment are well defined.       

III 
2.2.3.03 

Statutory labour regulations are well followed.       

III 
2.2.3.04 

Job descriptions are well defined and documented.       

III 
2.2.3.05 

Job descriptions are regularly reviewed and updated       

III 
2.2.3.06 

Job descriptions are respected and well understood by all       

III 
2.2.3.07 

Grievances and conflict management mechanisms are in place.       

        

III 2.2.4 WORK ORGANIZATION 
  н/а х 1 2 3 4 
 

III 
2.2.4.01 

Staff and senior management undergo regular teamwork 
development training. 

      

 
III 

2.2.4.02 
Teamwork is the way of working for adults at all levels of the 
Organization. 

      

III 
2.2.4.03 

Staff creativity and initiatives are promoted and supported.       

III 
2.2.4.04 

Staff are involved in decision making and in progress review.       

III 
2.2.4.05 

Duties and responsibilities are delegated appropriately.       

III 
2.2.4.06 

Purposeful staff meeting are held regularly.       

III 
2.2.4.07 

Decisions taken during staff meetings are circulated       

III 
2.2.4.08 

Decisions taken during staff meetings are implemented.       

 
III 

2.2.4.09 
Information sharing vertically and horizontally exists among all 
staff. 

      

 
III 2.2.5 SALARIES, BENEFITS AND PERFORMANCE 

  н/а х 1 2 3 4 

III 
2.2.5.01 

The remuneration structure is clearly set out and is competitive.       

III 
2.2.5.02 

An appropriate benefits policy is in place and in operation.       

III 
2.2.5.03 

Evaluation and promotions are based on performance.       

 
III 

2.2.5.04 
An appropriate performance appraisal system is in place and 
implemented at all levels of the Organization. 
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ТРЕБОВАНИЯ ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  
 

ПРОЦЕДУР ДЛЯ НСО ЖЕЛАЮЩЕ  
 

ПРИОБРЕСТИ ЧЛЕНСТВО ВСЕМИРНОЙ 
 

 ОРГАНИЗАЦИИ СКАУТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
 (ВОСД),  

 
И ТАКИМ ОБРАЗОМ СТАТЬ ЧЛЕНОМ ВОСД. 
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Требования по  выполнению процедур для НСО желающе приобрести членство 

Всемирной Организации Скаутского Движения (ВОСД),  
и таким образом стать членом ВОСД. 

 
ПРЕАМБУЛА 

 
Скаутское Движение является добровольным, неполитическим, воспитательным 
движением для молодых людей, открытым для всех независимо от происхождения, 
расовой принадлежности или вероисповедания, в соответствии с целью, принципами и 
методом, разработанными Основателем. 
Целью Скаутского Движения является содействие развитию молодых людей для 
достижения их полного физического, интеллектуального, эмоционального, социального и 
духовного потенциала как индивидуумов, как ответственных граждан и как членов их 
местного, национального и международного  сообщества.  

Скаутское Движение основано на принципах: Долга перед Богом, Долга перед другими, 
Долг по отношению к себе, приверженности Скаутскому Обещанию и Закону; и  системе 
прогрессивного самовоспитания: Скаутском Методе. 
Цель Всемирной Организации Скаутского Движения (ВОСД) –  способствовать развитию  
Скаутского Движения во всем мире, через единство и понимание его цели и принципов, 
способствуя распространению и развитию, и поддержанию его особого характера. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНСТВУ 

 
1. Членство в ВОСД открыто для всех Национальных Скаутских Организаций, которые 

выполняют требования для членства. Всемирная Скаутская Конференции обладает 
компетенцией решать вопросы, связанные с членством. 

2. Только одна Национальная Скаутская Организация из какой-либо страны может быть 
признана членом ВОСД – обращения за получением статуса члена ВОСД  будут 
приветствоваться. 

3. Всемирная Скаутская Конференция требует, что любая Национальная Скаутская 
Организация, желающая стать признанной Организацией-членом ВОСД, должна быть 
приверженной  основным Скаутским принципам, быть признанной как национальное 
молодежное движение с хорошей репутацией, стремиться к высокому уровню программ,  
тренинга и Организационного строительства; иметь реальное и практическое понимание 
духа Скаутинга. 

Для большей точности, на основе Конституции ВОСД, членство Национальной Скаутской 
Организации в ВОСД требует: 

a) создание юридического лица Организации, обеспечение деятельности на национальном 
уровне;  

b) принятие и постоянная приверженность цели, принципам и методу, как это определено   
в Главе 1 Конституции ВОСД. 

c) открытое членство  для всех, кто согласен с целью, принципам, и методом Движения. 
d) поддержание статуса Национальной Скаутской Организации как независимого, 

неполитического, добровольческого движения, отличающегося надежностью и 
эффективностью.  

e) регистрацию Всемирным Скаутским Бюро. 
f) регулярная оплату ежегодного регистрационного взноса. 
g) извещение Всемирного Скаутского Бюро о планируемых изменениях текста Национальной 

Скаутской Конституции (Устава) касательно положений, содержащихся  в Главах I, II, III 
Конституции ВОСД, перед тем, как они будут окончательно утверждены. 

h) предоставление ежегодного отчета Всемирному Скаутскому Бюро. 
ПРОЦЕДУРА 

 
1. В соответствии с Конституцией ВОСД, функцией Генерального Секретаря ВОСД и 

Всемирного Скаутского Бюро является «рассмотрение заявок на членство», 
«продвижение и развитие Скаутинга в странах, где оно не существует, и оказание 
помощи Национальным Организациям, не являющимся членами ВОСД в достижении 
стандартов, необходимых для  членства во Всемирной Организации» 
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2. Когда НСО достигла уровня развития и выполняет условия, что позволяет ее признание, 
представитель (ли) Всемирного Скаутского Бюро посещают Организацию для оценки ее 
уровня развития. По крайне мере, за месяц до этого посещения, Всемирное Скаутское 
Бюро направляет в Организации список контрольных вопросов. Во время посещения 
Всемирным Скаутским  Бюро тщательно рассматриваются ответы на контрольные 
вопросы, предоставленные Организацией. 

3. Организация затем направляет свою письменную заявку Генеральному Секретарю ВОСД, 
во Всемирное Скаутское Бюро, по адресу: , World Scout Bureau, 5 rue du Pré-Jérôme, P.O. 
Box 91, CH - 1211 Geneva 4 Plainpalais, Switzerland в виде письма, формально 
запрашивающая признание членства Организации в ВОСД. Письмо должно быть  
подписано  Президентом или другим  уполномоченным лидером Национальной Скаутской 
Организации, как это требует  ст. V Всемирной Конституции. 

4. Следующие материалы должны прилагаться  к заявке: 
a) полный текст Конституции Организации, Положения, включая текст Скаутского Обещания 

и Закона на английском или  французском языках.  
b) Список национальных руководителей, используя формуляр, предоставляемый Всемирным 

Скаутским Бюро.  
c) Органиграмма Организации, а также схема Организационной структуры Национальной 

штаб-квартиры. 
d) Копия последнего годового отчета Национального Совета. 
e) Копия последнего годового финансового отчета. 
f) Выписка, показывающая членство на настоящий момент (каб - скауты, скауты, роверы, 

действующие лидеры, члены комитета или поддерживающие), а также количество 
скаутских групп, используя формуляр, предоставляемый Всемирным Скаутским Бюро. 

g) Копию официального  регистрационного свидетельства, указывающего на статус 
юридического лица – неприбыльной (некоммерческой) общественной Организации  или 
любое другое подтверждение легального существования Организации. 

h) Уверенность в том, что в стране нет других зарегистрированных Скаутских Организаций. 
i) Окончательный вариант текста ответов на контрольные вопросы. 
5. Всемирное Скаутское Бюро  проверит заявку и относящиеся к ней документы и может 

запросить дополнительную информацию или разъяснения. Конституция Организации 
будет передана Уставному Комитету ВОСД для рассмотрения. 

6. Генеральный Секретарь передаст вопрос для рассмотрения  Всемирным Скаутским 
Комитетом, который рассмотрит заявку и заслушает отчет Уставного Комитета. 

7. Всемирный Скаутский комитет  может затребовать: 
a) дополнительное посещение Всемирным Скаутским Комитетом и/или Всемирным Скаутским 

Бюро Организации, Организацией подающей заявку. 
b) внесение изменений в  Конституцию Организации. 
c) любую другую информацию  относительно Организации, тренинга или программ  
d) любую информацию в отношении финансов и бухгалтерского учета. 
8. Если признается, что все требования выполнены, Всемирный Скаутский Комитет решает 

принять заявку, и делает нужную рекомендацию  на Всемирной Скаутской Конференции 
(т.е. обратиться ко всем Организациям - Членам ВОСД) по почте для принятия 
Организации посредством уведомления  со стороны  Всемирного Скаутского Бюро. 

9. Если следующее проведение Всемирной Скаутской Конференции планируется на 
ближайшее время, заявка автоматически выносится в повестку  Конференции. 

10. Если до Конференции имеется достаточно времени, Всемирное Скаутское Бюро 
уведомит, что, если в течении трех месяцев после рассылки рекомендации за признание 
членства Организации выступают за или против менее чем пять процентов Организаций-
Членов ВОСД, Всемирный Скаутский Комитет провозглашает эту Национальную 
Скаутскую Организацию  членом Всемирной Организации Скаутского Движения. Если 
пять процентов или более Организаций-Членов выступают против ее принятия, 
рассмотрение заявки откладывается на следующую Всемирную Скаутскую Конференцию, 
которая примет соответствующее решение большинством в две трети голосов 

11. С момента международного признания Национальной Скаутской Организации: 
a) она пользуется всеми правами членства в ВОСД и во Всемирном Скаутинге: быть 

представленной и иметь право голоса на заседаниях Всемирной и Региональной 
Конференций  участвовать в международных мероприятиях, организованных  ВОСД, 
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таких как Всемирные Скаутские Джамбори, Всемирные Скаутские Муты, международные 
скаутские лагеря и мероприятия. 

b) она обязана в любое время выполнять требования членства ВОСД, включая оплату 
ежегодного регистрационного взноса во Всемирное Скаутское Бюро. Настоящий 
регистрационный взнос установлен резолюцией № 4/05 Всемирной Скаутской 
Конференцией в 2005 году. 

12. Всемирный Скаутский Комитет может временно приостанавливать членство любой 
Национальной Скаутской Организации, которая, по его мнению, больше не выполняет 
требований членства. Если Всемирный Скаутский Комитет сохраняет приостановление в 
членстве, то на следующей Всемирной Скаутской Конференции должен быть заслушан 
отчет Всемирного Комитета и эту Организацию, членство которой приостановлено,  
приглашают сделать письменные или устные разъяснения. Всемирная Конференция имеет 
широкие полномочия принять соответствующее решение о действиях в данном случае. 
Если этим решением исключается Организация, то такое решение требует для его 
принятия двух третий поданных голосов. 

 
ПРИЧИНЫ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ЧЛЕНСТВА: 

 
• прекращение соблюдения принципов всемирного скаутинга. 
• игнорирование положений конституции Организации, положений и нормативов,  
• приобретение отрицательной репутации, 
• попытки использования скаутинга в личных или политических целях  
• невыплата регистрационного взноса 
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Список контрольных вопросов для оценки уровня развития Национальной 
Скаутской Организации, которая собирается стать членом ВОСД 

 
 
 

Наименование Данные 

ВОСД необходимо знать, что не только 
конституция потенциальной Национальной 
Скаутской Организации,  соответствует 
требования и является легальным документом, 
но и то, что сама Организация в реальности 
умеет эффективно работать в условиях  своей 
страны. 
Этот список контрольных вопросов составлен 
для Национальной Скаутской Организации, 
которая хочет получить статус члена ВОСД, и 
содержит перечень уставных, 
Организационных и воспитательных 
критериев, которые необходимо иметь в виду. 
Это также является инструментом 
собственного анализа для уже признанной 
НСО.  

Поставьте галочку там, где 
наиболее четко отражается 
положение в вашей Организации 
Рейтинговая шкала: 
n/a Не подходит (неприемлемо) 
Х – Недостаточно информации для 
оценки 
1. Не существует 
2. Частично 
3. Достаточно развито 
4. Выполнено 
 

 
 
 
 
 
 
 

I. КОНСТИТУЦИЯ 
 

I.0 ПРЕАМБУЛА 
  н/а х 1 2 3 4 

I.0.01 
 

Национальная Организация  зарегистрирована согласно 
действующему Национальному законодательству. 

      

I.0.02 Национальная Организация имеет зафиксированные  в 
виде документов Устав и Положения. 

      

I.0.03 Конституция ясно понимается взрослыми людьми, 
работающими на всех уровнях 

      

I.0.04 Конституция отчетливо определяет структуру управления       
I.0.05 Конституция и Положения регулярно рассматриваются и 

при необходимости вносятся поправки 
      

 
I.1 ВВЕДЕНИЕ 

  н/а х 1 2 3 4 
I.1.01 В ведении упоминается название Организации       
I.1.02 В ведении описывается Организация, обладающая  

юридической регистрацией на уровне страны. 
      

I.1.03 Введение включает в себя официальный адрес 
Организации 

      

        
I.2 БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ 

  н/а х 1 2 3 4 
I.2.01 Существуют необходимые элементы упоминаемые в Ст. 1,  

1 Всемирной Конституции: 
      

I.2.02 Письменно оформлено определение Скаутского Движения        
I.2.03 Письменно оформлено определение Скаутского 

Движения (Статья 1, 1) 
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I.2.04 Принципы записаны и разъяснены (Статья 111, 1):       
 а) Долг перед богом       
 б) Долг перед другими       
 в) Долг перед самим собой       
 г) Скаутское Обещание       
 д) Скаутский Закон.       
 е) Обещание и Закон каб-Скаута       

I.2.05 Формулировка Скаутского Обещания разработана и 
установлена 

      

I.2.06 Упоминается Скаутский Метод       
I.2.07 а) Есть ссылки на определение статуса члена ВОСД       

 б) Согласие соблюдать Конституцию ВОСД.       
 в) В соответствии с принципами демократии.       
 д) И с решениями Всемирной Скаутской Конференции.       
        

I.3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  н/а х 1 2 3 4 

I.3.01 Организация имеет официальную эмблему, которая 
используется на нашивках, значках, бланках, печати и 
штампах и т.д. 

      

I.3.02 Организация имеет девиз       
I.3.03 Указываются все органы управления и их функции.       

        
I.4 ЧЛЕНСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

  н/а х 1 2 3 4 
I.4.01 Условие членства: открыто для всех молодых людей и 

взрослых, проживающих на законных основаниях в 
стране, готовым соблюдать принципы, включая 
приверженность Обещанию и Закону. 

      

I.4.02 Существует точное определение, кто является 
членами Организации. Членство обязано охватывать всех 
мальчиков и девочек, участвующих в Скаутской 
Молодежной Программе и всех взрослых лидеров, мужчин 
и женщин, принимающих участие в разработке и 
выполнении Скаутской Молодежной Программы. 

      

I.4.03 Поддерживающие могут быть индивидуумами или 
группами, способствующими достижению целей 
Организации, но не давшие Скаутского Обещания. Они не 
имеют права участия в голосовании.  

      

I.4.04 Установлены условия  приостановления членства 
(например, отставка члена, невыплата членского взноса, 
несовместимое со Скаутингом поведение) 

      

 
I.5 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 

  н/а х 1 2 3 4 
I.5.01 Организация свободна в своих правах определять число и 

функции Национальных должностных лиц (в своей 
Конституции или решениями Генеральной Ассамблеи) 

      

I.5.02 Список Национальных должностных лиц должен, по 
крайней мере, содержат такие должности как: 

      

 а) Главный комиссар (Главный Скаут) - Он обеспечивает 
общее руководство членским составом  и представляет 
Организацию перед другими общественными 
Организациями и различными руководящими органами. 

      

 б) Председатель Национального Исполнительного 
Комитета: координирует и курирует работу его членов и 
председательствует на заседаниях  Генеральной 
Ассамблеи. 
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 в) Казначей: отвечает за управление финансами 
Организации, представляет Генеральной Ассамблеи 
бюджет и ежегодный аудиторский отчет. 

      

 г) Международный Комиссар: отвечает за международные 
связи и международный аспект Скаутского Движения. 

      

 д) Комиссар по Молодежной программе: отвечает за 
координацию выполнения Молодежной Программы 
Организаций. 

      

 е) Комиссар по Поддержке Взрослых:  
отвечает за управление взрослыми ресурсами 
и тренинг лидеров. 

      

 ж) Комиссар по Связям с Общественностью: отвечает за 
продвижение имиджа Организации и поддержание 
контактов со средствами массовой информации. 

      

I.5.03 Ограниченное число должностей для других 
Национальных должностных лиц может существовать, 
существующих в Организации для обеспечения 
регионального представительства или соблюдения 
гендерного баланса, например, среди лидеров. 

      

I.5.04 Национальные должностные лица избираются 
Генеральной Ассамблеей. 

      

I.5.05 а) Срок мандата Национальных  должностных лиц четко 
указывается в Положении о  Генеральной Ассамблее или 
Конституции. 

      

 б) Переизбрания ограничены       
 в) Не должен существовать чрезвычайно длительный 

мандат. 
      

        
I.6 ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ 

  н/а х 1 2 3 4 
I.6.01 Генеральная Ассамблея (или Национальный Совет и т.д.)       
I.6.02 а) Генеральная Ассамблея или высший правящий орган, 

который определяет политику Организации. 
      

 б) Генеральная Ассамблея использует демократические 
методы 

      

I.6.03 а) Состав Генеральной Ассамблей фиксированный и 
состоит из: 

      

 б) членов, которые имеют право голоса и тех, кто не 
имеет права голоса 

      

I.06.04 а) Процедура голосования по доверенности согласована и 
регулярно пересматривается 

      

 б) передача права голоса по доверенности ограничена 
одним человеком. 

      

I.6.05 В компетенцию Генеральной Ассамблеи входит 
ответственность за определение общих направлений 
политики Организации с целью достижения ее цели и 
сохранения приверженности ее принципам и методу. 

      

I.6.06 Генеральная Ассамблея гарантирует, что Организация, 
как член ВОСД, выполняет свои функции, требования 
Всемирной Конституции и демократические решения 
Всемирной Скаутской Конференции 

      

I.6.07 а)  Генеральная Ассамблея толкует и вносит поправки в 
Конституцию. 

      

 б) Вышеуказанное требует арифметического или 
квалифицированного большинства поданных голосов. 

      

I.6.08 Генеральная Ассамблея избирает Национальных 
должностных лиц  (например, Председатель, Главный 
Комиссар и др.), которые могут стать Членами по 
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должности  Национального Исполнительного Комитета 
I.6.09 Генеральная Ассамблея заслушивает и утверждает 

Годовой Отчет Национального Исполнительного Комитета 
      

I.6.10 Генеральная Ассамблея избирает независимого 
Аудитора для проведения ежегодной аудиторской 
проверки финансовой деятельности за год и подготовки 
аудиторского заключения по результатам проверки. 

      

I.6.11 а) Генеральная Ассамблея утверждает ежегодные отчеты 
Организации после аудиторской проверки. 

      

 б) Генеральная Ассамблея утверждает бюджет на 
следующий год. 

      

I.6.12 Если этого требует закон, Генеральная Ассамблея 
назначает Попечителей (например, Председателя, Вице - 
Председателя, Почетного Казначея и т.д.) для того, чтобы 
они выступали  попечителями движимого и недвижимого 
имущества Организации, имеющей право подписи, 
исполнения и хранения всех правоустанавливающих 
документов, облигаций, свидетельств о правах на  
собственность и т. д., от имени и в интересах 
Организации 

      

I.6.13 13 а) определяется периодичность созыва Генеральной 
Ассамблеи (например, ежегодно, один раз в два года). 
Максимальный промежуток времени между созывами 
также определяется 

      

 б) Определяется место проведения Генеральных 
Ассамблей. 

      

I.6.14 Определяется когда и при каких обстоятельствах 
могут проводиться внеочередные созывы. 

      

I.6.15 Документация, направляемая в предварительном порядке 
до созыва Генеральной Ассамблеи. 

      

I.6.16 Определяется кворум (как правило, не менее 50 
процентов членов Генеральной Ассамблеи) 

      

I.6.17 Решения принимаются в рамках демократических 
процедур простым или абсолютным поданных голосов, за 
исключением вопросов связанных с внесением поправок в 
конституции Организации и решения о Роспуске, которые 
требуют квалифицированного большинства (см.1.16.02) 

      

I.6.18 Как правило, голосование осуществляется простым 
поднятием рук, за исключением вопроса выборов или в 
случаях, когда при подсчете голосов учитывается 
количество присутствующих членов и голосующих 

      

        
I.7 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

  н/а х 1 2 3 4 
I.7.01 Имеется Национальный Исполнительный Комитет       
I.7.02 Национальный Исполнительный Комитет включает, по 

крайней мере: 
      

 а) Главного Комиссара (или Главного Скаута)       
 б) Председателя Национального Исполнительного 

Комитета 
      

 в) Казначея       
 г) Комиссара по Международным Связям        
 д) Комиссара по Молодежной Программе       
 е) Комиссара по Поддержке Взрослых       
 ж) Комиссар по связям с общественностью: отвечает за 

продвижение имиджа Организации и контакт со 
средствами массовой информации  

      

I.7.03 Генеральный Секретарь также может быть членом       
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Исполнительного Комитета, с или без права голоса. 
I.7.04 Генеральная Ассамблея может избрать также других 

членов Национальных Комитета 
      

I.7.05 а) Национальный Испольный Комитет является 
исполнительным органом Организации: 

      

 б) Он отвечает за реализации решений Генеральной 
Ассамблей 

      

 в) Он действует от имени Генеральной Ассамблеи 
в периоды между ее созывами 

      

I.7.06 Национальный Исполнительный Комитет подготавливает 
Положение Организации для последующих обсуждений и 
одобрения их Генеральной Ассамблеей 

      

I.7.07 Национальный Исполнительный Комитет создает 
подкомитеты, если это требуется (например, Молодежной 
Программы, Поддержки Взрослых, Финансовый, 
Продвижения Скаутинга), Национальные Советы или 
Комиссии (для каждой возрастной секции) 

      

I.7.08 Национальный Исполнительный Комитет назначает 
Исполнительного Секретаря и других для работающих в 
Национальной Штаб-квартире сотрудников (работающих 
полное или неполное рабочее время) 

      

I.7.09 Национальный Исполнительный Комитет определяет 
размер ежегодного членского взноса, и время когда он 
должен быть оплачен 

      

I.7.10 Национальный Исполнительный Комитет готовит Отчет 
Организации и выносит его для обсуждения на 
Генеральную Ассамблею 

      

I.7.11 а) Национальный Исполнительный Комитет согласовывает 
с Казначеем ежегодный бюджет 

      

 б) Он представляет финансовую отчетность, прошедшую 
аудиторскую проверку, Генеральной Ассамблее 

      

I.7.12 Национальный Исполнительный Комитет обеспечивает 
соответствие Организации всем требованиям к членству 
во Всемирном Скаутинге, а именно: 

      

 а) Своевременная уплата Регистрационного Взноса       
 б) Подача ежегодного статистического отчета       
 с) Подачу копии Ежегодного Отчета        
 д) Он уведомляет Всемирное Скаутское Бюро о любых 

планируемых поправках в тексте Конституции, 
относящихся к положениям 1, X1, 111 Конституции ВОСД 
до их окончательной Ратификации. 

      

I.7.13 Национальный Исполнительный 
Комитет поддерживает отношения с другими 
признанными членами ВОСД, а также с Национальными 
государственными, общественными, конфессиональными 
и воспитательными Организациями. 

      

I.7.14 Национальный Исполнительный Комитет заполняет любые 
вакансии временно до следующей Генеральной Ассамблеи 

      

I.7.15 Национальный Исполнительный Комитет  утверждает в 
должности лидеров 

      

I.7.16 Национальный Исполнительный Комитет решает всякие 
вопросы дисциплинарного характера, в том числе, 
связанные с исключением из Организации 

      

I.7.17 Национальный Исполнительный Комитет решает все 
вопросы, не относящие к компетенции Генеральной 
Ассамблей 

      

I.7.18 Национальный Исполнительный Комитет определяет 
время проведения своих заседании, но не менее одного 
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раза в год. 
I.7.19 Национальный Исполнительный Комитет собирает 

требуемый кворум на своих заседаниях 
      

I.7.20 Процедура голосование также как и другая процедура, 
обычно определяется Генеральной Ассамблеей, и могут 
быть описаны в Положениях 

      

 
I.8 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 

  н/а х 1 2 3 4 
I.8.01 В Конституции упоминается источники доходов 

Организации, которые, как правило, следуют от 
поступлении членских взносов, даров, завещаний, 
грантов, доходов от торговли или другой деятельности, 
совместимой с принципами Скаутинга и разрешены 
законами страны 

      

I.8.02 а) Конституция упоминает, где хранятся денежные 
средства (банковский счет) 

      

 б) Оплаты Организации, производимые с любого счета 
должный быть оформлены двумя подписями – например 
казначея, а также еще одним лицом из числа 
назначенных Национальным Исполнительным Комитетом 

      

I.8.03 а) В Конституции указывается на необходимость 
подготовки ежегодного Финансового Отчета (отражает 
доходы и расходы и содержит оборотную ведомость) 

      

 б) Финансовый Отчет вместе с отчетом Аудиторов 
представляется Казначеем Генеральной Ассамблее для 
их утверждения 

      

I.8.04 а) Конституция требует, чтобы ежегодный бюджет 
на будущий финансовый год готовился Казначеем 
совместно с Национальным Исполнительным Комитетом 

      

 б) Ежегодный Бюджет представляется Генеральной 
Ассамблее для утверждения  

      

I.8.05 Конституция содержит упоминания о том, что средства 
могут включать собственность, которая приобретается 
или находится в собственности в соответствии с 
действующим законодательством страны. 

      

        
I.9. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОФИС ИЛИ СЕКРЕТАРИАТ 

  н/а х 1 2 3 4 
I.9.01 Функции Национального офиса, который является 

ответственным за эффективное управление 
Организацией описывается в Конституции 

      

I.9.02 а) В Конституции содержится упоминание, кто руководит 
Национальным Офисом 

      

 б) В случае, если Национальный офис руководится 
профессионалом (например, Главным Исполнительным 
Директором или Генеральным Секретарем) в 
Конституции упоминается кто его\ее назначает  

      

 с) Национальный Исполнительный Комитет  
определяет его/ее обязанности и перед кем он/она 
ответственен (а) 

      

I.9.03 Месторасположение Национального офиса определяется 
Национальным Исполнительным Комитетом 

      

I.9.04 Конституция описывает, кто принимает решения 
назначения сотрудников на полную или частичную 
ставку (как правило, это является ответственностью 
Национального Исполнительного Комитета, который в 
свою очередь может передать эти функции Главному 
Исполнительному Директору или Генеральному 
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Секретарю) 
        

I.10 ЕЖЕГОДНЫЙ АУДИТ 
  н/а х 1 2 3 4 

I.10.01 Годовой финансовый отчет должен быть изучен и 
проверен в конце финансового года независимым 
аудитором или небольшой по составу аудиторской 
Комиссией, состоящей, как правило, из трех человек, 
утвержденных Генеральной Ассамблеей. 

      

I.10.02 Аудитор или аудиторская комиссия проверяет 
бухгалтерские записи и годовой финансовый отчет 
Организации, и сообщают об их соответствии в докладе 
представляемой Генеральной Ассамблее 

      

I.10.03 Находясь в составе аудиторской комиссии, никто из ее 
членов не может занимать какую либо должность на 
Национальном уровне Организации 

      

        
I.11 МЕСТНЫЕ СТРУКТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

  н/а х 1 2 3 4 
I.II 01 Скаутинг на местах отражает географические и 

возрастные структуры местного населения 
      

I.II 02 Скаутские районы определяются и состоят из 
некоторого количества групп, действующих в небольших 
населенных пунктах, в городах или выделенных 
географических регионах 

      

I.II 03 Скаутские Регионы определяются (их создание 
необходимо только в крупных Организациях) и, как 
правило, включают соседствующие районы (или Советы 
или действующие под другими названиями Скаутские 
районы) 

      

        
I.12 СКАУТСКАЯ ГРУППА / СКАУТСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

  н/а х 1 2 3 4 
I.12.01 Конституция описывает, каким образом Организация 

предоставляет  молодым людям различных возрастных 
секциях, действующим в малых группах, специальные 
программы соответствующие их потребностям 

      

I.12.02 Конституция четко описывает, как создается 
Скаутская группа (оптимально она состоит из одной или 
больше возрастной секции, руководимых Скаутским 
лидеров группы, который обеспечивает координацию 
между секцию и преемственность программ.) 

      

        
I.13  СКАУТСКИЙ РАЙОН / МЕСТНЫЙ УРОВЕНЬ 

  н/а х 1 2 3 4 
I.13.01  а) Конституция четко описывает, как Скаутские группы 

действует совместно на территории одной и той же 
местности на основе сотрудничества и эффективной 
коммуникации 

      

 б) Скаутский Район / Местный уровень  устанавливается 
Национальным Исполнительным Комитетом 

      

I.13.02 а) Ассамблея района созывается ежегодно:       
 б) ее члены состоят из всех активных членов района 

имеющих право голоса. Поддерживающие могут быть 
приглашены для участия в заседании Ассамблей с правом 
или без права голоса, в соответствии с обстоятельствами 

      

I.13.03 Ассамблея района выбирает комиссара района, 
ответственного за координацию и поддержание стандартов 
качества Скаутинга в Районе. 
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I.13.04 Районный исполнительный директор избирается 
Ассамблей, его задача – реализовать политику 
Организации в периодах между ежегодными заседаниями 
районными ассамблеями 

      

I.13.05 Если существует убеждения, в том что, не все активные 
лидеры смогут принять участие в Генеральной Ассамблее 
Организации, Ассамблея Района может избрать делегатов 
на Генеральную Ассамблею, квота определяется 
Положениями в соответствии с количеством членов 
Организации в Районе 

      

I.13.06 Районные Комитеты существуют       
I.13.07 Районный Комитет регулярно проводит свои заседания       
I.13.08 Все Районные Комитеты ведут собственное 

делопроизводство 
      

I.13.09 Копии протоколов заседании районных комитетов 
передаются в Национальный Исполнительный Комитет 
(или в Региональный Комитет, если он существует) 

      

        
I.14 РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

  н/а х 1 2 3 4 
I.14.01 Имеется несложная региональная структура в дополнение 

к существующей районной структуре 
      

I.14.02 а) Имеется небольшой региональный комитет       
 б) В состав комитета входят районный комиссионер от 

каждого района 
      

 в) Региональный комиссионер является председателем 
этого комитета 

      

 г) Процедуры описываться в положениях       
 

I.15 ПОЛОЖЕНИЯ И ПРОЦЕДУРЫ 
  н/а х 1 2 3 4 

I.15.01 а) Положение Организации подготавливается 
Национальным Исполнительным комитетом 

      

 б) Положение представляется Генеральной Ассамблее для 
утверждения голосованием простым большинством 
присутствующих для голосования 

      

I.15.02 Существуют процедуры, относящиеся к детализированным 
техническим вопросам. В компетенцию Национального 
Исполнительного Комитета входит право утверждает 
процедуры. Ниже перечисляется некоторые из вопросов, 
которые могут быть отнесены к Положениям или 
процедурам: 

      

I.15.03 Описание различных программ для каждой возрастной 
секции 

      

I.15.04 Награды за успехи в воспитательной программе       
I.15.05 Форма Организации и символика       
I.15.06 Техники безопасности во время мероприятии       
I.15.07 Порядок регистрации лидеров и районов       
I.15.08 Возрастные требования при назначении лидеров       
I.15.09 Возрастная поддержка       
I.15.10 Лидерские тренинговые курсы       
I.15.11 Национальна награда за выдающие успехи       
I.15.12 Страхование       
I.15.13 Процедуры в случаях конфликта между членами       
I.15.14 Исключения из Организации       
I.15.15 Договоры о правах и обязанностях спонсоров       
I.15.16 Коммуникации внутри Организации и ее публикации       
I.15.17 Связи с общественностью, реклама и продвижение имиджа       
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Организации 
I.15.18 Районные или региональные структуры, функции, 

Делегаты и заседания уставных органов 
      

        
I.16 ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ 

  н/а х 1 2 3 4 
I.16.01 Предлагаемые поправки к Конституции должны быть 

одобрены, прежде всего, Всемирным Скаутским Комитетом 
      

I.16.02 а) Поправки вносятся Генеральной Ассамблей на ее 
заседание квалифицированным большинством 
составляющим, как правило, 2/3 голосов присутствующих 
или представленных голосующих 

      

 б) Проекты поправок сообщается Национальному 
Исполнительному Комитету до заседания Генеральной 
Ассамблеи. Срок представления предлагаемых проектов 
поправок должен быть определен заранее 

      

 с) Проекты, предлагаемых поправок, направляются в 
районы для информирования лидеров заблаговременно до 
начало Генеральной Ассамблеи. 

      

 
 
 

I.17 РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
  н/а х 1 2 3 4 

I.17.01 А) Решение о реорганизации или роспуске принимается 
ген. ассамблее 

      

 б) Принятие такого решения требует квалифицированного 
большинства голосов, также как при внесении поправок 
Конституции или даже большего количества поданных 
голосов. 

      

 в) В случае роспуска Организации Генеральная Ассамблея 
должна избрать небольшой по составу комитет для 
осуществления процесса ликвидации, включая 
распоряжение имущество и ликвидацию всех правовых 
обязательств. 

      

 
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЯ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II ИДЕОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
II 1 СТРАТЕГИЯ 

II 1.1 МИССИЯ И ВИДЕНИЕ 
  н/а х 1 2 3 4 

II 1.01 Организация имеет сформулированную 
«Миссию» 
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 а) Текст «Миссии» короткий и простой для понимания       
 б) Положения «Миссии» должно соотноситься с 

положениями Миссии ВОСД 
      

II 1.01 Организация должна иметь программный документ 
(Видение) 

      

 а) «Видение» отражает цель деятельности Организации по 
всестороннему развитию молодых людей.  

      

 б) Положения «Видения» соотносятся с потребностями 
общества 

      

II 1.03 Видение включает объяснение, каким образом может быт 
реализована «Миссия» 

      

II 1.04 «Миссия» и «Видения» устанавливают долгосрочные цели 
и задачи 

      

II 1.05 Положения «Миссия» и «Видение» соотносятся с 
соответствующими Всемирными и Региональными 
документами.   

      

II 1.06 «Миссия» и «Видение» служат основой для разработки 
перспективного плана по реализации «Миссии» Движения. 

      

II 1.07 Документы «Миссии» и «Видение» разрабатываться в 
условиях широкого участия членов Организации.   

      

II 1.08 Положения «Миссия» и «Видение» понятны взрослым, 
действующим на всех уровнях движения и лицами и 
Организациями, поддерживающими Организации 

      

        
II 1.2 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 

  н/а х 1 2 3 4 
II 1.2.01 Согласованный процесс (например, система 

структурирования и последующего анализа информации) 
должен развиваться в направлении идентификации 
стратегических приоритетов Организации. 

      

II 1.2.02 Стратегические приоритеты согласуются с Миссией и 
Видением» и основываться на результатах аналитического 
процесса 

      

II 1.2.03 Стратегические приоритеты должны быть четко 
сформулированы. 

      

II 1.2.04 Стратегические приоритеты должны быть понятны 
взрослым, действующим на всех уровнях Движения и 
лицам и Организациями, поддерживающими Организации 

      

II 1.2.05 Работающие структуры (комитеты, рабочие группы) 
должны быть созданы в соответствии со стратегическими 
приоритетами 

      

        
II 1.3. ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН 

  н/а х 1 2 3 4 
II 1.3.01 Имеется долгосрочный план по реализации стратегии в 

короткий период в течение 2-3 лет. 
      

II 1.3.02 Стратегический план определяет цели по реализации 
каждого приоритета 

      

II 1.3.03 Стратегический план определяет специальные действия по 
достижению этих целей 

      

II 1.3.04 Имеется бюджет, отражающий распределение средств для 
реализации действии плана 

      

II 1.3.05 Стратегический план должен пересматриваться ежегодно.       
        

II 1.4. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
  н/а х 1 2 3 4 

II 1.4.01 Контроль выполнения с возможным широким участием 
членов Организации, подведение итогов и отчетность 
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II 1.4.02 Контроль выполнения с возможным широким участием 
членов Организации, подведение итогов и отчетность 
применяются эффективно 

      

II 1.4.03 Определены индикаторы оценки деятельности по 
достижению каждой цели 

      

II 1.4.04 Датабаза собирается и используется при реализации       
II 1.4.05 Контроль выполнения и подведения итогов используется 

для корректировки программы 
      

II 1.4.06 Результаты сообщаются всем заинтересованным сторонам.       
        

II 2 ПОЛИТИКИ 
  н/а х 1 2 3 4 

II 2.01 а) Разработана эффективная финансовая политика       
 б) Планируется продолжение реализовывать эффективная 

финансовая политика  
      

II 2.02 а) Эффективная политика по использованию кадровых 
ресурсов разработана 

      

 б) Эффективная финансовая политика применяется       
II 2.03 а) Эффективная политика по развития участия молодежи в 

политике Организации разработана 
      

 б) Эффективная политика по развитию участия молодежи 
в политике Организации применяется 

      

II 2.04 а) Эффективная гендерная политика разработана       
 б) Эффективная гендерная политика применяется       

II 2.05 а) Эффективная политика работы с различными 
категориями молодежи разработана 

      

 б) Эффективная политика работы с различными 
категориями молодежи применяется 

      

II 2.06 Политики регулярно пересматриваются и 
приводятся в соответствие с требованиями временем. 

      

II 2.07 Эффективная система регистрации членов в Организации 
разработана 

      

II 2.08 Ассоциация использует эффективно управленческий 
инструментарий в своей работе с членской базой, который 
позволяет имеет информацию: общее количество членов 
Муж. Жен. В различных возрастных секциях, в категориях 
(сравнительная с другими неправительственных 
Организациям) социальное происхождение, 
географическое происхождение членской базы. 

      

        
II 3 МЕНЕДЖМЕНТ 

II 3.1 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И КУЛЬТУРА 
  н/а х 1 2 3 4 

II 3.1.01 Должности и компетенции четко прописаны на всех 
уровнях Организационной структуры. 

      

II 3.1.02 Административные процедуры отражены в документах и 
регулярно пересматриваются 

      

II 3.1. 
03 

Организационное развитие регулярно анализируется       

II 3.1.04 Политика менеджмента ориентирована на равные права 
всех в Организации при субъективных отличиях каждого 

      

II 3.1.05 Организация руководствуется общепринятыми принципами 
управлениями (отчетность, гласность, этичность и т.д.) 

      

II 3.1.06 Организация пересматривает свою структуру и адаптирует 
необходимые в каждой ситуации стиль менеджмента с 
целью лучшего соответствия возникающим потребностям 

      

II 3.1.07 Организация разработала и применяет индикаторы 
качества деятельности   
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II 3.1.08 Организация имеет план по кадровой ротации для 
обеспечения преемственности и стабильности. 

      

II 3.1.09 Имеется система по соотнесению положений «Миссии» и 
Организационной культуры. 

      

II 3.1.10 Рост членской базы предусматривается целями ее 
деятельности и имеющимся потенциалом. 

      

        
II 3.2 ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИИ И СТРУКТУРА КОМИТЕТА 

  н/а х 1 2 3 4 
II 3.2.01 В Организации определен процесс принятия решения и 

структура комитета 
      

II 3.2.02 Руководящие органы созданы и действуют в соответствии 
с демократическими принципами 

      

II 3.2.03 Состав руководящих органов в полной мере отражает 
характеристики членскую базу 

      

II 3.2.04 избранные на должности во всех руководящих органов 
понимают свою роль и ответственности   

      

II 3.2.05 заседания руководящих органов проводятся эффективно, 
рабочая документация готовится и распространяется в 
согласованное время 

      

II 3.2.06 Каждый комитет анализирует свой рабочий опыт на 
регулярной основе 

      

        
II 3.3 КОМИТЕТЫ 

  н/а х 1 2 3 4 
II 3.3.01 В комитете имеют четко определенные компетенции       
II 3.3.02 Заседания комитетов проводится на регулярной основе       
II 3.3.03 Комитеты отчитываются о своей деятельности       

        
II 3.4 РАБОЧИЕ ПЛАНЫ 

  н/а х 1 2 3 4 
II 3.4.01 Рабочие планы соотносятся со стратегическим 

планированием и потенциалом Организации 
      

II 3.4.02 мнения сторон поддерживающих Организации 
принимается во внимание в процессе подготовки планов, 
их реализации, контроля за выполнением и подведением 
итогов 

      

II 3.4.03 Планы предусматривают контроль их выполнения, 
контроль подведения итогов и отчетность 

      

II 3.4.04 Рабочие планы пересматриваются и корректируются на 
регулярной основе 

      

II 3.4.05 План корректируется в ходе процесса по контролю за их 
выполнения 

      

II 3.4.06 Распределение ресурсов планируется на справедливой 
основе в духе гласности 

      

        
II 3.5 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

II 3.5.01 Организация использует ИТ для хранения информации 
Организация выполняет требования Национального 
законодательства в части касающихся хранения кадровых 
данных 

      

II 3.5.02 Организация использует ИТ для распространения 
информации 

      

II 3.5.03 Участники процессов по принятию решении способны 
эффективно использовать ИТ, 

      

II 3.5.04 Информационные системы используются для сбора 
анализа и распространения информации в адрес всех 
сторон поддерживающих Организацию 
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II 3.5.05 Информационная система используется для затребования 
и предоставления возможности получения ответной 
информации от всех сторон поддерживающих 
Организацию 

      

II 3.5.06 имеется обученные кадры для поддержания 
информационной системы 

      

II 3.5.07 Организации имеют веб-сайт       
II 3.5.08 Веб-сайт регулярно обновляется.       

        
II 3.6 КОММУНИКАЦИИ, СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И БРЕНДИНГ 
  н/а х 1 2 3 4 

II 3.6.01 Политика по эффективным коммуникациям и связям со 
средствами массовой информации разработана и 
 реализуется 

      

II 3.6.02 Организация имеет план коммуникации, в котором четко 
определяются целевые группы общественности, ключевые 
сообщения Организации и коммуникационные меры, 
подлежавшие использованию 

      

II 3.6.03 Члены Организации регулярно получают оперативную 
информацию о мероприятиях и программе 

      

II 3.6.04 Эффективная стратегия по связям с общественностью 
разработана и реализуется 

      

II 3.6.05 Организация имеет положительный имидж в среде своих 
сторонников 

      

II 3.6.06 эффективная стратегия брендинга разработана и 
применяется. 

      

II 3.6.07 Информация о деятельности Организации регулярно 
появляются в соответствующих органах средства 
информации 

      

II 3.6.08 Организация осведомлена об условиях использования 
Всемирной Скаутской Эмблемы  и всех связанных с ней 
Лого 

      

        
II 3.7 НЕДВИЖИМОСТЬ 

  н/а х 1 2 3 4 
II 3.7.01 Организация имеет национальную штаб-квартиру       
II 3.7.02 Организация имеет одну или более лагерную площадку.       
II 3.7.03 Организация имеет национальный тренировочный 

центр. 
      

II 3.7.04 Организация имеет хостель (молодежный гостевой дом)       
 

II 3.8 ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
  н/а х 1 2 3 4 

II 3.8.01 Имеется политика оценки и управления рисками, 
охватывающими все аспекты деятельности Организации  

      

II 3.8.02 Политика оценки и управление рисками ограничивается 
применением в отношении участию молодых людей в 
мероприятиях 

      

II 3.8.03 Политика оценки и управления рисками ограничена 
финансовой стороной деятельности Организаций 

      

II 3.8.04 Политика оценки и управления рисками ограничена 
управлением средствами Организации 

      

II 3.8.05 Политика оценки и управления рисками ограничена 
охраной жизни и здоровья детей 

      

        
II 3.9 ЭТИКА 

  н/а х 1 2 3 4 
II 3.9.01 Принципы поведения, принятые в обществе,       
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распространяются и на Организацию (она выступает в 
качестве ролевой модели) 

II 3.9.02 Поощряется поддержание отношений взаимного уважения 
между всеми группами членской базы Организации 

      

II 3.9.03 Гендерные и другие вопросы характеристик членской базы 
принимаются во внимание на всех уровнях Организации 

      

II 3.9.04 Решения гендерных вопросов в случае необходимости 
предусматривается при реализации мероприятии   

      

II 3.9.05 Тренинг по гендерным и другим характеристикам членской 
базы реализуются на всех уровнях членской базы 

      

II 3.9.06 Партнерские связи соответствуют этическому коду и 
этическим директивам 

      

        
II 4 ПАРТНЁРСТВО И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 
II 4.1 СВЯЗИ С ТРЕТЬИМИ СТОРОНАМИ 

  н/а х 1 2 3 4 
II 4.1.01 Организация имеет высокую репутацию перед третьими 

сторонами (всеми теми, кто интересуется Движением). 
      

II 4.1.02 Организация сама по себе представляет привлекательный 
ресурс для третьих сторон 

      

II 4.1.03 Отношения с третьими сторонами являются партнерскими 
во имя единой цели 

      

II 4.1.04 Организация способна получать поддержку волонтеров.       
        

II 4.2 СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И 
СЕТЕВЫЕ СВЯЗИ 

  н/а х 1 2 3 4 
II 4.2.01 Организация соответствующим образом интегрирована в 

сетевые связи и обменивается ресурсами с 
Национальными, региональными и международными 
Организациями 

      

II 4.2.02 Организация играет соответствующую роль в создании 
объединении и создании сетей 

      

II 4.2.03 Организация активна в соответствующих Национальных 
Молодежных Советах 

      

II 4.2.04 Организация активно участвует в Национальных 
Молодежных Советах. 

      

        
II 4.3 ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, МЕСТНЫЕ  ВЛАСТИ, 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
  н/а х 1 2 3 4 

II 4.3.01 Организация поддерживает контакты с соответствующими 
руководящими органами 

      

II 4.3.02 Организация поддерживает диалог с ключевыми 
деятелями руководящих органов 

      

II 4.3.03 Происходит своевременный и соответствующий обмен 
информацией и ресурсами 

      

II 4.3.04 Мероприятия Организации и ее предложения 
интегрированы в планы развития и политики руководящих 
Государственных органов 

      

II 4.3.05 Организация соотносит свои планы с национальными и 
региональными приоритетами развития реализуемой 
руководящими органами   

      

        
II 4.4 СОТРУДНИЧЕСТКВО СО СПОНСОРАМИ 

  н/а х 1 2 3 4 
II 4.4.01 Организация имеет контакты в среде спонсоров       
II 4.4.02 Организация имеет высокий престиж перед лицом       
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спонсоров или партнеров, которые предоставляют ей 
ресурсы. 

        
II 4.5 ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ И УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ СООБЩЕСТВА 

  н/а х 1 2 3 4 
II 4.5.01 Организация имеет различные контакты в рамках местного 

сообщества 
      

II 4.5.02 Организация имеет различные контакты  с руководством 
религиозных общин. 

      

II 4.5.03 Организация имеет структуры реализующие рабочие связи 
организации с другими членами гражданского общества 

      

II 4.5.04 Организация работает на основе партнерства с другими 
молодежными Организациями 

      

II 4.5.05 Программные приоритеты соответствуют существующему в 
настоящее время изменяющемся потребностям сообщества 

      

II 4.5.06 Программные приоритеты и предоставляемые услуги 
периодически анализируется и корректируется в 
сотрудничестве с третьими сторонами 

      

II 4.5.07 Сообщество понимает Цели Движения       
II 4.5.08 Сообщество участвует в реализации программы в 

необходимых случаях 
      

II 4.5.09 Сообщество участвует в контроле за  выполнением 
программы и подведением результатов ее реализации, 
когда это необходимо 

      

II 4.5.10 Сообщество оказывает техническую или материальную  
поддержку программам 

      

II 4.5.11 Участие Организации в жизни сообщества соотносится с 
гендерными принципами Организации. 

      

II 4.5.12 Участие Организации в жизни сообщества соответствует 
местной культуре 

      

II 4.5.13 Сообщество идентифицирует себя программой 
Организации. 

      

II 4.5.14 Существует четкая стратегическая линия, способствующая 
принятию все больше ответственностей по реализации 
существующей программе. 

      

II 4.5.15 Научение навыком осуществляется на местном уровне       
II 4.5.16 Сообщество удовлетворено участием Движении в ее 

жизни. 
      

        
II 4.6  ПАРТНЕСКИЕ СВЯЗИ В СКАУТИНГЕ. 

  н/а х 1 2 3 4 
II 4.6.01 Организация имеет развитые контакты с членами ВОСД       
II 4.6.02 Организация развивает партнерские связи с другими 

скаутскими Организациями своего Региона ВОСД 
      

II 4.6.03 Организация развивает межрегиональные партнерские 
связи (уровень более высокий, чем просто контакты) с 
другими Организациями в других скаутских регионах 

      

II 5 РЕСУРСЫ 
II 5.1 РЕСУРСЫ И ФИНАНСОВАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 

  н/а х 1 2 3 4 
II 5.1.01 а) Существует план по мобилизации ресурсов       

 б) План реализуется       
II 5.1.02 имеется программа поиска и установления партнерских 

отношений с партнерами и донорами 
      

II 5.1.03 Организация не зависит только от одного источника 
финансирования 

      

II 5.1.04 Организация способна адаптироваться к изменяющимся 
условиям финансирования 
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II 5.1.05 Организация имеет эффективную политику управления 
средствами 

      

II 5.1.06 Имеется эффективная национальная система сбора 
членских взносов 

      

        
11 5.2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

  н/а х 1 2 3 4 
II 5.2.01 Установлены соответствующие и адекватные процедуры 

финансового менеджмента 
      

II 5.2.02 Установлены соответствующие и адекватные системы 
финансовой отчетности 

      

II 5.2.03 Бухгалтерские процедуры адекватны.       
II 5.2.04 Существуют бухгалтерские категории для разделения 

проектных средств от общих. 
      

II 5.2.05 Существуют прозрачные бухгалтерские записи       
II 5.2.06 а) Проверки и сальдо документируются       

 б) Проверки и сальдо соблюдаются.       
II 5.2.07 Система бухгалтерского учета включает аналитику/центры 

затрат 
      

        
II 5.3 БЮДЖЕТ 

  н/а х 1 2 3 4 
II 5.3.01 Регулярный процесс бюджетирования интегрирован в 

ежегодный план внедрения. 
      

II 5.3.02 Достаточная поддержка персоналом для подготовки и 
исполнения бюджета. 

      

II 5.3.03 Ежегодные мероприятия проходит в рамках 
согласованного бюджета 

      

II 5.3.04 Бюджет составляется и распределяется в 
соответствии со стратегическими приоритетами 
Организации 

      

        
II 5.4 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ И УПРАВЛЕНИЕ  

(СМ ТАКЖЕ 1.10) 
  н/а х 1 2 3 4 

II 5.4.01 Точный финансовый отчет выполнен вовремя       
II 5.4.02 Зарегистрированная фирма аудиторов с хорошей 

репутацией готовит годовой финансовый отчет. 
      

II 5.4.03 Ежегодный финансовый отчет отражен в документах       
II 5.4.03 Ежегодный финансовый отчет распространяется 

среди заинтересованных лиц 
      

II 5.4.04 Внутренний аудит проводится регулярно       
II 5.4.05 Рекомендации по результатам аудита 

используются в последующем планировании. 
      

II 5.4.06 Выполняется система снабжения       
II 5.4.07 Существует система внутреннего контроля и 

набор процедур, который документирован и 
выполняется в действительности 

      

        
II 6 АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ 

  н/а х 1 2 3 4 
II 6.01 Организация имеет отработанную систему регулярного 

анализа (проводимого ежегодно), достижений/результатов 
на всех важнейших направлениях развития   

      

II 6.02 Организация разрабатывает системы, определяет задачи и 
Организационные структуры, административные и другие 
ресурсы, материально-технические (кадровые) 

      

II 6.03 Организация анализирует уровень  исполнения       
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реализуемой программы, и определение времени начало 
разработки новой программы 

II 6.04 Анализ Организации позволяет разрабатывать и 
принимать новые политики, учитывающие внешние 
социальные и другие факторы т.о., определяя новые 
направления деятельности Организации 

      

II 6.05 Организация действует в рамках гибкой организационной 
структуры 

      

II 6.06 Организация применяет новые технологии ( научные 
наработки, ИТ, и т.д.) 

      

II 6.07 Организация периодически пересматривает свой план 
работы с членской базы, причем особое внимание 
уделяется привлечению новых членов и удержанию 
действующих членов 

      

        
II 7 СВЯЗИ С ВОСД / ВСК (ВСЕМИРНЫЙ СКАУТСКИЙ КОМИТЕТ)/ ВСБ 

(ВСЕМИРНОЕ СКАУТСКОЕ БЮРО) 
  н/а х 1 2 3 4 

II 7.01 В Конституции должно указываться обязанность 
Организации быть активным членом ВОСД 

      

        
III  ВОСПИТАНИЕ & ЧЛЕНСТВО. 

III 1 МОЛОДЫЕ ЛЮДИ 
III 1.1 МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА. 

  н/а х 1 2 3 4 
III 

1.1.01 
Молодежная Программа существует       

III 
1.1.02 

имеются Положения, предусматривающие регулярное 
обновление Молодежной Программы 

      

III 
1.1.03 

Молодежная программа соответствует особым 
потребностям молодых людей в современном обществе 

      

III 
1.1.04 

Тренинг взрослых сориентирован на развитие навыков у 
лидеров для более эффективной реализации молодежной 
программы 

      

III 
1.1.05 

имеются соответствующие ресурсы в помощь лидерам 
представляющим Молодежные Программу (условия для 
тренинга, материалы поддержки, бюджетное 
ассигнование) 

      

III 
1.1.06 

Действует эффективный Национальный Комитет по 
Молодежной Программе 

      

III 
1.1.07 

Эффективный комиссар отвечает за реализацию 
Молодежной Программы 

      

        
III 1.2. МОЛОДЕЖНАЯ ЧЛЕНСКАЯ БАЗА 

  н/а х 1 2 3 4 
III 

1.2.01 
Существует полный список членов на уровне местного 
района и национальном уровне 

      

III 
1.2.02 

статистические данные в отношении членской базы 
обновляется, и сообщаются ежегодно соответствующим 
комитетам Организации 

      

III 
1.2.03 

Определяется мероприятия по увеличению членской базы 
(т.е. снижению отсева членов) 

      

III 
1.2.04 

Статистические данные членской базы доступны       

        
III 1.3.  ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

  н/а х 1 2 3 4 
III 

1.3.01 
Имеется стратегия по привлечению молодых членов       
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III 
1.3.02 

Привлечения членов Организации сориентировано на 
группы молодых людей, не являющихся в настоящее 
время членами Организации 

      

III 1.4. УЧАСТИЕ В МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССАХ РЕШЕНИЙ 
  н/а х 1 2 3 4 

III 
1.4.01 

Структурой Организации предусмотрено участие в 
молодежи в процессах решений 

      

III 
1.4.02 

Конституция Организации определяет меры по участию в 
молодежи в процессах принятия решений 

      

III 
1.4.03 

По крайней мере, 50 % Национального руководства 
моложе 35 лет 

      

III 
1.4.04 

Участие в молодежи в процессах решений на всех уровнях 
Организации 

      

        
III 1.5 МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 

  н/а х 1 2 3 4 
III 

1.5.01 
Национальный Молодежный Форум существует       

III 
1.5.02 

Национальный Молодежный Форум проводит свои 
заседания регулярно 

      

III 
1.5.03 

существуют протоколы заседания Национального 
Молодежного Форума 

      

III 
1.5.04 

имеется процедура для передачи на рассмотрение 
резолюции, рекомендации Национального Молодежного 
форума Национальному Скаутскому Совету \Комитету  

      

        
 
 
 

       

        
III 2. ВЗРОСЛЫЕ РЕСУРСЫ 

III 2.1 ЛИДЕРСТВО ВОЛОНТЕРОВ 
III 2.1.1. ПОДДЕРЖКА ЛИДЕРСТВА 

  н/а х 1 2 3 4 
III 

2.1.1.01 
Политика взрослых ресурсов существует и реализуется в 
работе с взрослыми в Скаутинге 

      

III 
2.1.1.02 

Существует совокупность правил, поддерживаемая 
уставными правилами и Организационными формами, а 
также определенная в форме политика Организации 

      

III 
2.1.1.03 

Существует четко определенный процесс по назначению 
взрослых в качестве лидеров в Организации 

      

III 
2.1.1.04 

Соответствующий тренинг предоставляется всем взрослым 
в Организации в рамках национального тренингового 
курса или политики 

      

III 
2.1.1.05 

Существует стратегия по работе с лидерским составом, 
включающая раздел по ротации кадров 

      

III 
2.1.1.06 

Все лидеры имеют возможность высказать свое суждение 
и участвовать в процессе принятия решений на 
соответствующем групповом, районом, региональном и 
национальном уровнях 

      

III 
2.1.1.07 

Каждый лидер имеет описание своих функциональных 
обязанностей в Организации 

      

III 
2.1.1.08 

Система признания успехов волонтеров в деятельности 
Организации существует 

      

III 2.1.2 ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ К ЛИДЕРСТВУ 
  н/а х 1 2 3 4 

III 
2.1.2.01 

Имеется стратегия, четко описывающая привлечение 
взрослых волонтеров к лидерству 

      

III Имеется полный список руководителей на местном       
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2.1.2.02 региональном и национальном уровнях 
III 

2.1.2.03 
Политика привлечения сориентирована на группы 
взрослых, которые еще не являются членами Движения 

      

        
III 2.1.3. РАБОТА С ВОЛОНТЕРАМИ - РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

  н/а х 1 2 3 4 
III 

2.1.3.01 
Члены высшего руководства Организации подотчетны 
членской базе 

      

III 
2.1.3.02 

Существует гласность и открытость в работе в 
руководящих органах Организации 

      

III 
2.1.3.03 

Гендерный баланс соблюдается на всех уровнях 
руководства Организации   

      

III 
2.1.3.04 

Возрастной баланс существует на уровне высшего 
руководства Организации 

      

III 
2.1.3.05 

Волонтеры мотивированы.       

        
III 2.2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИИ 
III 2.2.1. ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР (CEO) 

  н/а х 1 2 3 4 
III 

2.2.1.01 
CEO имеет функциональные обязанности, оформленные в 
виде документа 

      

III 
2.2.1.02 

CEO имеет соответствующую квалификацию для своей 
работы 

      

III 
2.2.1.03 

Трудовые отношения с CEO оформлены в виде трудового 
договора (Контракта) 

      

III 
2.2.1.04 

Результаты деятельности CEO регулярно анализируются 
советом\исполнительным Комитетом 

      

III 
2.2.1.05 

Имеется кадровый резерв для должности CEO       

        
III 2.2.2. КАДРЫ 

  н/а х 1 2 3 4 
III 

2.2.2.01 
Организация, соответствующим образом укомплектована 
кадрами, что позволяет ей реализовывать кадровые 
приоритеты 

      

III 
2.2.2.02 

Количество кадровых сотрудников соответствует 
возможностям Организации 

      

III 
2.2.2.03 

Задачи распределяются в соответствии с навыками 
способностями и требованиями к выполнению проектов. 

      

III 
2.2.2.04 

Все кадровые сотрудники имеют согласованные планы 
профессионального роста 

      

III 
2.2.2.05 

Моральное состояние кадров регулярно анализируется и 
ее уровень высокий 

      

III 
2.2.2.06 

Кадровый состав представителен и отражает различные 
характеристики населения   

      

        
        

III 2.2.3. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И ПРОЦЕДУРЫ 
  н/а х 1 2 3 4 

III 
2.2.3.01 

Имеется и соблюдается эффективная кадровая 
политика и процедуры 

      

III 
2.2.3.02 

Условия найма на работу четко определены       

III 
2.2.3.03 

Трудовые отношения соблюдаются       

III 
2.2.3.04 

Описание функции обязанностей определены и отражены 
в соответствующих документах 

      

III Описание функциональных обязанностей регулярно       
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2.2.3.05 пересматривается и корректируется 
III 

2.2.3.06 
Функциональные обязанности понимаются всеми и 
выполняются 

      

III 
2.2.3.07 

Механизмы по разрешению конфликтов и противоречий 
существуют 

      

        
III 2.2.4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

  н/а х 1 2 3 4 
III 

2.2.4.01 
Сотрудники и высшее руководство регулярно участвуют в 
тренингах по развития командного духа 

      

III 
2.2.4.02 

работа в командах – приоритет работы взрослых на всех 
уровнях Организации 

      

III 
2.2.4.03 

Креативность и инициативы сотрудников поощряются и 
поддерживаются 

      

III 
2.2.4.04 

Сотрудники привлекаются к процессу принятия решений и 
анализа 

      

III 
2.2.4.05 

Обязанности и ответственности делегируют по мере 
необходимости 

      

III 
2.2.4.06 

Целевые совещание сотрудников проводятся регулярно       

III 
2.2.4.07 

Информация о решениях, принятых во время служебных 
совещание распространяется в внутри Организации 

      

III 
2.2.4.08 

Решения, принятые во время служебного совещания, 
реализуются. 

      

III 
2.2.4.09 

Информация направляется по вертикальным и 
горизонтальным уровням Организации 

      

        
III 2.2.5 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ПООЩРЕНИЯ И РАБОЧАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
  н/а х 1 2 3 4 

III 
2.2.5.01 

Система заработной платы является четкой и 
соответствует общепринятым нормам 

      

III 
2.2.5.02 

Соответствующая политика поощрений имеются и 
реализуется 

      

III 
2.2.5.03 

Оценка деятельности и кадрового продвижения 
основывается на результатах трудовой деятельности 

      

III 
2.2.5.04 

Соответствующая система оценки профессиональной 
деятельности существует и применяется на всех уровнях 
Организации 

      

 


