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Режим 
работы 

Сообщение – 20 мин. 

Ответы на вопросы – 10 мин.  
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Основные 
темы 

1. Понятие профессиональной этики.  

2. Живой опыт как основа для формирования 
профессиональной этики.  

3. Оценка: определение сферы профессиональной 
деятельности. Отличие от инспекции.  

4. Базовые принципы оценки программ и проектов: 
уважение к людям, открытость и безопасность.  

5. Принципы оценки программ IPEN и принципы 
оценки программ и политик АСОПП.  
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Профессиональная 
этика 

Совокупность моральных принципов, определяющих 
поведение представителей профессии в той или иной 
значимой повторяющейся ситуации 
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Живой опыт как 
основа для 
формирования 
профессиональной 
этики 
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Оценка – это 
не инспекция 

6 



Оценка: 
уважение к 
людям 

Оценка должна проводиться с уважением достоинства всех ее 
участников независимо от их роли, социального статуса и 
индивидуальных особенностей. 

 

Специалисты по оценке программ ответственны за уважение 
особенностей людей, причастных к оценке. К таким 
особенностям относятся, в частности, культура, религия, 
пол, ограничение физических возможностей, возраст, 
сексуальная ориентация и этническое происхождение. 
Оценщики должны учитывать эти особенности на всех 
стадиях подготовки и проведения работ. 
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Оценка: 
открытость 

Оценка осуществляется открыто. Все стороны, участвующие в 
оценке, должны быть информированы о целях, методологии и 
планируемом использовании результатов оценки. 

Все объяснять касательно процесса всем заинтересованным 
сторонам. При возникновении конфликтных ситуаций 
открыто обсуждать с заказчиком и другими 
заинтересованными лицами.  

На стадии заключения контракта следует обсудить с 
клиентом цели и задачи оценки, стоимость работ, методы 
сбора информации и порядок использования результатов 
оценки. 

Если в ходе проведения оценки происходят события, которые 
могут повлиять на заключительные результаты работы, 
следует своевременно информировать об этом клиента и все 
заинтересованные стороны. 

Следует обращать особое внимание на ситуации, которые 
могут привести к возникновению конфликта интересов, и 
своевременно информировать об этом клиентов. 
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Оценка: 
безопасность 

При проведении оценки следует учитывать 
возможные негативные последствия, которые она 
может иметь как для отдельных людей, так и для 
организаций.  

Риск возможных негативных последствий должен 
быть сведен к минимуму, а участники оценки 
должны быть о них проинформированы. 
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Принципы 
оценки IPEN 
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А. Основой оценки программ может быть только точная и 
достоверная информация.  

B. Исполнение работы по оценке должно быть 
компетентным.  

C. Специалисты по оценке программ гарантируют честность и 
открытость всего процесса оценки.  

D. Специалисты по оценке программ уважают безопасность и 
достоинство людей, с которыми они взаимодействуют в 
процессе своей профессиональной деятельности.  

E. Специалисты по оценке программ имеют 
профессиональные обязательства, определяющиеся 
общественными интересами и общественным благом.  



Принципы 
оценки 
АСОПП 

1. Ориентация на 
практическое 
использование результатов 
оценки 

2. Компетентность 
исполнителей оценки 

3. Корректность методологии 
оценки 

4. Открытость оценки 

5. Безопасность оценки 

6. Адаптивность оценки 
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Для Заказчика 

Для Исполнителя  

Для тех, чей проект 
оценивают  


