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Модель включает 20 четко определенных обобщенных компетенций, которые 
считаются целесообразными для членов команд быстрого реагирования 
по оказанию чрезвычайной помощи, объединенных в четыре общие сферы:  
компетенции Красного Креста / Красного Полумесяца, операционные, 
междисциплинарные и поведенческие.  

Модель технических компетенций в сфере денежной и ваучерной 
помощи (ДВП) описывает специфические виды технических знаний и опыта 
в сфере денежной и ваучерной помощи (ДВП), необходимые для оперативного 
реагирования в кризисных ситуациях. Технические компетенции в сфере ДВП 
отражают специфические виды технических знаний и опыта в области ДВП, 
необходимые для оперативного реагирования в кризисных ситуациях, 
и не дублируют компетенции, включенные в категорию основных компетенций 
в деятельности команд быстрого реагирования. Например, модель основных 
компетенций включает в себя ряд компетенций операционной деятельности, 
также носящих технический характер, таких как оценка, управление 
информацией, безопасность и ее обеспечение, переходные процессы 
и восстановление, а также участие сообщества и подотчетность. 

Поэтому модель компетенций в сфере ДВП не дублирует их. Технические 
компетенции в сфере ДВП должны применяться наряду с основными 
компетенциями МФКК.

Общая информация

Что такое компетенция?
Компетенция определяет набор моделей поведения, навыков 
и знаний; описывает порядок выполнения работы. Она отличается 
от целей, которые указывают на то, что должно быть сделано, 
и действий, которые должны быть выполнены.

Как основные, так и технические компетенции упорядочены по 
уровням, которые указывают на должностные функции со все более 
высокой степенью ответственности: от специалиста до руководителя 
и координатора.

Модель ключевых компетенций для персонала быстрого реагирования 
МФОКК и КП была разработана как базовый инструмент, обеспечивающий 
последовательный и основанный на компетенциях подход к найму, отбору, 
управлению производительностью, обучению и развитию персонала быстрого 
реагирования в рамках Движения Красного Креста и Красного Полумесяца (КККП). 

Фото © Emil Helotie/Finnish Red Cross

Техническая рабочая группа по обучению (ТРГО) была 
создана рабочей группой по денежной помощи с целью 
передачи специальных технических знаний для 
достижения определенных результатов в соответствии 
со Стратегической рамочной программой по денежной 
помощи для Международного движения Красного Креста 
и Красного Полумесяца. ТРГО разработала новую 
Модель технических компетенций с целью поддержать 
Движение в предоставлении квалифицированных 
специалистов, способных возглавить процедуру 
предоставления высококачественной денежной 
и ваучерной помощи.

Button logo family

Logo files are available at redcross.org/brand.

Classic logo family

The button logo was inspired by a vintage pin as an engaging 
symbol of enthusiastic participation. It is a personal, grassroots 
and unique expression for the Red Cross. Use this logo in any of 
its three forms for most printed marketing and communications 
materials as well as television, Web and email.

Use the flat disc logo when you have a dark background or printing 
restrictions preclude using the button logo. (Note that the white 
circle behind the cross must be present, so this is not suitable for 
white backgrounds).

The classic logo should be used in disaster situations, corporate materials, 
exterior building signage or when the marketing-oriented button logo is 
not appropriate. 

Logo suite

Brand identity at a glance

116906-12/14©2014 The American Red Cross name and logo are registered trademarks of the American Red Cross.

Flat disc logo family

Print minimum sizes Clear space
Clear space minimums (shown above with blue lines) are built into 
the logo files.

Separating button graphic and wordmark
As long as minimum size requirements are followed, the button can 
be separated from the wordmark and scaled on its own. Remember 
to include the wordmark in the viewing area..06 inches (~1.5 mm) 

Digital minimum sizes

6 pixels

Akzidenz-Grotesk Standard family is used to 
clearly and objectively communicate information.

Regular or Bold for heads and subheads.
Regular for body copy.
Bold or Italic for emphasis.

Upper- and lowercase  
or ALL CAPS.

Sentence case, NOT title case.

Preferred: 
Red Cross Gray

When necessary: 
Red Cross Black

Use sparingly:
Red Cross Red
White
Secondary colors

Information

Georgia Regular family is used for storytelling, 
expressing opinions and calls to action.

Regular for heads, subheads  
and body copy.
Bold or Italic for emphasis.

Upper- and lowercase.

Sentence case, NOT title case.

Preferred:
Red Cross Gray

When necessary:
Red Cross Black

Use sparingly:
Red Cross Red
White
Secondary colors

Voice

When Akzidenz is unavailable in digital situations, use 
Arial. In addition, use Arial in external, customizable pieces. 
Akzidenz should be available on Red Cross computers.  
If not, email brandid@redcross.org.

Name and use

Weights

Cases

Colors

RESTRICTED   
DIGITAL USE

Georgia is a system font and should be available 
on any Mac or PC.

Typography Tone of voice

Uplifting. The work we create 
will often be highly emotional, 
but never with a focus on the 
devastation, destruction or 
disaster. We want to leave 
people with a feeling of hope 
and possibility. We want them 
to feel that they can make a 
difference through the 
American Red Cross. 

Empowering. We are a brand 
that relies on people–both the 
people we help and those who 
embody the Red Cross and 
deliver on our mission. We want 
everyone to feel empowered  
to be a part of this network,  
to help us make a difference  
in times of need. 

Inviting. We are open and 
accessible to anyone and 
everyone who wants to assist 
us in our mission. We are not 
intimidating or directive. 

Personal. Our care is selfless, 
not self-serving. We treat every 
person we help and everyone 
who helps us as an individual. 
We want them to feel care and 
compassion every time we 
interact with them. We are not 
yelling our message from the 
rooftops. We treat every 
individual with respect.

How we talk is as 
important as what 
we talk about. 

Although individual pieces may vary, notice that the 
cumulative effect keeps the overall brand color balance.

Color proportion

WHITE
CMYK - 0/0/0/0

RGB - 255/255/255
HEX - FFFFFF

LIGHT BLUE (PMS 290)
CMYK - 25/2/0/0

RGB - 196/223/246
HEX - C4DFF6

KHAKI (PMS 4535)
CMYK - 0/4/30/11

RGB - 226/215/172
HEX - E2D7AC

LIGHT GRAY (COOL GRAY 3) 
CMYK - 0/0/0/15

RGB - 215/215/216
HEX - D7D7D8

MIDNIGHT BLUE (PMS 7692)
CMYK - 100/45/0/45

RGB - 0/75/121
HEX - 004B79

SAFETY GREEN (PMS 360)
CMYK - 58/0/80/0

RGB - 142/192/108
HEX - 8EC06C

PMS COOL GRAY 11
CMYK - 0/0/0/70

RGB - 109/110/112
HEX - 6D6E70

SKY BLUE (PMS 542)
CMYK - 62/22/0/3
RGB - 86/160/211

HEX - 56A0D3

SAND (PMS 7530)
CMYK - 0/8/21/32

RGB - 180/169/150
HEX - B4A996

MED. GRAY (COOL GRAY 8)
CMYK - 0/0/0/40

RGB - 159/159/163
HEX - 9F9FA3

BLACK
CMYK - 0/0/0/100

RGB - 0/0/0
HEX - 000000

RED CROSS RED (PMS 485)
CMYK - 0/100/100/0

RGB - 237/27/46
HEX - ED1B2E

DEEP RED (PMS 7622)
CMYK - 0/97/89/45
RGB - 127/24/27

HEX - 7F181B

FOREST GREEN (PMS 364)
CMYK - 65/0/100/42

RGB - 83/123/53
HEX - 537B35

GOLD (PMS 130)
CMYK - 0/30/100/0
RGB - 236/183/49

HEX - ECB731

CLASSIC BLUE (PMS PROC BLUE)
CMYK - 100/10/0/10

RGB - 0/145/205
HEX - 0091CD

WHITE
CMYK - 0/0/0/0

RGB - 255/255/255
HEX - FFFFFF

LIGHT BLUE (PMS 290)
CMYK - 25/2/0/0

RGB - 196/223/246
HEX - C4DFF6

KHAKI (PMS 4535)
CMYK - 0/4/30/11

RGB - 226/215/172
HEX - E2D7AC

LIGHT GRAY (COOL GRAY 3) 
CMYK - 0/0/0/15

RGB - 215/215/216
HEX - D7D7D8

MIDNIGHT BLUE (PMS 7692)
CMYK - 100/45/0/45

RGB - 0/75/121
HEX - 004B79

SAFETY GREEN (PMS 360)
CMYK - 58/0/80/0

RGB - 142/192/108
HEX - 8EC06C

PMS COOL GRAY 11
CMYK - 0/0/0/70

RGB - 109/110/112
HEX - 6D6E70

SKY BLUE (PMS 542)
CMYK - 62/22/0/3
RGB - 86/160/211

HEX - 56A0D3

SAND (PMS 7530)
CMYK - 0/8/21/32

RGB - 180/169/150
HEX - B4A996

MED. GRAY (COOL GRAY 8)
CMYK - 0/0/0/40

RGB - 159/159/163
HEX - 9F9FA3

BLACK
CMYK - 0/0/0/100

RGB - 0/0/0
HEX - 000000

RED CROSS RED (PMS 485)
CMYK - 0/100/100/0

RGB - 237/27/46
HEX - ED1B2E

DEEP RED (PMS 7622)
CMYK - 0/97/89/45
RGB - 127/24/27

HEX - 7F181B

FOREST GREEN (PMS 364)
CMYK - 65/0/100/42

RGB - 83/123/53
HEX - 537B35

GOLD (PMS 130)
CMYK - 0/30/100/0
RGB - 236/183/49

HEX - ECB731

CLASSIC BLUE (PMS PROC BLUE)
CMYK - 100/10/0/10

RGB - 0/145/205
HEX - 0091CD

Primary

Secondary

WHITE
CMYK - 0/0/0/0

RGB - 255/255/255
HEX - FFFFFF

LIGHT BLUE (PMS 290)
CMYK - 25/2/0/0

RGB - 196/223/246
HEX - C4DFF6

KHAKI (PMS 4535)
CMYK - 0/4/30/11

RGB - 226/215/172
HEX - E2D7AC

LIGHT GRAY (COOL GRAY 3) 
CMYK - 0/0/0/15

RGB - 215/215/216
HEX - D7D7D8

MIDNIGHT BLUE (PMS 7692)
CMYK - 100/45/0/45

RGB - 0/75/121
HEX - 004B79

SAFETY GREEN (PMS 360)
CMYK - 58/0/80/0

RGB - 142/192/108
HEX - 8EC06C

PMS COOL GRAY 11
CMYK - 0/0/0/70

RGB - 109/110/112
HEX - 6D6E70

SKY BLUE (PMS 542)
CMYK - 62/22/0/3
RGB - 86/160/211

HEX - 56A0D3

SAND (PMS 7530)
CMYK - 0/8/21/32

RGB - 180/169/150
HEX - B4A996

MED. GRAY (COOL GRAY 8)
CMYK - 0/0/0/40

RGB - 159/159/163
HEX - 9F9FA3

BLACK
CMYK - 0/0/0/100

RGB - 0/0/0
HEX - 000000

RED CROSS RED (PMS 485)
CMYK - 0/100/100/0

RGB - 237/27/46
HEX - ED1B2E

DEEP RED (PMS 7622)
CMYK - 0/97/89/45
RGB - 127/24/27

HEX - 7F181B

FOREST GREEN (PMS 364)
CMYK - 65/0/100/42

RGB - 83/123/53
HEX - 537B35

GOLD (PMS 130)
CMYK - 0/30/100/0
RGB - 236/183/49

HEX - ECB731

CLASSIC BLUE (PMS PROC BLUE)
CMYK - 100/10/0/10

RGB - 0/145/205
HEX - 0091CD

WHITE
CMYK - 0/0/0/0

RGB - 255/255/255
HEX - FFFFFF

LIGHT BLUE (PMS 290)
CMYK - 25/2/0/0

RGB - 196/223/246
HEX - C4DFF6

KHAKI (PMS 4535)
CMYK - 0/4/30/11

RGB - 226/215/172
HEX - E2D7AC

LIGHT GRAY (COOL GRAY 3) 
CMYK - 0/0/0/15

RGB - 215/215/216
HEX - D7D7D8

MIDNIGHT BLUE (PMS 7692)
CMYK - 100/45/0/45

RGB - 0/75/121
HEX - 004B79

SAFETY GREEN (PMS 360)
CMYK - 58/0/80/0

RGB - 142/192/108
HEX - 8EC06C

PMS COOL GRAY 11
CMYK - 0/0/0/70

RGB - 109/110/112
HEX - 6D6E70

SKY BLUE (PMS 542)
CMYK - 62/22/0/3
RGB - 86/160/211

HEX - 56A0D3

SAND (PMS 7530)
CMYK - 0/8/21/32

RGB - 180/169/150
HEX - B4A996

MED. GRAY (COOL GRAY 8)
CMYK - 0/0/0/40

RGB - 159/159/163
HEX - 9F9FA3

BLACK
CMYK - 0/0/0/100

RGB - 0/0/0
HEX - 000000

RED CROSS RED (PMS 485)
CMYK - 0/100/100/0

RGB - 237/27/46
HEX - ED1B2E

DEEP RED (PMS 7622)
CMYK - 0/97/89/45
RGB - 127/24/27

HEX - 7F181B

FOREST GREEN (PMS 364)
CMYK - 65/0/100/42

RGB - 83/123/53
HEX - 537B35

GOLD (PMS 130)
CMYK - 0/30/100/0
RGB - 236/183/49

HEX - ECB731

CLASSIC BLUE (PMS PROC BLUE)
CMYK - 100/10/0/10

RGB - 0/145/205
HEX - 0091CD

WHITE
CMYK - 0/0/0/0

RGB - 255/255/255
HEX - FFFFFF

LIGHT BLUE (PMS 290)
CMYK - 25/2/0/0

RGB - 196/223/246
HEX - C4DFF6

KHAKI (PMS 4535)
CMYK - 0/4/30/11

RGB - 226/215/172
HEX - E2D7AC

LIGHT GRAY (COOL GRAY 3) 
CMYK - 0/0/0/15

RGB - 215/215/216
HEX - D7D7D8

MIDNIGHT BLUE (PMS 7692)
CMYK - 100/45/0/45

RGB - 0/75/121
HEX - 004B79

SAFETY GREEN (PMS 360)
CMYK - 58/0/80/0

RGB - 142/192/108
HEX - 8EC06C

PMS COOL GRAY 11
CMYK - 0/0/0/70

RGB - 109/110/112
HEX - 6D6E70

SKY BLUE (PMS 542)
CMYK - 62/22/0/3
RGB - 86/160/211

HEX - 56A0D3

SAND (PMS 7530)
CMYK - 0/8/21/32

RGB - 180/169/150
HEX - B4A996

MED. GRAY (COOL GRAY 8)
CMYK - 0/0/0/40

RGB - 159/159/163
HEX - 9F9FA3

BLACK
CMYK - 0/0/0/100

RGB - 0/0/0
HEX - 000000

RED CROSS RED (PMS 485)
CMYK - 0/100/100/0

RGB - 237/27/46
HEX - ED1B2E

DEEP RED (PMS 7622)
CMYK - 0/97/89/45
RGB - 127/24/27

HEX - 7F181B

FOREST GREEN (PMS 364)
CMYK - 65/0/100/42

RGB - 83/123/53
HEX - 537B35

GOLD (PMS 130)
CMYK - 0/30/100/0
RGB - 236/183/49

HEX - ECB731

CLASSIC BLUE (PMS PROC BLUE)
CMYK - 100/10/0/10

RGB - 0/145/205
HEX - 0091CD

Neutral

Color breakdowns

Required 2x clear space is indicated by blue lines. 1x=height and width of one arm of the cross.

.275 inches (~7 mm) 26 pixels

WHITE
CMYK - 0/0/0/0

RGB - 255/255/255
HEX - FFFFFF

LIGHT BLUE (PMS 290)
CMYK - 25/2/0/0

RGB - 196/223/246
HEX - C4DFF6

KHAKI (PMS 4535)
CMYK - 0/4/30/11

RGB - 226/215/172
HEX - E2D7AC

LIGHT GRAY (COOL GRAY 3) 
CMYK - 0/0/0/15

RGB - 215/215/216
HEX - D7D7D8

MIDNIGHT BLUE (PMS 7692)
CMYK - 100/45/0/45

RGB - 0/75/121
HEX - 004B79

SAFETY GREEN (PMS 360)
CMYK - 58/0/80/0

RGB - 142/192/108
HEX - 8EC06C

PMS COOL GRAY 11
CMYK - 0/0/0/70

RGB - 109/110/112
HEX - 6D6E70

SKY BLUE (PMS 542)
CMYK - 62/22/0/3
RGB - 86/160/211

HEX - 56A0D3

SAND (PMS 7530)
CMYK - 0/8/21/32

RGB - 180/169/150
HEX - B4A996

MED. GRAY (COOL GRAY 8)
CMYK - 0/0/0/40

RGB - 159/159/163
HEX - 9F9FA3

BLACK
CMYK - 0/0/0/100

RGB - 0/0/0
HEX - 000000

RED CROSS RED (PMS 485)
CMYK - 0/100/100/0

RGB - 237/27/46
HEX - ED1B2E

DEEP RED (PMS 7622)
CMYK - 0/97/89/45
RGB - 127/24/27

HEX - 7F181B

FOREST GREEN (PMS 364)
CMYK - 65/0/100/42

RGB - 83/123/53
HEX - 537B35

GOLD (PMS 130)
CMYK - 0/30/100/0
RGB - 236/183/49

HEX - ECB731

CLASSIC BLUE (PMS PROC BLUE)
CMYK - 100/10/0/10

RGB - 0/145/205
HEX - 0091CD

WHITE
CMYK - 0/0/0/0

RGB - 255/255/255
HEX - FFFFFF

LIGHT BLUE (PMS 290)
CMYK - 25/2/0/0

RGB - 196/223/246
HEX - C4DFF6

KHAKI (PMS 4535)
CMYK - 0/4/30/11

RGB - 226/215/172
HEX - E2D7AC

LIGHT GRAY (COOL GRAY 3) 
CMYK - 0/0/0/15

RGB - 215/215/216
HEX - D7D7D8

MIDNIGHT BLUE (PMS 7692)
CMYK - 100/45/0/45

RGB - 0/75/121
HEX - 004B79

SAFETY GREEN (PMS 360)
CMYK - 58/0/80/0

RGB - 142/192/108
HEX - 8EC06C

PMS COOL GRAY 11
CMYK - 0/0/0/70

RGB - 109/110/112
HEX - 6D6E70

SKY BLUE (PMS 542)
CMYK - 62/22/0/3
RGB - 86/160/211

HEX - 56A0D3

SAND (PMS 7530)
CMYK - 0/8/21/32

RGB - 180/169/150
HEX - B4A996

MED. GRAY (COOL GRAY 8)
CMYK - 0/0/0/40

RGB - 159/159/163
HEX - 9F9FA3

BLACK
CMYK - 0/0/0/100

RGB - 0/0/0
HEX - 000000

RED CROSS RED (PMS 485)
CMYK - 0/100/100/0

RGB - 237/27/46
HEX - ED1B2E

DEEP RED (PMS 7622)
CMYK - 0/97/89/45
RGB - 127/24/27

HEX - 7F181B

FOREST GREEN (PMS 364)
CMYK - 65/0/100/42

RGB - 83/123/53
HEX - 537B35

GOLD (PMS 130)
CMYK - 0/30/100/0
RGB - 236/183/49

HEX - ECB731

CLASSIC BLUE (PMS PROC BLUE)
CMYK - 100/10/0/10

RGB - 0/145/205
HEX - 0091CD



Модель технических компетенций в сфере денежной и ваучерной помощи для команд быстрого реагирования  | 3

Структура модели технических компетенций 
в сфере ДВП
Модель технических компетенций в сфере ДВП 
имеет следующую структуру. 

Уровень 3

Формирует модели поведения и создает среду, 
позволяющую следовать этим моделям. Действует 
на стратегическом, межсекторальном уровне в рамках 
реагирования любого масштаба.
Технические компетенции в сфере ДВП применимы для 
всех видов быстрого реагирования на государственном, 
региональном и международном уровнях, в том числе 
при оказании Hациональными обществами кризисной 
поддержки своим филиалам.

Уровень 1

Ежедневно демонстрирует модели поведения, 
эффективные в рамках данной компетенции, 
и эффективно участвует в работе команды КК.

Базовый уровень

Излагает основные концепции и описывает методы 
работы; разъясняет применение этих понятий 
в определенных секторах или службах поддержки 
в ходе реагирования.

Уровень 2

Предоставляет консультации и инструкции другим 
людям в определенных аспектах работы. Преобразует 
стратегическое решение в указания для конкретного 
сектора.

Модель разделена на 5 категорий (или тем).

Категории Определение

Оценка и анализ Своевременное проведение оценки и анализа с учетом специфики ДВП на 
разных этапах, в разных контекстах и секторах; предоставление информации 
при выборе метода и механизма в ходе разработки, реализации, мониторинга 
и завершения / перехода мер реагирования / программ.

Проектирование 
программы, плана 
и выполнения работ

Надлежащее проектирование, интеграция и реализация мероприятий в сфере 
ДВП в рамках мер реагирования / программ на разных этапах, в разных 
контекстах и секторах с целью удовлетворить различные потребности 
получателей помощи и сообществ.

Реализация Использование руководства, инструментов, сопутствующих процедур (закупки, 
финансовое управление и другие) и ресурсов, учитывающих специфику ДВП, 
для проведения оценки, анализа, разработки программ ДВП, реализации, 
мониторинга и согласование данных ДВП, закрытия / смены и обучения 
с целью эффективно реализовывать мероприятия (или меры реагирования / 
программы) по ДВП.

Мониторинг, 
ответственность 
и обучение

Обеспечение подотчетности за результат или качества программы, 
документальное оформление информации, полученной в ходе обучения, 
или передовых методов работы с целью распространять их и использовать 
в будущем.

Партнерство 
и координация

Сотрудничество и формирование партнерских отношений с ключевыми 
заинтересованными сторонами ДВП, включая участников Движения КККП, 
национальные структуры, правительства, частный сектор, внешние 
гуманитарные организации, координирующие структуры и рабочие группы.
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Ожидаемый уровень знаний и опыта

По этой причине базовый уровень распространяется на всех сотрудников кризисного реагирования, которые могут быть включены 
в состав команд быстрого реагирования в соответствии с приведенной ниже схемой.

Учитывая, что применение ДВП в Движении КККП расширяется, ожидается, что все сотрудники, независимо от выполняемых ими 
функций, должны в определенной мере быть знакомы с ролью, которую ДВП играет в мерах реагирования по оказанию помощи 
и восстановлению.

Обеспечение 
поддержки Реализация

Проектирова-
ние и управ-

ление

Руководство 
и координа-

ция

Базовые компетенции:  
распространяются на всех специалистов, 
служат отправной точкой для обучения ДВП.

Компетенции уровня 1 (операционные):   
распространяются на волонтеров, сотрудников 
начального уровня или специалистов, 
осуществляющих ДВП. За их работой 
осуществляется контроль. Им необходим 
базовый уровень знаний в области ДВП.  

Компетенции уровня 2 (тактические):  
распространяются на работников, 
контролирующих волонтеров, сотрудников 
начального уровня и специалистов, 
осуществляющих ДВП. 

Компетенции уровня 3 (стратегические):   
распространяются на руководителей / 
координаторов всей программы ДВП. 
Им необходимо формировать стратегию, 
разрабатывать программу и документы 
по планированию

Мы разработали Руководство по определению уровня кандидатов 
согласно техническим компетенциям в сфере ДВП. В нем приведены 
примеры действий и результатов работы для всех компетенций 
и уровней, перечисленных ниже. Цель этого дополнительного 
документа — предоставить инструкции тем, кто оценивает компетенции 
в процессе найма, подбора конкретных команд и выполнения работы.  
Приведенные примеры представлений, знаний и опыта в рамках каждой 
компетенции позволяют отнести кандидата к соответствующей ступени 
каждой компетенции. 

Форма самостоятельной оценки технических компетенций в сфере ДВП 
представляет собой инструмент для отдельных специалистов, 
позволяющий оценить их навыки и опыт в области ДВП и готовность 
к оперативному реагированию / экстренной мобилизации.



Должностные инструкции

Должностные инструкции в сфере ДВП включают полный 
перечень видов деятельности, характерных для 
специалиста по ДВП и координатора ДВП. Некоторые 
действия более целесообразны для кризисных команд 
различного уровня реагирования (первая и вторая 
ротации обычно включают в себя разработку 
и организацию мероприятий, более поздние ротации 
обычно включают в себя сокращение масштабов 
программ, передачу задач последующим командам 
и наращивание потенциала). Количество необходимых 
специалистов по ДВП и координаторов определяется 
масштабом реагирования и возможностями 
Национального общества. Может возникнуть 
необходимость создать команду ДВП и в ее рамках 
распределить обязанности из должностных инструкций 
между различными лицами, чтобы гарантировать 
полный спектр компетенций. 

Должностные инструкции, ориентированные на работу в сфере ДВП, 
сочетают в себе технические компетенции, относящиеся только к ДВП, 
а также основные компетенции, которые необходимы для выполнения 
конкретной роли в рамках реагирования на кризисную ситуацию на 
государственном, региональном или международном уровнях. В каждой 
должностной инструкции определены компетенции, необходимые для 
работы в данной области, а также соответствующий им уровень. 

Должностные 
инструкции,  

ориентирован-
ные на работу  
в сфере ДВП

Технические 
компетенции 
в сфере ДВП

Базовые 
компетенции

Комплексная должностная инструкция

Фото © Farzana Hosen/BRC
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КАТЕГОРИЯ Подкатего-
рия

Базовый уровень
Запоминание 
и понимание

Уровень 1
Понимание 

и применение

Уровень 2
Применение  

и анализ

Уровень 3
Оценка  

и создание

Излагает основные понятия 
и описывает методы работы; 
разъясняет применение этих 

понятий в конкретных секторах 
или службах поддержки в ходе 

реагирования.

Ежедневно демонстрирует модели 
поведения, эффективные в рамках 

данной компетенции, и эффективно 
участвует в работе команды КК.

Дает консультации и инструкции 
другим людям в определенных 
аспектах работы. Преобразует 

стратегическое решение в указания 
для конкретного сектора.

Формирует модели поведения 
и создает среду, позволяющую 

следовать этим моделям. 
Действует на стратегическом, 
межсекторальном уровне при 

реагировании любого масштаба.

1. Оценка 
и анализ

Своевременное 
проведение оценки 
и анализа с учетом 

специфики ДВП 
на разных этапах, 
в разных контек-
стах и секторах; 
предоставление 

информации по вы-
бору надлежащей 
методики и меха-

низмов при разра-
ботке, реализации, 

мониторинге 
и закрытии / смене 
мер реагирования / 

программ

1а. Оценка 
и анализ 

потребностей 
и факторов 
уязвимости

Предоставляет примеры того, как ДВП 
может повлиять на потребности и фак-
торы уязвимости получателей помощи 
в конкретных секторах в ходе реагиро-
вания.

Распознает значимую для ДВП информа-
цию, которую необходимо получить во 
время оценки потребностей и факторов 
уязвимости.

Описывает возможные проблемы 
в вопросах защиты в случае применения 
ДВП, исходя из потребностей и факторов 
уязвимости получателей помощи.

Фиксирует значимую для ДВП 
информацию в ходе оценки 
потребностей и факторов уязвимости 
для ее применения при анализе.

Разграничивает общие и/или 
специфические потребности и факторы 
уязвимости затронутого населения, 
которые могут возникнуть в процессе 
применения ДВП; выявляет случаи, 
когда потребности и/или факторы 
уязвимости усугубляются в результате 
мероприятий ДВП.

Анализирует значимую для ДВП 
информацию, собранную в ходе оценки 
потребностей и факторов уязвимости.

Разрабатывает и/или пересматривает 
мероприятия ДВП так, чтобы они 
соответствовали прошедшим оценку 
потребностям и факторам уязвимости 
затронутого населения, опираясь 
на оценку и анализ потребностей 
и факторов уязвимости.

1b. Оценка 
и анализ рынка

Сообщает о потребности в данных 
о рынке, перечисляя виды данных, 
необходимых для оценки показателей 
рынка, и описывая основные действия, 
входящие в анализ рынка.

Изучает данные о рынке, чтобы 
определить, позволяют ли существующие 
условия произвести ДВП.

Описывает распространенные 
инструменты анализа рынка и контексты, 
подходящие для применения каждого 
из них.

Описывает факторы, влияющие 
на показатели рынка.

Анализирует данные о рынке, чтобы 
определить / установить конъюнктуру 
рынка и разъяснить варианты 
реагирования.

Изучает показатели рынка, 
чтобы определить реализуемость 
и целесообразность ДВП.

Формирует качественное обеспечение 
программы, проводя анализ оценки рынка 
и рекомендуя варианты реагирования, 
основанные на имеющихся данных.

Разрабатывает ДВП и мероприятия, 
ориентированные на рынок, когда это 
позволяет ситуация, подтверждая вклад 
ДВП в более обширные рыночные 
программы.

1c. Оценка ПФУ

Распознает ключевые факторы выбора 
механизмов реализации и описывает 
некоторые преимущества и недостатки 
каждого механизма реализации.

Определяет механизмы реализации 
ДВП на основе вторичных и первичных 
данных.

Выбирает механизм реализации 
ДВП для применения при анализе / 
проектировании мер реагирования.

Обучает Национальные общества (НО) 
использованию надежных механизмов 
реализации.

Консультирует других по вопросам 
разработки механизмов реализации ДВП 
и инвестирования в них.

Составляет руководство по 
планированию механизмов реализации 
и их обеспечению ресурсами 
в соответствии с факторами контекста 
и передовыми методами работы.

Модель технических компетенций в сфере ДВП 
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КАТЕГОРИЯ Подкатего-
рия

Базовый уровень
Запоминание 
и понимание

Уровень 1
Понимание 

и применение

Уровень 2
Применение  

и анализ

Уровень 3
Оценка  

и создание

Излагает основные понятия 
и описывает методы работы; 
разъясняет применение этих 

понятий в конкретных секторах 
или службах поддержки в ходе 

реагирования.

Ежедневно демонстрирует модели 
поведения, эффективные в рамках 

данной компетенции, и эффективно 
участвует в работе команды КК.

Дает консультации и инструкции 
другим людям в определенных 
аспектах работы. Преобразует 

стратегическое решение в указания 
для конкретного сектора.

Формирует модели поведения 
и создает среду, позволяющую 

следовать этим моделям. 
Действует на стратегическом, 
межсекторальном уровне при 

реагировании любого масштаба.

1. Оценка 
и анализ

Своевременное 
проведение оценки 
и анализа с учетом 

специфики ДВП 
на разных этапах, 

в разных контекстах 
и секторах; 

предоставление 
информации 

по выбору 
надлежащей 

методики 
и механизмов 

при разработке, 
реализации, 
мониторинге 

и закрытии / смене 
мер реагирования / 

программ

1d. Целесообраз-
ность ДВП

Целесообразность

Кратко представляет способы 
удовлетворения потребностей 
посредством комплекса методик 
(помощи в денежной или натуральной 
форме и услуг) и описывает недостатки / 
достоинства каждого из них, приводя 
примеры.

Целесообразность

Обеспечивает надлежащее рассмотрение 
всех методик реагирования (помощи 
в денежной или натуральной форме 
и услуг) при анализе реагирования / 
разработке проекта.

Целесообразность

Показывает НО-организатору, партнерам 
Движения и членам команды, как можно 
достичь целей реагирования посредством 
комплекса методик (помощи в денежной 
или натуральной форме и услуг).

Целесообразность

Использует знания / партнерские 
отношения НО и Движения, чтобы 
совместно определять комплекс методик 
(помощи в денежной или натуральной 
форме и услуг), которые лучше всего 
удовлетворяют потребностям и целям 
реагирования; а также представляет 
данные руководству и техническим 
специалистам.

1e. Возможность 
реализации ДВП

Возможность реализации

Описывает роль возможности 
практической реализации ДВП в анализе 
/ проектировании мер реагирования.

Возможность реализации

Разъясняет значение фактора 
практической реализуемости ДВП, 
особенно при анализе и проектировании 
мер реагирования / программы.

Возможность реализации

Собирает и анализирует информацию для 
документального оформления решения 
о возможности реализации ДВП.

Возможность реализации

Консультирует заинтересованные стороны 
по поводу применения ДВП, опираясь 
на анализ данных.

Указывает заинтересованным сторонам 
на то, что необходимо усовершенствовать, 
прежде чем реализовать на практике 
программу ДВП.

1f. Оценка  
и анализ орга-
низационного 

потенциала

Формулирует понятия, связанные 
с готовностью к оказанию денежной 
помощи, и описывает способы оказания 
поддержки НО в ходе операции или 
программы реагирования.

Определяет уровень готовности 
НО-организатора к оказанию денежной 
помощи, выделяя области недостаточного 
потенциала и существующие возмож-
ности, с целью добиться эффективности 
мероприятия по ДВП.

Описывает области недостаточного 
потенциала НО-организатора в сфере ДВП 
и устанавливает приоритетность ресурсов 
для эффективной реализации ДВП.

Надлежащим образом управляет знаниями 
и опытом партнеров Движения КККП, 
чтобы компенсировать недостаточность 
потенциала НО в ходе реализации 

1g. Оценка  
и анализ рисков

Распознает различные виды рисков, 
связанных с ДВП.

Выбирает общие шаги/действия по 
снижению различных видов рисков ДВП 
на основании первичных и вторичных 
данных анализа рисков ДВП.

Классифицирует и распределяет по 
категориям риски, связанные с ДВП, 
согласно оценке и анализу рисков; 
обеспечивает использование стратегий 
снижения рисков в ходе реализации.

Оценивает и ранжирует риски, связанные 
с ДВП, в рамках модели управления 
рисками, информирует об этой модели 
руководство и технических специалистов, 
а также распределяет роли и обязанности 
в сфере реализации мер по их снижению.

Модель технических компетенций в сфере ДВП [продолжение]
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Модель технических компетенций в сфере ДВП [продолжение]

КАТЕГОРИЯ Подкатего-
рия

Базовый уровень
Запоминание 
и понимание

Уровень 1
Понимание 

и применение

Уровень 2
Применение  

и анализ

Уровень 3
Оценка  

и создание

Излагает основные понятия 
и описывает методы работы; 
разъясняет применение этих 

понятий в конкретных секторах 
или службах поддержки в ходе 

реагирования.

Ежедневно демонстрирует модели 
поведения, эффективные в рамках 

данной компетенции, и эффективно 
участвует в работе команды КК.

Дает консультации и инструкции 
другим людям в определенных 
аспектах работы. Преобразует 

стратегическое решение в указания 
для конкретного сектора.

Формирует модели поведения 
и создает среду, позволяющую 

следовать этим моделям. 
Действует на стратегическом, 
межсекторальном уровне при 

реагировании любого масштаба.

2. Проек-
тирование 

программы, 
плана  

и выполнения 
работ

Надлежащее про-
ектирование, инте-
грация и реализа-
ция мероприятий 

в сфере ДВП в рам-
ках мер реагиро-
вания / программ 
на разных этапах, 
в разных контек-
стах и секторах с 

целью удовлетво-
рить различные 

потребности полу-
чателей помощи 

и сообществ

2a. 
Проектирование 

программы

Приводит пример многогранности 
ДВП касательно удовлетворения 
разнообразных потребностей 
и реализации целей на разных этапах, 
в разных контекстах и секторах.

Сообщает, каким образом оценка 
потребностей и факторов уязвимости, 
оценка рынка и оценка рисков 
способствуют качественному 
проектированию программы.

Применяет методики ДВП для 
удовлетворения потребностей в срочном 
оказании помощи и восстановлении 
в рамках планов по конкретным секторам 
в различных контекстах.

Определяет целевые группы 
и устанавливает размеры выплат 
совместно с коллегами по сектору, 
опираясь на данные оценки и анализа.

На основании данных оценки  
и анализа рекомендует использование 
ДВП в составе интегрированного 
реагирования (программа ДВП 
связывается с надлежащим этапом 
реагирования, для которого она 
была разработана; она связывается 
с надлежащим сектором, для которого 
была разработана; она является частью 
более крупной программы реагирования, 
оказывающей помощь сообществу, 
для которого была разработана).

2b. 
Проектирование 

выполнения работ

Различает специфические инструменты 
ДВП, предлагаемые для различных этапов 
цикла проекта, и умеет объединять их.

Разъясняет, каким образом 
и на основании каких факторов 
устанавливается размер выплат.

Демонстрирует использование 
специфических инструментов 
ДВП на надлежащих этапах цикла 
проекта, в надлежащем контексте или 
секторе.  Предоставляет партнерам 
НО-организатора информацию об 
инструментах и обеспечивает доступ 
к ним.

Выносит суждение об удовлетворительно-
сти размера выплат на основании данных 
мониторинга.

Применяет и адаптирует специфические 
инструменты ДВП на надлежащих этапах 
цикла проекта или в конкретном секторе, 
а также предоставляет информацию  
о результатах ключевым 
заинтересованным сторонам. 

Показывает альтернативные способы 
расчета стоимости минимальной 
потребительской корзины и вычисляет 
размер выплат.

Создает и/или модифицирует 
специфические инструменты ДВП 
для всех этапов, контекстов и секторов. 
Рекомендует использование 
инструментов ДВП внутренним 
и внешним заинтересованным сторонам.

Согласовывает размер выплат 
с заинтересованными сторонами 
(например, руководителем сектора, 
операционным директором и/или 
партнером НО); договаривается  
с НО и/или поставщиком услуг о графике 
платежей и выдаче денежных средств 
получателю помощи, чтобы транши 
проходили вовремя.

2c. 
Проектирование 

плана (требует 
уточнения)

Описывает распространенные 
операционные и технические затруднения 
(например, масштаб, своевременность) 
при проведении мероприятий ДВП.

Сообщает об операционных 
и технических затруднениях, 
возникающих при проведении 
мероприятий ДВП.

Расследует случаи операционных  
и технических затруднений при 
проведении мероприятий ДВП 
и определяет способы их разрешения.

Проводит диагностику операционных  
и технических затруднений при 
проведении мероприятий ДВП 
и предписывает способы их разрешения.
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КАТЕГОРИЯ Подкатего-
рия

Базовый уровень
Запоминание 
и понимание

Уровень 1
Понимание 

и применение

Уровень 2
Применение  

и анализ

Уровень 3
Оценка  

и создание

Излагает основные понятия 
и описывает методы работы; 
разъясняет применение этих 

понятий в конкретных секторах 
или службах поддержки в ходе 

реагирования.

Ежедневно демонстрирует модели 
поведения, эффективные в рамках 

данной компетенции, и эффективно 
участвует в работе команды КК.

Дает консультации и инструкции 
другим людям в определенных 
аспектах работы. Преобразует 

стратегическое решение в указания 
для конкретного сектора.

Формирует модели поведения 
и создает среду, позволяющую 

следовать этим моделям. 
Действует на стратегическом, 
межсекторальном уровне при 

реагировании любого масштаба.

3. Реализация

Использование 
инструкций, 

инструментов, 
сопутствующих 

процедур (закупки, 
финансового 
обеспечения 

и т.д.) и ресурсов, 
учитывающих 

специфику ДВП, 
для проведения 
оценки, анализа, 

разработки программ 
ДВП, реализации, 

мониторинга 
и сверки данных 
ДВП, закрытия / 

смены и обучения 
с целью эффективно 

реализовывать 
мероприятия (или 

меры реагирования / 
программы) по ДВП

3a. Участие 
сообщества 

и подотчетность

Дает общее представление о роли 
участия общественности и обратной 
связи от получателей в рамках ДВП.

Распознает ключевые факторы 
и принципы повышения 
ответственности перед сообществами 
и расширения участия сообществ в ДВП.

Производит индивидуальную адаптацию 
надлежащих инструментов вовлечения 
общественности и обратной связи от 
получателей в рамках мероприятий ДВП 
и использует эти инструменты.

Использует распространенные методы 
повышения ответственности перед 
сообществами и расширения участия 
сообществ в ДВП.

Адаптирует надлежащие инструменты 
вовлечения общественности и обратной 
связи от получателей и интегрирует их 
в СОП, применяемые в ДВП конкретным 
НО, а также обучает персонал 
реагирования использовать их.

Использует распространенные методы 
повышения ответственности перед 
сообществами и расширения участие 
сообществ в Программе денежных 
переводов (ПДП).

Разрабатывает новые инструменты 
вовлечения общественности и обратной 
связи от получателей в рамках 
мероприятий ДВП; рекомендует 
их применение участниками Движения 
КККП.

Оценивает и/или совершенствует 
методы повышения ответственности 
перед сообществами и расширения 
участия сообществ в ДВП.

3b. Регистрация 
получателей 

помощи и защита 
данных

Разъясняет вопросы идентификации, 
проверки подлинности и регистрации 
представителей затронутого населения 
в целях проведения мероприятий ДВП.

Дает общее представление о факторах 
целеполагания, характерных для ДВП. 

Перечисляет принципы и соображения, 
касающиеся защиты данных и обмена 
ими в рамках ДВП.

Осуществляет идентификацию, 
проверку подлинности и регистрацию 
представителей пострадавшего 
населения в рамках мероприятий ДВП, 
используя надлежащие инструменты 
(системы, формы, базы данных).

Использует принципы и передовые 
методы защиты данных и обмена ими 
в рамках ДВП.

Адаптирует инструменты 
идентификации, проверки подлинности 
и регистрации (системы, формы, 
базы данных) для мероприятий ДВП; 
обучает персонал использовать эти 
инструменты.

Выбирает передовые методы защиты 
данных и обмена ими, а также 
приоритизирует их.

Управляет инструментами 
идентификации, проверки подлинности 
и регистрации (системами, формами, 
базами данных) для мероприятий ДВП  
и/или разрабатывает их.

Формирует передовые методы защиты 
данных и обмена ими для мероприятий 
ДВП в рамках операций реагирования.

Модель технических компетенций в сфере ДВП [продолжение]
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КАТЕГОРИЯ Подкатего-
рия

Базовый уровень
Запоминание 
и понимание

Уровень 1
Понимание 

и применение

Уровень 2
Применение  

и анализ

Уровень 3
Оценка  

и создание

Излагает основные понятия 
и описывает методы работы; 
разъясняет применение этих 

понятий в конкретных секторах 
или службах поддержки в ходе 

реагирования.

Ежедневно демонстрирует модели 
поведения, эффективные в рамках 

данной компетенции, и эффективно 
участвует в работе команды КК.

Дает консультации и инструкции 
другим людям в определенных 
аспектах работы. Преобразует 

стратегическое решение в указания 
для конкретного сектора.

Формирует модели поведения 
и создает среду, позволяющую 

следовать этим моделям. 
Действует на стратегическом, 
межсекторальном уровне при 

реагировании любого масштаба.

3. Реализация

Использование 
инструкций, 

инструментов, 
сопутствующих 

процедур (закупки, 
финансового 
обеспечения 

и т.д.) и ресурсов, 
учитывающих 

специфику ДВП, 
для проведения 
оценки, анализа, 

разработки программ 
ДВП, реализации, 

мониторинга и сверки 
данных ДВП, закрытия 

/ смены и обучения 
с целью эффективно 

реализовывать 
мероприятия (или 

меры реагирования / 
программы) по ДВП

3c. Управление 
ПФУ

Называет этапы, последовательность 
и сроки, связанные с поиском 
поставщиков финансовых услуг (ПФУ); 
выявляет роль и меру ответственности 
ДВП в процессе поиска ПФУ.

Классифицирует типы поставщиков 
финансовых услуг, актуальных для ДВП.

Разъясняет, почему и когда необходимо 
следовать принятым в КККП процедурам 
материально-технического снабжения 
в вопросах соглашений с поставщиками 
финансовых услуг.

Разъясняет факторы оценки поставщиков 
финансовых услуг и применяет 
надлежащие инструменты материально-
технического снабжения для сбора 
первичных / вторичных данных 
об услугах ПФУ, необходимых для 
проведения мероприятий ДВП.

Применяет инструменты материально-
технического снабжения, чтобы 
обозначить требования к услугам ПФУ.

Сравнивает и противопоставляет 
услуги ПФУ на этапах оценки, выбора, 
заключения контракта и управления 
в рамках процесса материально-
технического снабжения.

Анализирует услуги ПФУ, необходимые для 
проведения мероприятий ДВП.

Сотрудничает с ключевыми сотрудниками 
в вопросах разработки инструментов 
материально-технического снабжения, 
касающихся ДВП; оценивает процессы 
материально-технического снабжения, 
чтобы рекомендовать передовые методы 
при выборе ПФУ.

3d. Распределение 
помощи, выдача 

денежных средств 
и сверка данных

Дает определение распределению 
гуманитарной помощи, выдаче 
денежных средств и сверке данных 
по гуманитарной помощи.

Понимает процессы доставки, проблемы 
безопасности и ее обеспечения.

Использует надлежащие инструменты 
распределения гуманитарной помощи, 
сверки данных по ней и выдачи 
денежных средств. 

Предпринимает шаги, необходимые для 
обеспечения безопасности процессов 
доставки помощи и сверки данных.

Адаптирует инструменты распределе-
ния помощи, выдачи денежных средств 
и сверки данных; обучает персонал 
использовать эти инструменты.

Управляет подотчетностью программы, 
определяет приоритетность передовых 
методов обеспечения безопасности пер-
сонала и получателей помощи,

условия для которой необходимо соз-
давать на протяжении всего процесса 
доставки и сверки данных, а также выби-
рает эти методы.

Разрабатывает или пересматривает 
инструменты распределения помощи, 
выдачи денежных средств и сверки 
данных, а также рекомендует их 
применение участникам Движения КККП.

Оценивает систему подотчетности 
программы, планирует меры 
обеспечения безопасности персонала 
и получателей помощи на протяжении 
всего периода проведения мероприятия 
ДВП.

3e. Закрытие/
смена программы 

ДВП

Разъясняет вопросы закрытия и/
или смены программы и перечисляет 
инструменты, которые можно применять 
в ходе этого процесса.

Выполняет шаги по закрытию / смене 
программы или мероприятия.

Определяет шаги, необходимые для 
закрытия / смены компонентов программы 
ДВП; обучает персонал надлежащим 
шагам по закрытию / смене в зависимости 
от этапа, контекста или сектора.

Определяет шаги, необходимые 
для закрытия / смены компонентов 
программы ДВП; обучает персонал 
надлежащим шагам по закрытию/смене 
в зависимости от этапа, контекста или 
сектора.

Модель технических компетенций в сфере ДВП [продолжение]
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КАТЕГОРИЯ Подкатего-
рия

Базовый уровень
Запоминание 
и понимание

Уровень 1
Понимание 

и применение

Уровень 2
Применение  

и анализ

Уровень 3
Оценка  

и создание
Излагает основные понятия 
и описывает методы работы; 
разъясняет применение этих 

понятий в конкретных секторах 
или службах поддержки в ходе 

реагирования.

Ежедневно демонстрирует модели 
поведения, эффективные в рамках 

данной компетенции, и эффективно 
участвует в работе команды КК.

Дает консультации и инструкции 
другим людям в определенных 
аспектах работы. Преобразует 

стратегическое решение в указания 
для конкретного сектора.

Формирует модели поведения 
и создает среду, позволяющую 

следовать этим моделям. 
Действует на стратегическом, 
межсекторальном уровне при 

реагировании любого масштаба.

4. Монито-
ринг, ответ-
ственность 
и обучение

Обеспечение 
ответственности 
за результат или 

качество програм-
мы, документаль-
ное оформление 

информации, 
полученной в ходе 

обучения, или 
передовых методов 

работы с целью 
распространять 

их и использовать 
в будущем

4a. Мониторинг

Выявляет компоненты и показатели 
ДВП, по которым необходимо вести 
мониторинг и отчетность.

Дает определение мониторингу 
рынка и описывает соответствующие 
инструменты проведения мониторинга.

Формулирует этапы мониторинга 
и факторы мероприятия ДВП, используя 
установленные инструменты применения 
методик в целях осуществления 
мониторинга.

Формулирует этапы и факторы 
мониторинга рынка; использует 
установленные инструменты 
мониторинга рынка для его 
осуществления.

Использует установленные инструменты, 
методики и показатели для проведения 
надлежащего мониторинга ДВП и рынка; 
при необходимости обучает персонал 
сбору и анализу данных мониторинга 
в ходе реагирования.

Выбирает общепринятые показатели, 
относящиеся к процессу и результатам, для 
мониторинга рынков и мероприятий ДВП.

Разрабатывает модель мониторинга 
мероприятия ДВП (включая индикаторы 
и рынки), которая соответствует этапу, 
контексту и секторам, совместно 
с ключевыми заинтересованными 
сторонами.

Формулирует общепринятые показатели 
результатов для мероприятий ДВП 
в соответствии с этапом, контекстом 
и сектором.

4b. Участие сооб-
щества и подот-

четность / получа-
тели помощи

Финансовая ответ-
ственность Фидуциар-
ная ответственность 

Целостность/целесоо-
бразность программы 
Управление рисками 

Ответственность  
МФКК/НО

Дает определение участию сообщества 
и обратной связи от получателей; 
объясняет важность участия сообщества 
и подотчетности (УСП) при проведении 
мероприятий ДВП, а также перечисляет 
широко используемые для этого 
инструменты.

Использует установленные инструменты 
участия сообщества и обратной связи 
от получателей в рамках мероприятий 
ДВП; реализует процессы участия 
и обратной связи, классифицируя и решая 
проблемы в соответствии с процессами 
и процедурами.

Выбирает или адаптирует инструменты 
участия сообщества и обратной связи 
от получателей в ходе мероприятий 
ДВП; обеспечивает соответствие 
участия и обратной связи процессам 
и процедурам; обучает персонал УСП, 
а также связанным с этим процессам.

Создает и/или модифицирует 
инструменты УСП для всех этапов, 
контекстов и секторов. Рекомендует 
использование инструментов 
УСП внутренним и внешним 
заинтересованным сторонам.

Разрабатывает или пересматривает 
инструменты участия сообщества 
и обратной связи от получателей, а также 
рекомендует их применение участникам 
Движения КККП.

4c. Обучение

Определяет и описывает системы 
координации, принятые в Движении 
КККП, и распространенные инструменты, 
используемые в этих системах; подробно 
разъясняет роль НО-организатора 
в реагировании / программах.

Демонстрирует эффективные навыки 
коммуникации и вливается в структуру 
НО-организатора при оказании помощи 
в проведении мероприятий ДВП или 
решении проблем.

Определяет приоритетность 
потребностей НО-организатора 
и оптимизирует ресурсы Движения КККП 
с целью эффективно реализовать ДВП.

Сотрудничает с НО-организаторами в сфе-
ре планов и решений по реагированию / 
программам ДВП; содействует тому, чтобы 
участники ДВП Движения КККП работали 
с НО-организаторами, представляя КККП 
как надежного участника ДВП на протяже-
нии всего мероприятия по реагированию / 
всей программы.

Модель технических компетенций в сфере ДВП [продолжение]
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КАТЕГОРИЯ Подкатего-
рия

Базовый уровень
Запоминание 
и понимание

Уровень 1
Понимание 

и применение

Уровень 2
Применение  

и анализ

Уровень 3
Оценка  

и создание

Излагает основные понятия 
и описывает методы работы; 
разъясняет применение этих 

понятий в конкретных секторах 
или службах поддержки в ходе 

реагирования.

Ежедневно демонстрирует модели 
поведения, эффективные в рамках 

данной компетенции, и эффективно 
участвует в работе команды КК.

Дает консультации и инструкции 
другим людям в определенных 
аспектах работы. Преобразует 

стратегическое решение в указания 
для конкретного сектора.

Формирует модели поведения 
и создает среду, позволяющую 

следовать этим моделям. 
Действует на стратегическом, 
межсекторальном уровне при 

реагировании любого масштаба.

5. Партнерство 
и координа-

ция

Сотрудничество 
и формирование 

партнерских  
отношений  

с ключевыми  
заинтересованны-
ми сторонами ДВП, 

включая участ-
ников Движения 

КККП, националь-
ные структуры, 
правительства, 
частный сектор, 

внешние гумани-
тарные организа-
ции, координиру-
ющие структуры 

и рабочие группы

5a. Внутреннее 
партнерство

Определяет и описывает системы 
координации, принятые в Движении 
КККП, и распространенные инструменты, 
используемые в этих системах; подробно 
разъясняет роль НО-организатора 
в реагировании / программах.

Демонстрирует эффективные навыки 
коммуникации и вливается в структуру 
принимающего НО при оказании 
помощи в проведении мероприятий ДВП 
или решении проблем.

Определяет приоритетность 
потребностей НО-организатора 
и оптимизирует ресурсы Движения КККП 
с целью эффективно реализовать ДВП.

Сотрудничает с НО-организаторами 
в сфере планов и решений по 
реагированию / программам ДВП; 
содействует тому, чтобы участники ДВП 
Движения КККП работали  
с НО-организаторами, представляя 
КККП как надежного участника ДВП 
на протяжении всего мероприятия 
по реагированию / всей программы.

5b. Внешнее 
партнерство

Перечисляет типичные 
заинтересованные стороны (например, 
правительство, частный сектор), 
участвующие в мероприятиях 
ДВП, и описывает, каким образом 
заинтересованные стороны могут 
работать вместе в конкретном контексте, 
на конкретном этапе или в конкретном 
секторе. 

Определяет, каким образом 
заинтересованные стороны 
(например, правительство, частный 
сектор, участники, не входящие в КККП) 
могут иметь отношение к реализации 
мероприятий ДВП в конкретном 
контексте, на конкретном этапе или 
в конкретном секторе. 

Устанавливает, можно ли оптимизировать 
партнерское взаимодействие 
правительства, частного сектора 
и участников, не входящих в Движение 
КККП, чтобы повысить потенциал / 
возможности реализации ДВП 
конкретным НО.

Согласовывает такие партнерские 
соглашения с правительством, 
частным сектором и/или участниками, 
не входящими в Движение КККП, которые 
повышают потенциал реализации ДВП 
в текущий момент и в долгосрочной 
перспективе, а также сотрудничает 
в целях успешного партнерства.

Модель технических компетенций в сфере ДВП [продолжение]
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Модель технических компетенций в сфере ДВП [продолжение]

КАТЕГОРИЯ Подкатего-
рия

Базовый уровень
Запоминание 
и понимание

Уровень 1
Понимание 

и применение

Уровень 2
Применение  

и анализ

Уровень 3
Оценка  

и создание

Излагает основные понятия 
и описывает методы работы; 
разъясняет применение этих 

понятий в конкретных секторах 
или службах поддержки в ходе 

реагирования.

Ежедневно демонстрирует модели 
поведения, эффективные в рамках 

данной компетенции, и эффективно 
участвует в работе команды КК.

Дает консультации и инструкции 
другим людям в определенных 
аспектах работы. Преобразует 

стратегическое решение в указания 
для конкретного сектора.

Формирует модели поведения 
и создает среду, позволяющую 

следовать этим моделям. 
Действует на стратегическом, 
межсекторальном уровне при 

реагировании любого масштаба.

5. Партнерство 
и координа-

ция

Сотрудничество 
и формирование  

партнерских  
отношений  

с ключевыми  
заинтересованны-
ми сторонами ДВП, 

включая участ-
ников Движения 

КККП, националь-
ные структуры, 
правительства, 
частный сектор, 

внешние гумани-
тарные организа-
ции, координиру-
ющие структуры 

и рабочие группы

5c. Внутренняя 
координация ДВП

Описывает внутренние процессы 
координации Движения для расширения 
масштаба ДВП и смены в ходе 
реагирования.

Использует внутренние процессы 
и инструменты координации Движения 
КККП в мероприятиях ДВП на начальном 
этапе, при реализации и закрытии / 
смене.

Управляет существующей координацией 
Движения и определяет ее 
приоритетность с целью обеспечить 
эффективность мероприятий ДВП в ходе 
реагирования / программы.

Сотрудничает с партнерами Движения 
в целях поддержания и наращивания 
потенциала НО-организатора; 
разрабатывает координированный 
подход к мероприятиям ДВП на всем 
протяжении реагирования /программы.

5d. Внешняя 
координация ДВП

Выявляет и описывает системы 
координации, не относящиеся 
к Движению КККП, а также 
распространенные инструменты, 
используемые в этих системах.

Сравнивает внешние программы ДВП; 
корректирует мероприятия ДВП Красного 
Креста, где и когда это возможно.

Обеспечивает участие НО в механизмах 
координации, созданных участниками 
ДВП, не входящими в Движение 
КККП; обеспечивает систематическое 
представительство и передачу опыта НО.

Ведет переговоры о решениях 
и результатах среди участников 
ДВП, не входящих в Движение КККП, 
и представляет КККП как надежного 
участника ДВП на протяжении всего 
мероприятия по реагированию / 
всей программы.
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Button logo family

Logo files are available at redcross.org/brand.

Classic logo family

The button logo was inspired by a vintage pin as an engaging 
symbol of enthusiastic participation. It is a personal, grassroots 
and unique expression for the Red Cross. Use this logo in any of 
its three forms for most printed marketing and communications 
materials as well as television, Web and email.

Use the flat disc logo when you have a dark background or printing 
restrictions preclude using the button logo. (Note that the white 
circle behind the cross must be present, so this is not suitable for 
white backgrounds).

The classic logo should be used in disaster situations, corporate materials, 
exterior building signage or when the marketing-oriented button logo is 
not appropriate. 

Logo suite

Brand identity at a glance

116906-12/14©2014 The American Red Cross name and logo are registered trademarks of the American Red Cross.

Flat disc logo family

Print minimum sizes Clear space
Clear space minimums (shown above with blue lines) are built into 
the logo files.

Separating button graphic and wordmark
As long as minimum size requirements are followed, the button can 
be separated from the wordmark and scaled on its own. Remember 
to include the wordmark in the viewing area..06 inches (~1.5 mm) 

Digital minimum sizes

6 pixels

Akzidenz-Grotesk Standard family is used to 
clearly and objectively communicate information.

Regular or Bold for heads and subheads.
Regular for body copy.
Bold or Italic for emphasis.

Upper- and lowercase  
or ALL CAPS.

Sentence case, NOT title case.

Preferred: 
Red Cross Gray

When necessary: 
Red Cross Black

Use sparingly:
Red Cross Red
White
Secondary colors

Information

Georgia Regular family is used for storytelling, 
expressing opinions and calls to action.

Regular for heads, subheads  
and body copy.
Bold or Italic for emphasis.

Upper- and lowercase.

Sentence case, NOT title case.

Preferred:
Red Cross Gray

When necessary:
Red Cross Black

Use sparingly:
Red Cross Red
White
Secondary colors

Voice

When Akzidenz is unavailable in digital situations, use 
Arial. In addition, use Arial in external, customizable pieces. 
Akzidenz should be available on Red Cross computers.  
If not, email brandid@redcross.org.

Name and use

Weights

Cases

Colors

RESTRICTED   
DIGITAL USE

Georgia is a system font and should be available 
on any Mac or PC.

Typography Tone of voice

Uplifting. The work we create 
will often be highly emotional, 
but never with a focus on the 
devastation, destruction or 
disaster. We want to leave 
people with a feeling of hope 
and possibility. We want them 
to feel that they can make a 
difference through the 
American Red Cross. 

Empowering. We are a brand 
that relies on people–both the 
people we help and those who 
embody the Red Cross and 
deliver on our mission. We want 
everyone to feel empowered  
to be a part of this network,  
to help us make a difference  
in times of need. 

Inviting. We are open and 
accessible to anyone and 
everyone who wants to assist 
us in our mission. We are not 
intimidating or directive. 

Personal. Our care is selfless, 
not self-serving. We treat every 
person we help and everyone 
who helps us as an individual. 
We want them to feel care and 
compassion every time we 
interact with them. We are not 
yelling our message from the 
rooftops. We treat every 
individual with respect.

How we talk is as 
important as what 
we talk about. 

Although individual pieces may vary, notice that the 
cumulative effect keeps the overall brand color balance.

Color proportion

WHITE
CMYK - 0/0/0/0

RGB - 255/255/255
HEX - FFFFFF

LIGHT BLUE (PMS 290)
CMYK - 25/2/0/0

RGB - 196/223/246
HEX - C4DFF6

KHAKI (PMS 4535)
CMYK - 0/4/30/11

RGB - 226/215/172
HEX - E2D7AC

LIGHT GRAY (COOL GRAY 3) 
CMYK - 0/0/0/15

RGB - 215/215/216
HEX - D7D7D8

MIDNIGHT BLUE (PMS 7692)
CMYK - 100/45/0/45

RGB - 0/75/121
HEX - 004B79

SAFETY GREEN (PMS 360)
CMYK - 58/0/80/0

RGB - 142/192/108
HEX - 8EC06C

PMS COOL GRAY 11
CMYK - 0/0/0/70

RGB - 109/110/112
HEX - 6D6E70

SKY BLUE (PMS 542)
CMYK - 62/22/0/3
RGB - 86/160/211

HEX - 56A0D3

SAND (PMS 7530)
CMYK - 0/8/21/32

RGB - 180/169/150
HEX - B4A996

MED. GRAY (COOL GRAY 8)
CMYK - 0/0/0/40

RGB - 159/159/163
HEX - 9F9FA3

BLACK
CMYK - 0/0/0/100

RGB - 0/0/0
HEX - 000000

RED CROSS RED (PMS 485)
CMYK - 0/100/100/0

RGB - 237/27/46
HEX - ED1B2E

DEEP RED (PMS 7622)
CMYK - 0/97/89/45
RGB - 127/24/27

HEX - 7F181B

FOREST GREEN (PMS 364)
CMYK - 65/0/100/42

RGB - 83/123/53
HEX - 537B35

GOLD (PMS 130)
CMYK - 0/30/100/0
RGB - 236/183/49

HEX - ECB731

CLASSIC BLUE (PMS PROC BLUE)
CMYK - 100/10/0/10

RGB - 0/145/205
HEX - 0091CD

WHITE
CMYK - 0/0/0/0

RGB - 255/255/255
HEX - FFFFFF

LIGHT BLUE (PMS 290)
CMYK - 25/2/0/0

RGB - 196/223/246
HEX - C4DFF6

KHAKI (PMS 4535)
CMYK - 0/4/30/11

RGB - 226/215/172
HEX - E2D7AC

LIGHT GRAY (COOL GRAY 3) 
CMYK - 0/0/0/15

RGB - 215/215/216
HEX - D7D7D8

MIDNIGHT BLUE (PMS 7692)
CMYK - 100/45/0/45

RGB - 0/75/121
HEX - 004B79

SAFETY GREEN (PMS 360)
CMYK - 58/0/80/0

RGB - 142/192/108
HEX - 8EC06C

PMS COOL GRAY 11
CMYK - 0/0/0/70

RGB - 109/110/112
HEX - 6D6E70

SKY BLUE (PMS 542)
CMYK - 62/22/0/3
RGB - 86/160/211

HEX - 56A0D3

SAND (PMS 7530)
CMYK - 0/8/21/32

RGB - 180/169/150
HEX - B4A996

MED. GRAY (COOL GRAY 8)
CMYK - 0/0/0/40

RGB - 159/159/163
HEX - 9F9FA3

BLACK
CMYK - 0/0/0/100

RGB - 0/0/0
HEX - 000000

RED CROSS RED (PMS 485)
CMYK - 0/100/100/0

RGB - 237/27/46
HEX - ED1B2E

DEEP RED (PMS 7622)
CMYK - 0/97/89/45
RGB - 127/24/27

HEX - 7F181B

FOREST GREEN (PMS 364)
CMYK - 65/0/100/42

RGB - 83/123/53
HEX - 537B35

GOLD (PMS 130)
CMYK - 0/30/100/0
RGB - 236/183/49

HEX - ECB731

CLASSIC BLUE (PMS PROC BLUE)
CMYK - 100/10/0/10

RGB - 0/145/205
HEX - 0091CD

Primary

Secondary

WHITE
CMYK - 0/0/0/0

RGB - 255/255/255
HEX - FFFFFF

LIGHT BLUE (PMS 290)
CMYK - 25/2/0/0

RGB - 196/223/246
HEX - C4DFF6

KHAKI (PMS 4535)
CMYK - 0/4/30/11

RGB - 226/215/172
HEX - E2D7AC

LIGHT GRAY (COOL GRAY 3) 
CMYK - 0/0/0/15

RGB - 215/215/216
HEX - D7D7D8

MIDNIGHT BLUE (PMS 7692)
CMYK - 100/45/0/45

RGB - 0/75/121
HEX - 004B79

SAFETY GREEN (PMS 360)
CMYK - 58/0/80/0

RGB - 142/192/108
HEX - 8EC06C

PMS COOL GRAY 11
CMYK - 0/0/0/70

RGB - 109/110/112
HEX - 6D6E70

SKY BLUE (PMS 542)
CMYK - 62/22/0/3
RGB - 86/160/211

HEX - 56A0D3

SAND (PMS 7530)
CMYK - 0/8/21/32

RGB - 180/169/150
HEX - B4A996

MED. GRAY (COOL GRAY 8)
CMYK - 0/0/0/40

RGB - 159/159/163
HEX - 9F9FA3

BLACK
CMYK - 0/0/0/100

RGB - 0/0/0
HEX - 000000

RED CROSS RED (PMS 485)
CMYK - 0/100/100/0

RGB - 237/27/46
HEX - ED1B2E

DEEP RED (PMS 7622)
CMYK - 0/97/89/45
RGB - 127/24/27

HEX - 7F181B

FOREST GREEN (PMS 364)
CMYK - 65/0/100/42

RGB - 83/123/53
HEX - 537B35

GOLD (PMS 130)
CMYK - 0/30/100/0
RGB - 236/183/49

HEX - ECB731

CLASSIC BLUE (PMS PROC BLUE)
CMYK - 100/10/0/10

RGB - 0/145/205
HEX - 0091CD

WHITE
CMYK - 0/0/0/0

RGB - 255/255/255
HEX - FFFFFF

LIGHT BLUE (PMS 290)
CMYK - 25/2/0/0

RGB - 196/223/246
HEX - C4DFF6

KHAKI (PMS 4535)
CMYK - 0/4/30/11

RGB - 226/215/172
HEX - E2D7AC

LIGHT GRAY (COOL GRAY 3) 
CMYK - 0/0/0/15

RGB - 215/215/216
HEX - D7D7D8

MIDNIGHT BLUE (PMS 7692)
CMYK - 100/45/0/45

RGB - 0/75/121
HEX - 004B79

SAFETY GREEN (PMS 360)
CMYK - 58/0/80/0

RGB - 142/192/108
HEX - 8EC06C

PMS COOL GRAY 11
CMYK - 0/0/0/70

RGB - 109/110/112
HEX - 6D6E70

SKY BLUE (PMS 542)
CMYK - 62/22/0/3
RGB - 86/160/211

HEX - 56A0D3

SAND (PMS 7530)
CMYK - 0/8/21/32

RGB - 180/169/150
HEX - B4A996

MED. GRAY (COOL GRAY 8)
CMYK - 0/0/0/40

RGB - 159/159/163
HEX - 9F9FA3

BLACK
CMYK - 0/0/0/100

RGB - 0/0/0
HEX - 000000

RED CROSS RED (PMS 485)
CMYK - 0/100/100/0

RGB - 237/27/46
HEX - ED1B2E

DEEP RED (PMS 7622)
CMYK - 0/97/89/45
RGB - 127/24/27

HEX - 7F181B

FOREST GREEN (PMS 364)
CMYK - 65/0/100/42

RGB - 83/123/53
HEX - 537B35

GOLD (PMS 130)
CMYK - 0/30/100/0
RGB - 236/183/49

HEX - ECB731

CLASSIC BLUE (PMS PROC BLUE)
CMYK - 100/10/0/10

RGB - 0/145/205
HEX - 0091CD

WHITE
CMYK - 0/0/0/0

RGB - 255/255/255
HEX - FFFFFF

LIGHT BLUE (PMS 290)
CMYK - 25/2/0/0

RGB - 196/223/246
HEX - C4DFF6

KHAKI (PMS 4535)
CMYK - 0/4/30/11

RGB - 226/215/172
HEX - E2D7AC

LIGHT GRAY (COOL GRAY 3) 
CMYK - 0/0/0/15

RGB - 215/215/216
HEX - D7D7D8

MIDNIGHT BLUE (PMS 7692)
CMYK - 100/45/0/45

RGB - 0/75/121
HEX - 004B79

SAFETY GREEN (PMS 360)
CMYK - 58/0/80/0

RGB - 142/192/108
HEX - 8EC06C

PMS COOL GRAY 11
CMYK - 0/0/0/70

RGB - 109/110/112
HEX - 6D6E70

SKY BLUE (PMS 542)
CMYK - 62/22/0/3
RGB - 86/160/211

HEX - 56A0D3

SAND (PMS 7530)
CMYK - 0/8/21/32

RGB - 180/169/150
HEX - B4A996

MED. GRAY (COOL GRAY 8)
CMYK - 0/0/0/40

RGB - 159/159/163
HEX - 9F9FA3

BLACK
CMYK - 0/0/0/100

RGB - 0/0/0
HEX - 000000

RED CROSS RED (PMS 485)
CMYK - 0/100/100/0

RGB - 237/27/46
HEX - ED1B2E

DEEP RED (PMS 7622)
CMYK - 0/97/89/45
RGB - 127/24/27

HEX - 7F181B

FOREST GREEN (PMS 364)
CMYK - 65/0/100/42

RGB - 83/123/53
HEX - 537B35

GOLD (PMS 130)
CMYK - 0/30/100/0
RGB - 236/183/49

HEX - ECB731

CLASSIC BLUE (PMS PROC BLUE)
CMYK - 100/10/0/10

RGB - 0/145/205
HEX - 0091CD

Neutral

Color breakdowns

Required 2x clear space is indicated by blue lines. 1x=height and width of one arm of the cross.

.275 inches (~7 mm) 26 pixels

WHITE
CMYK - 0/0/0/0

RGB - 255/255/255
HEX - FFFFFF

LIGHT BLUE (PMS 290)
CMYK - 25/2/0/0

RGB - 196/223/246
HEX - C4DFF6

KHAKI (PMS 4535)
CMYK - 0/4/30/11

RGB - 226/215/172
HEX - E2D7AC

LIGHT GRAY (COOL GRAY 3) 
CMYK - 0/0/0/15

RGB - 215/215/216
HEX - D7D7D8

MIDNIGHT BLUE (PMS 7692)
CMYK - 100/45/0/45

RGB - 0/75/121
HEX - 004B79

SAFETY GREEN (PMS 360)
CMYK - 58/0/80/0

RGB - 142/192/108
HEX - 8EC06C

PMS COOL GRAY 11
CMYK - 0/0/0/70

RGB - 109/110/112
HEX - 6D6E70

SKY BLUE (PMS 542)
CMYK - 62/22/0/3
RGB - 86/160/211

HEX - 56A0D3

SAND (PMS 7530)
CMYK - 0/8/21/32

RGB - 180/169/150
HEX - B4A996

MED. GRAY (COOL GRAY 8)
CMYK - 0/0/0/40

RGB - 159/159/163
HEX - 9F9FA3

BLACK
CMYK - 0/0/0/100

RGB - 0/0/0
HEX - 000000

RED CROSS RED (PMS 485)
CMYK - 0/100/100/0

RGB - 237/27/46
HEX - ED1B2E

DEEP RED (PMS 7622)
CMYK - 0/97/89/45
RGB - 127/24/27

HEX - 7F181B

FOREST GREEN (PMS 364)
CMYK - 65/0/100/42

RGB - 83/123/53
HEX - 537B35

GOLD (PMS 130)
CMYK - 0/30/100/0
RGB - 236/183/49

HEX - ECB731

CLASSIC BLUE (PMS PROC BLUE)
CMYK - 100/10/0/10

RGB - 0/145/205
HEX - 0091CD

WHITE
CMYK - 0/0/0/0

RGB - 255/255/255
HEX - FFFFFF

LIGHT BLUE (PMS 290)
CMYK - 25/2/0/0

RGB - 196/223/246
HEX - C4DFF6

KHAKI (PMS 4535)
CMYK - 0/4/30/11

RGB - 226/215/172
HEX - E2D7AC

LIGHT GRAY (COOL GRAY 3) 
CMYK - 0/0/0/15

RGB - 215/215/216
HEX - D7D7D8

MIDNIGHT BLUE (PMS 7692)
CMYK - 100/45/0/45

RGB - 0/75/121
HEX - 004B79

SAFETY GREEN (PMS 360)
CMYK - 58/0/80/0

RGB - 142/192/108
HEX - 8EC06C

PMS COOL GRAY 11
CMYK - 0/0/0/70

RGB - 109/110/112
HEX - 6D6E70

SKY BLUE (PMS 542)
CMYK - 62/22/0/3
RGB - 86/160/211

HEX - 56A0D3

SAND (PMS 7530)
CMYK - 0/8/21/32

RGB - 180/169/150
HEX - B4A996

MED. GRAY (COOL GRAY 8)
CMYK - 0/0/0/40

RGB - 159/159/163
HEX - 9F9FA3

BLACK
CMYK - 0/0/0/100

RGB - 0/0/0
HEX - 000000

RED CROSS RED (PMS 485)
CMYK - 0/100/100/0

RGB - 237/27/46
HEX - ED1B2E

DEEP RED (PMS 7622)
CMYK - 0/97/89/45
RGB - 127/24/27

HEX - 7F181B

FOREST GREEN (PMS 364)
CMYK - 65/0/100/42

RGB - 83/123/53
HEX - 537B35

GOLD (PMS 130)
CMYK - 0/30/100/0
RGB - 236/183/49

HEX - ECB731

CLASSIC BLUE (PMS PROC BLUE)
CMYK - 100/10/0/10

RGB - 0/145/205
HEX - 0091CD
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