МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Центр по
повышению
стандартов
Ваш путь к добросовестному управлению,
высокой результативности и качественному
обслуживанию в социальном обеспечении

www.issa.int/excellence

Центр МАСО по повышению стандартов в управлении

Глобальное сообщество,
цель которого – высокие
стандарты в социальном
обеспечении
Ежедневно Ваша организация
социального обеспечения
улучшает жизнь людей и вносит
вклад в социально-экономическое
развитие.

Деятельность в области социального
обеспечения в мире, где происходят
стремительные экономические, социальные
и технологические изменения, требует новых
знаний и инновационных решений.
Центр по повышению стандартов в управлении
социальным обеспечением, созданный
Международной ассоциацией социального
обеспечения (МАСО), предоставляет
возможность получить знания и услуги,
способствующие добросовестному управлению,
высокой результативности и качественному
обслуживанию в социальном обеспечении.
Цель МАСО – предоставить Вашей организации
сопровождение и поддержку на пути к
совершенству и сделать ее полноправным
участником глобального сообщества
администраторов социального обеспечения.

www.issa.int/excellence
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Руководства

Академия

Техническое
консультирование
и поддержка

Официальное
признание

ЗНАНИЯ

ПОДДЕРЖКА

Являясь основой работы Центра по
повышению стандартов, руководства
МАСО представляют собой признанные
на международном уровне
профессиональные стандарты в 12
основных областях администрирования
социального обеспечения. Обширная
база знаний помогает менеджерам
организаций социального обеспечения
внедрять руководства на практике.

Специалисты Центра технического
консультирования и поддержки МАСО
предоставляют членским организациям
доступ к дополнительным знаниям,
консультациям и заключениям
специалистов для содействия
эффективному совершенствованию
административной практики.

ОБУЧЕНИЕ
Академия предоставляет членам
МАСО доступ к платформам для
поиска решений, обучения и
обмена опытом, а также расширяет
их возможности в целях развития
потенциала организации и повышения
квалификации ее сотрудников.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ
Программа признания МАСО
обеспечивает официальную аттестацию
и документально подтверждает
использование организациями
руководств МАСО. Пройдя процедуру
оценки соответствия требованиям
руководств МАСО, организация
может получить официальное
подтверждение высокого уровня своей
административной эффективности.
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Руководства МАСО
открывают перед
менеджерами
социального обеспечения
доступ к исчерпывающей
практической
информации о
передовой практике
в ключевых областях
администрирования
социального обеспечения.

РУКОВОДСТВА МАСО ПО
АДМИНИСТРИРОВАНИЮ
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1

По добросовестному управлению

2

По качеству обслуживания
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Каждое руководство, дополненное ссылками
на дополнительные источники и примеры
из добросовестной практики, содержит
сопутствующую информацию и практические
примеры применения руководств.

По сбору и укреплению дисциплины уплаты
взносов
По информационно-коммуникационным
технологиям
По инвестированию фондов социального
обеспечения
По продвижению устойчивой занятости

По коммуникациям организаций
социального обеспечения
По актуарной деятельности (в партнерстве
8
с МОТ)
По административным решениям в сфере
9
расширения охвата
По программам реинтеграции и
10
возвращения к трудовой деятельности
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11 По профилактике производственных рисков
12 По охране труда
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Академия
Обучение для достижения
высоких стандартов
Академия предоставляет членам
МАСО доступ к платформам для
поиска решений, обучения и обмена
опытом, а также расширяет их
возможности в целях укрепления
потенциала организации и
повышения квалификации ее
сотрудников.
Рабочие семинары Академии МАСО
предоставляют специалистам социального
обеспечения возможность обменяться опытом
с коллегами и найти решения конкретных
организационных задач на основе руководств
МАСО.
Интенсивные учебные программы по
освоению международных профессиональных
стандартов в области социального
обеспечения помогают менеджерам укрепить
профессиональный потенциал своих
организаций. Программы реализуются при
поддержке Учебного консорциума МАСО,
сформированного из аккредитованных МАСО
специализированных образовательных
организаций.

Техническое
консультирование
и поддержка
Практические услуги
для достижения
высоких стандартов в
администрировании
Основываясь на рекомендациях
руководств, Центр МАСО по
повышению стандартов предлагает
практический инструментарий,
содействующий обеспечению
добросовестного управления,
высокой результативности и
качественного обслуживания.
Специалисты Центра технического
консультирования и поддержки МАСО
предоставляют членским организациям доступ
к дополнительным знаниям, консультациям и
заключениям специалистов для эффективного
совершенствования административной
практики.
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Программа
МАСО по
признанию

Присоединяйтесь
Станьте членом сообщества,
приверженного идее высоких
стандартов в социальном
обеспечении
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Оценка соответствия
высоким стандартам
Центр МАСО по повышению
стандартов в управлении
содействует оценке прогресса
организации в соблюдении высоких
стандартов и официальному
признанию ее достижений.
Программа МАСО по признанию предлагает
услуги официальной аттестации и
документального подтверждения выполнения
организацией рекомендаций одного или
нескольких руководств МАСО.
Процесс аттестации – это оценка степени
соответствия организации требованиям
конкретного руководства, проводимая
независимыми экспертами.
Официальное признание МАСО поощряет
и мотивирует сотрудников организации
и способствует поддержке организации
заинтересованными сторонами.

Начните сегодня – присоединитесь
к растущему сообществу
профессионалов социального
обеспечения, которые пользуются
продуктами и услугами Центра.
Знания и услуги, которые
предлагает Центр МАСО по
повышению стандартов в
управлении, доступны для
всех сотрудников членских
организаций МАСО.
Доступ к веб-сайту
www.issa.int/excellence
Скачать приложение
www.issa.int/app
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Международная
ассоциация
социального
обеспечения
Международная ассоциация социального
обеспечения (МАСО) – ведущая международная
организация, объединяющая национальные органы,
ведомства и учреждения социального обеспечения.
МАСО способствует повышению стандартов администрирования
социального обеспечения посредством профессиональных
рекомендаций, экспертных знаний, услуг и поддержки, помогая
своим членам из разных стран мира строить и развивать
динамичные системы социального обеспечения. МАСО была
основана в 1927 году под эгидой Международной организации
труда.

Генеральный секретариат МАСО
4 route des Morillons
Case postale 1
CH-1211 Geneva 22
Switzerland
T: +41 22 799 66 17
F: +41 22 799 85 09

