ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В РАБОТЕ КОУЧА
1. Я, как коуч, безоговорочно принимаю условие конфиденциальности, которое
регулируется Этическими нормами для членов ICU.
2. Обязуюсь не передавать третьим лицам контактных данных клиента без
письменного согласия клиента коучинга.
3. Не упоминать устно и письменно ФИО Клиента, название его организации,
области деятельности и ФИО упомянутых в процессе работы с коучем людей и
наименования организаций.
4. Клиент коуча обязуется не передавать третьей стороне информацию и
материалы (анкеты, схемы и графики) использованные во время коуч-сессий без
письменного соглашения с коучем.
5. Коуч может обратиться к Клиенту с просьбой дать письменную рекомендацию о
процессе и результатах коучинга без разглашения конфиденциальной
информации.

ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ЧЛЕНОВ ICU
1. Целью коуча всегда должно являться дальнейшее личностное и
психологическое развитие клиента и улучшение его здоровья. Эта цель
важнее любых личных интересов, которые могут возникать у коуча.
2. Коуч гарантирует конфиденциальность относительно всего, что он / она
узнает о клиенте в ходе сессии. Личную информацию допускается
разглашать третьему лицу только с письменного согласия клиента.
Единственное исключение из этого правила составляет случай, когда
сохранение конфиденциальности представляет собой угрозу для
клиента, коуча и других лиц.
3. Все письменные материалы о клиенте, которыми может обладать коуч в
качестве вспомогательных средств для работы, необходим: а)хранить в
закрытом на ключ помещении, чтобы предотвратить возможность их
злоупотребления третьими лицами, б) предоставлять клиенту по его/ее
просьбе.
4. Если коуч для целей супервизии или анализа своей работы желает
записать сессию с клиентом на какой-либо носитель информации
(кассету, видеокассету, DVD, пр.), то это должно быть сделано открыто и
с полного согласия клиента. Супервизору / третьему лицу необходимо
предъявить письменное согласие клиента, прежде чем проигрывать
запись.
5. Коучу запрещено вступать с клиентом в сексуальные отношения, пока
существуют отношения коуч-клиент.
6. Если, в силу недостатка компетентности либо по каким-либо иным
причинам, коуч не может завершить коучинговый курс с клиентом, то он
должен передать клиента коллеге.
7. Коуч должен продолжать работать над своим личностным развитием,
например, принимая участие в тренингах или участвуя в группах для
коучей, получая супервизию на свою работу с клиентами, а также
прорабатывая собственные темы в личном коучинге.

