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Сокращения
СКК – Страновой координационный комитет по взаимодействию с
Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией;
Глобальный Фонд – Глобальный Фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом
и малярией;
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека;
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита;
Альтернат – альтернативный член СКК;
Рабочая группа – постоянная рабочая группа СКК;
Положение о конфликте интересов – Положение о выявлении и
урегулировании конфликта интересов членов Странового Координационного
комитета по взаимодействию с Глобальным Фондом для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией;

Глава 1.
Общие положения
1. Положение о конфликте интересов разработано для регулирования и
предотвращения конфликта интересов в деятельности СКК и реализации
мероприятий национальных программ и программ (проектов), финансируемых
Глобальным Фондом и другими организациями-донорами в Республике Беларусь.
2. Целью Положения о конфликте интересов является защита репутации
СКК, как органа с высоким уровнем общественного доверия, высоких этических
стандартов принятия решений СКК, справедливости принятия данных решений,
обеспечения общественного доверия к решениям СКК.
3. Положение о конфликте интересов регламентируется «Руководством и
требованиями в отношении СКК», «Политикой по вопросам СКК», «Политикой и
процедурами Глобального фонда в области информирования о противоправных
действиях» и другими документами Глобального Фонда.
4. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и
их определения:
Конфликт интересов – ситуация, когда член СКК имеет возможность
использовать свое положение для продвижения личных интересов, интересов
своего учреждения, организации или структуры, а также действовать в интересах
члена семьи либо близких, ущемляя и ограничивая возможности других лиц в
ущерб целям, задачам и функциям СКК.
Член СКК – это представитель государственного, международного или
негосударственного сектора, который избирается (назначается) для координации
и надзора за исполнением программ реализации мер по противодействию
распространения ВИЧ/СПИД и туберкулеза, также при финансировании данных
программ Глобальным Фондом. Данное определение включается в себя
постоянных и непостоянных членов СКК.
Основной реципиент – юридическое лицо, которое было отобрано СКК на
конкурсной основе и заключило соглашение с Глобальным Фондом или другой
организацией-донором на предоставление ей финансирования (гранта).
Субреципиент – юридическое лицо, которое получило определенную часть
финансирования (гранта) от основного реципиента, для реализации отдельных
компонентов программы (проекта) по противодействию распространения
ВИЧ/СПИД и (или) туберкулеза.
Секретариат СКК – является исполнительным органом СКК, созданным
для обеспечения технической, организационной и административной поддержки
деятельности СКК, включая координацию обмена информацией и решения
вопросов, относящихся к мероприятиям СКК и деятельности СКК в целом.
Другие заинтересованные лица – лица, на которые реализация программ по
противодействию распространения ВИЧ/СПИД и туберкулеза имеет
непосредственное воздействие (ключевые группы повышенного риска), а также
имеющие соглашения с основными реципиентами о закупке товаров и
предоставлении работ и услуг с использованием финансирования (грантов)
Глобального Фонда и других организаций-доноров.

Широкая общественность – население Республики Беларусь.
5. Данное Положение предназначено для использования членами СКК и их
альтернатами, основными реципиентами, субреципиентами и другими
заинтересованным лицами.

Глава 2.
Применение Положения о конфликте интересов
6. Действие настоящего Положения в равной степени распространяется на
всех действующих членов СКК и их альтернатов, Председателя СКК и его
заместителей, а также членов всех постоянно действующих и временно
создаваемых структур СКК.
7. Все лица, на которых распространяется действие данного Положения,
обязаны раскрывать сведения о реальном или потенциальном конфликте
интересов.
8. Члены СКК и их альтернаты несут индивидуальную ответственность за
своевременность заявления о конфликте интересов до начала голосования.
9. Секретариат СКК протоколирует все случаи возникновения,
рассмотрения и урегулирования конфликта интересов.

Глава 3.
Виды заинтересованностей
10. Виды заинтересованностей, которые могут привести к возникновению
конфликта интересов:
10.1. Финансовая заинтересованность – денежная выгода, которая может
быть напрямую или косвенно получена организациями и сообществами,
представленными членами СКК и альтернатами членов СКК в результате
принятия решения СКК.
10.2. Программная заинтересованность – получение не денежной прямой
выгоды для определённой программы или отдела сектора здравоохранения,
гражданского общества или частного сектора путём лоббирования определённых
мероприятий, уровня финансирования, распределения средств.
10.3. Административная заинтересованность – получение членом СКК и
альтернатом члена СКК преимущества при принятии решений СКК или оказание
давления на решение СКК, используя решения, положения, приказы или иные
документы, регулирующие деятельность организации или сообществ,
представленных в СКК, но не являющихся документами, регулирующими
деятельность СКК.
10.4. Родственная или служебная заинтересованность – получение какойлибо выгоды (продвижение по службе, финансовая выгода) родственником или
сослуживцем представителя в СКК, альтерната члена СКК в результате принятия
того или иного решения СКК.

Глава 4.
Декларирование и документирование конфликта интересов
11. Все члены СКК заполняют и подписывают форму «Согласие с
Положением о выявлении и урегулирования конфликта интересов» (Приложение
1). Указанные формы проверяются и принимаются в архив Секретариатом СКК.
Все члены СКК при вступлении в должность декларируют известные им
конфликты интересов и в дальнейшем делают это ежегодно, пописывая форму
«Согласие с Положением о выявлении и урегулировании конфликта интересов»
члены СКК, вступая в должность, принимают на себя обязательство
информировать СКК о возникновении конфликта интересов и участвовать в его
разрешении.
12. Все члены СКК и их альтернаты сообщают в письменном виде о
наличии конфликта интересов по мере их возникновения в ходе осуществления
СКК своих функций. Для сообщения о возможном конфликте интересов члены
СКК (альтернаты) информируют Секретариат СКК о содержании конфликта
интересов, а также о том, насколько существующий конфликт интересов может
повлиять на принятие членом СКК (альтернатом) непредвзятого решения по
конкретному вопросу.
13. При
каждом
случае
возникновения
действительного
или
предполагаемого конфликта интересов, члены СКК и их альтернаты заполняют
«Декларацию о конфликте интересов» (Приложение 2).
14. Каждый член СКК, исходя из содержания повестки заседания СКК и
прилагаемых материалов, должен принять решение о наличии либо отсутствии у
него соответствующего конфликта интересов, и быть готовым отказаться от
участия в голосовании по данному вопросу.
15. Члены СКК должны объявить о ситуации конфликта интересов в любой
момент возникновения данного конфликта интересов, как до начала обсуждения,
так и в процессе обсуждения соответствующего вопроса на заседании СКК.
16. В случае заявленного конфликта интересов, полномочия члена СКК по
обсуждению и голосованию принимает на себя его альтернат.
17. Если у Председателя СКК имеется конфликт интересов по вопросам,
обсуждаемым на заседании СКК, он должен делегировать свои полномочия
Заместителю Председателя СКК. Если у Заместителя Председателя СКК также
возникает конфликт интересов, полномочия передаются его альтернату. Если у
всех указанных выше лиц возникает конфликт интересов, члены СКК избирают
временно исполняющего обязанности Председателя СКК на период обсуждения
вопроса и проведения голосования по данному вопросу.
18. В случае электронного голосования Член СКК, имеющий конфликт
интересов по вопросу, вынесенному на голосование, информирует Секретариат
СКК посредством письма по электронной почте с копией своему альтернату до
начала голосования, но не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала
электронного голосования. Декларация о конфликте интересов прикладывается к
письму.

19. В случае заявленного конфликта интересов в электронном голосовании
участвует альтернат данного члена СКК.
20. Если соответствующий альтернат также имеет конфликт интересов (на
заседании СКК или при электронном голосовании), он не принимает участие в
голосовании.

Глава 4.
Основные реципиенты и субреципиенты
21. Члены СКК, являющиеся представителями организаций основных
реципиентов или субреципиентов не могут участвовать в проведении
мероприятий по наблюдению и анализу реализации полученного этими
организациями финансирования (гранта) как проверяющая сторона. Однако
они могут участвовать в обсуждениях в ходе заседаний СКК, а также
участвовать в переписках по обсуждению, присутствовать при проведении
процедур надзора (наблюдения и анализа) и предоставлять необходимую
информацию.
22. Члены СКК, являющиеся представителями организаций кандидатов
на роль основных реципиентов и субреципиентов, не могут принимать
участие в процессе обсуждения и голосования по выбору соответствующих
основных реципиентов и субреципиентов.
Глава 5.
Сокрытие конфликта интересов
23. Если становится известно, что член СКК умышленно не сообщил о
существующем у него конфликте интересов, СКК должны быть приняты все
разумные меры для предотвращения получения данным членом СКК и
организацией, которую он представляет, возможных преимуществ, а также
возмещения членом СКК и организацией, которую он представляет, уже
полученной выгоды.
24. Перед принятием таких мер, СКК информирует данного члена СКК о
наличии имеющегося конфликта интересов и предоставляет возможность
объяснить факт сокрытия.
25. При подтверждении наличия данного конфликта, СКК разрабатывает
предложения о применении соответствующих санкций к данному члену СКК при
поддержке Секретариата СКК.

Приложение
Форма согласия
Положением
выявлении
урегулирования
конфликта
интересов

1
с
о
и

Ф.И.О. члена СКК: _______________________________________________
Название организации: ___________________________________________
Я, нижеподписавшийся(аяся), настоящим обязуюсь соблюдать Положение о
выявлении и урегулировании конфликта интересов членов Странового
Координационного комитета по взаимодействию с Глобальным Фондом для
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (далее – Положение о конфликте
интересов)
Как член СКК, я должен буду не участвовать в обсуждениях, разработке
рекомендаций и/или принятии решений, или же в других процессах в том случае,
если такое участие будет связано с наличием у меня действительного или
потенциального конфликта интересов в том виде, в каком они определены в
прилагаемом Положении.
При наличии у меня конфликта интересов по определенному вопросу я обещаю
заявлять о таковом до или вначале любого заседании СКК, на котором будет
рассматриваться соответствующий вопрос. Я обязуюсь внести в Форму
«Декларация об интересах» требуемые данные, касающиеся моих
профессиональных и частных связей. Я буду объяснять характер конфликта
интересов и все относящиеся к делу факты, связанные с моими интересами. В
заключение, я обязуюсь добровольно самоустраняться в таких случаях от участия
в рассмотрении дела по существу.
Если по утверждению другого лица у меня имеется конфликт интересов, я
обязуюсь реагировать на такое заявление и подчиняться принятому в связи с этим
решению СКК.
Если у меня есть основания полагать, что у какого-либо лица имеется конфликт
интересов, связанный с его или ее ролью и обязанностями члена СКК, я обязуюсь
сообщить о своих предположениях СКК или Секретариату СКК.
Я обязуюсь не делать заявлений о конфликте интересов, кроме как из искренних
убеждений и на основе подлинной веры в то, что такой конфликт или конфликты
могут поставить под угрозу прозрачность, подотчетность, открытость или
общественное доверие к СКК.
Если у меня возникнут какие-либо вопросы или мне потребуется помощь в
понимании и соблюдении Положение о конфликте интересов, я буду обращаться
в Секретариат СКК.
Настоящим подтверждаю, что я ознакомился(ась) с Положением о конфликте
интересов.
Подпись _________________
Дата ___________________

Приложение
2
Форма декларации
о
конфликте
интересов
Декларация о конфликте интересов заполняется при каждом случае
возникновения действительного или предполагаемого конфликта интересов
№
1.
2.
3.

Вопрос
Где Вы работаете?
Какую должность Вы занимаете?
Являетесь ли Вы членом правления
организации? Если да, укажите, пожалуйста,
какой именно организации (организаций)

4.

Являетесь ли Вы владельцем, совладельцем
или акционером частного бизнеса? Если да,
пожалуйста, укажите, какого именно.

5.

Выполняет ли какая-либо из перечисленных
выше организаций роль основного реципиента
или субреципиента грантов Глобального
Фонда? Если да, укажите, пожалуйста,
организацию и название гранта.

6.

Работает ли кто-то из Ваших близких и/или
родственников в организации, являющейся
основным реципиентом или субреципиентом
гранта Глобального Фонда? Является ли ктото из Ваших близких и/или родственников
владельцем или акционером такой
организации?
Если да, укажите, пожалуйста, лицо,
организацию и программу гранта.
Являетесь ли Вы членом какой-либо рабочей
группу или другой структурной организации
СКК? Если да, пожалуйста, укажите название
соответствующей рабочей группы или
структурной организации и выполняемую
Вами роль (напр. Председатель, Заместитель
Председателя, и т.д.)
Существует ли конфликт (действительный или
потенциальный) между миссией и политикой
организации, в которой Вы работаете, или
Вашей деятельностью и каким-либо вопросом,
обсуждаемым СКК? Если да, то укажите, в
чем состоит суть обсуждаемого вопроса и
имеющегося конфликта?

7.

8.

9.

Ответ

Перечислите, пожалуйста, любые другие
причины, которые, по Вашему мнению, могут
привести к конфликту интересов.

Ф.И.О. _____________________________________
Подпись ______________________________________
Дата__________________________________________

