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updated / обновлена         01.06.2020 

Conflict of Interest Policy (chapter 13 of EHRA’s 
Operational manual) 

Политика по предотвращению конфликта интересов 
(раздел 13 Операционного руководства ЕАСВ) 

The purpose of these Policy is to ensure the 
integrity and consistency of an open and 
transparent decision-making process by defining 
conflict of interest and outlining principles, 
responsibilities and requirements, as well as 
providing guidance in identifying and addressing 
actual, potential or perceived conflicts of interest. 

Целью этой политики является обеспечение целостности 
и последовательности открытого и прозрачного процесса 
принятия решений путем определения конфликта 
интересов и изложения принципов, обязанностей и 
требований, а также предоставления рекомендаций по 
выявлению и устранению фактических, потенциальных 
или предполагаемых конфликтов интересов. 

Definitions 

EHRA official: EHRA Steering Committee 
members, staff of EHRA Secretariat, and other 
individuals making financial decisions for EHRA. 

Определения 

Должностное лицо ЕАСВ: члены Руководящего комитета 
ЕАСВ, сотрудники Секретариата EАСВ и другие лица, 
принимающие финансовые решения для ЕАСВ. 

What is a conflict of interest?  

Generally, a conflict of interest is a situation in 
which an EHRA official has a competing 
professional or personal financial interest that 
could have a real or perceived effect on the 
official’s ability to fulfill his/her responsibilities 
with the best interests of EHRA in mind. Conflicts 
can create the perception that an EHRA official’s 
judgement is biased. As such, conflicts can 
compromise EHRA or undermine public trust in 
the organization. 

 

 

Что означает «конфликт интересов»? 

Конфликт интересов представляет собой ситуацию, при 
которой должностное лицо имеет конкурирующий 
профессиональный или личный финансовый интерес, 
который может фактически или предположительно 
повлиять на способность должностного лица надлежащим 
образом исполнять свои обязанности в наилучших 
интересах организации. Конфликт интересов может 
создавать впечатление, что решения, принимаемые 
должностным лицом ЕАСВ, являются предвзятыми. 
Поэтому конфликты интересов могут компрометировать 
ЕАСВ или подрывать общественное доверие к 
организации. 

In general, and without limitation, conflicts may 
be deemed to exist in the following situations:  
 

В целом, и без ограничений, конфликты могут 
существовать в следующих ситуациях: 

• Where EHRA official’s financial interests, or the 
interests of an Associated Person or Institution 
could affect the conduct of his or her duties and 
responsibilities with respect to EHRA or result in a 
reasonable perception that such a conflict exists;  
 

• Когда финансовые интересы должностного лица ЕАСВ, 
Ассоциированного с ним лица или Организации могут 
повлиять на выполнение его или ее обязанностей в 
отношении ЕАСВ или привести к разумному основанию 
полагать, что такой  конфликт существует; 

• Where the Individual’s actions create the 
perception that this Individual is using his or her 
position at EHRA for personal benefit or for the 

• Когда действия Физического лица создают впечатление, 
что данное Физическое лицо использует свое положение 
в ЕАСВ для личной выгоды или для прямой финансовой 
выгоды Ассоциированной с ним / с ней организацией. 
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direct financial benefit of an Associated 
Institution. 
 
Specific examples of such conflicts:  
 

Конкретные примеры таких конфликтов: 

• Steering Committee member advocates for 
approval of a particular grant in which his or her 
governing body, entity, or organization will serve 
as sub-recipient, implementing agency or play 
some other direct project implementation role or 
gain some other direct financial benefit;  
 

• Член Руководящего комитета адвокатирует за 
одобрение гранта, в котором его или ее орган 
управления, субъект или организация будут выступать в 
качестве субреципиента, организации-исполнителя или 
играть какую-либо другую прямую роль в реализации 
проекта, или получать какую-либо другую прямую 
финансовую выгоду; 

• Steering Committee member advocates for 
approval of a particular policy from which his or 
her governing body, entity, or organization will 
gain some direct financial benefit;  
 

• Член Руководящего комитета адвокатирует за 
одобрение политики, благодаря которой его или ее орган 
управления, субъект или организация будут получать 
прямую финансовую выгоду; 

• Steering Committee or Senior Management 
Team members use their position in the 
committee to advocate for or otherwise seek 
approval of any service contract between EHRA 
and an Associated Institution; or  

• Руководящий комитет или члены Менеджерской 
команды используют свою должность и адвокатируют или 
иными способами способствуют получению одобрения 
любого сервисного контракта между ЕАСВ и 
Ассоциированной с ним/с ней организацией; или 

• Senior Management Team members who are 
members of a governing body or employees of an 
organization, participate in the assessment of a 
funding proposal in which an Associated 
Institution has any substantial interest. 

 

• Члены Менеджерской команды, являющиеся членами 
органа управления или сотрудниками организации, 
участвуют в оценке финансовой заявки, в которой 
Ассоциированная с ними организация имеет какой-либо 
существенный интерес. 

In a professional setting, it is normal and 
acceptable to have these potential conflicts of 
interest, and it is therefore necessary to have 
routine disclosure and management of potential 
conflicts of interest to prevent improper decision-
making or actions.  

В профессиональной среде это нормально и приемлемо 
иметь подобные потенциальные конфликты интересов, и 
поэтому необходимо регулярно раскрывать и управлять 
потенциальными конфликтами интересов, чтобы 
предотвратить неправильное принятие решений или 
действий. 

Transparency and disclosure  

All EHRA officials have a duty to disclose the 
existence of any actual or potential conflict of 
interest, including those that derive from 
Associated Persons or Institutions, and the nature 
of such conflict, whenever he or she becomes 
aware that a conflict exists or that a conflict is 
reasonably likely to occur.  
 

 
Прозрачность и раскрытие информации  
Все должностные лица ЕАСВ обязаны раскрывать 
информацию о существовании любого фактического или 
потенциального конфликта интересов, в том числе тех, 
которые связаны с Ассоциированными лицами или 
организациями, и о сути такого конфликта всякий раз, 
когда ему или ей становится известно о существовании 
конфликта или о вероятности возникновения конфликта. 
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All EHRA officials must complete the attached 
“Conflict of Interest Statement” (Annex 9). 
 
 
Conflict of Interest Statement shall be updated 
regularly and whenever there is a material change 
in the information they contain, and shall be 
stored by Finance and Administration Team and 
be available for review by the Steering Committee 
or audit. These statements shall be kept 
confidential.  
 
An employee shall request authorization of the 
Executive Director before: accepting a position or 
employment outside his or her job duties at EHRA; 
or accepting an offer or remuneration offered by 
a third party if the proposed action may cause an 
actual or potential conflict of interest or the 
possibility of its occurrence. 
 
 
EHRA asks that the mentioned form shall be 
completed each time an EHRA Secretariat staff 
member, Steering Committee member or other 
EHRA related individual participates in a partner 
and /or grantee / supplies selection process.  
 
EHRA staff and other related officials should 
submit a Conflict of Interest Statement to the 
Finance and Administration Team. 
 
 

Steering Committee members should submit the 
Conflict of Interest Statement to the Chair of 
Steering Committee and to EHRA’s Executive 
Director. Before the decision making, the Steering 
Committee members must notify the Steering 
Committee of the declared conflict of interest. 
The data about conflict of interest and the related 
decision should be reflected in the minutes of the 
meeting. 

Record 
EHRA should keep a register of the Conflict of 
Interest Statements.  

 
Все должностные лица ЕАСВ должны заполнить 
прилагаемую «Декларацию потенциального конфликта 
интересов» (Приложение 9). 
 
Декларация о конфликте интересов должна обновляться 
регулярно и всякий раз, когда происходит существенное 
изменение информации, которую она содержит, должна 
храниться в Финансово-административном департаменте 
и быть доступной для проверки Руководящим комитетом 
или аудитом. Декларации должны оставаться 
конфиденциальными. 
 
Сотрудник должен запросить разрешение 
Исполнительного директора прежде чем: согласиться на 
должность или занятость вне его или ее трудовых 
обязанностей в ЕАСВ; или принять предложение, 
вознаграждение, предложенное третьей стороной,  если 
предлагаемое действие может вызвать фактический или 
потенциальный конфликт интересов или возможность его  
появления. 
 
ЕАСВ требует заполнения упомянутой декларации каждый 
раз, когда сотрудник Секретариата ЕАСВ, член 
Руководящего комитета или другое физическое лицо, 
имеющее взаимоотношения с ЕАСВ, участвует в процессе 
выбора партнера и / или получателя гранта / поставщика 
услуг.  
 
Сотрудники секретариата и другие возможные 
должностные лица ЕАСВ должны предоставлять 
Декларацию о конфликте интересов Исполнительному 
директору ЕАСВ. 
 
Члены Руководящего комитета должны предоставить 
Декларацию о конфликте интересов  Председателю 
Руководящего комитета и Исполнительному директору 
ЕАСВ. Кроме того, члены Руководящего комитета обязаны 
информировать Руководящий комитет о 
задекларированном конфликте интересов перед 
принятием решения. Информация о наличии конфликта 
интересов и принятом в связи с этим решением должна 
быть внесена в протокол встречи.   
 
Учет 
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ЕАСВ должна вести регистр задекларированных 
конфликтов интересов. 

EHRA therefore sets out the following policy: 
 

a) EHRA expects that all individuals with 
significant EHRA decision-making responsibilities 
will routinely and voluntarily identify, disclose, 
and prevent potential conflicts of interest. This 
applies particularly to EHRA Steering Committee 
members, Advisory Board, Treasurer, staff of 
EHRA Secretariat, consultants considered as staff 
and other individuals making financial decisions 
for EHRA.  
 

Поэтому ЕАСВ устанавливает следующие правила: 
 
а) EАСВ ожидает, что все лица, наделенные 
значительными обязанностями по принятию решений, 
будут регулярно и добровольно выявлять, раскрывать и 
предотвращать потенциальные конфликты интересов. Это 
особенно относится к членам Руководящего комитета 
ЕАСВ, Консультативному совету, Казначею, сотрудникам 
секретариата, консультантам, приравненным к 
сотрудникам, и другим лицам, принимающим 
финансовые решение в ЕАСВ. 

An attached Conflict of Interest Statement form 
(Annex 9) is provided to support routine 
disclosure and management of these potential 
conflicts.  
 
b) EHRA encourages voluntary disclosure and 
emphasizes that this information is to be used in 
an open, collegial and non-punitive manner. EHRA 
will treat any disclosed information as 
confidential, to be used only by EHRA leadership 
to avoid potential conflicts of interest in decision-
making and actions.  
 

Прилагаемая форма Декларации о конфликте интересов 
(Приложение 9) предоставляется для поддержки 
рутинного раскрытия и управления этими 
потенциальными конфликтами. 
 
b) EАСВ поощряет добровольное раскрытие информации 
и подчеркивает, что эта информация должна 
использоваться открытым, коллегиальным и 
некарательным способом. ЕАСВ будет рассматривать 
любую раскрытую информацию как конфиденциальную, 
которая будет использоваться только руководством ЕАСВ, 
чтобы избежать потенциальных конфликтов интересов в 
процессе принятии решений и действиях. 
 

c) EHRA will be attentive to preventing improper 
decision-making and actions caused by conflicts 
of interest, and views the following as reason for 
termination of a Steering Committee member’s 
term, EHRA employment, or any grant or contract 
funded by EHRA: 
 
• Recommending a grant, contract, or other 
financial transaction with the intention of 
personal financial gain without prior disclosure of 
the relationship; 
• Recommending a family member, business 
partner, or other related and interested parties 
for an EHRA grant, contract, or employment 
without prior disclosure of the relationship; 

c) ЕАСВ будет внимательно относиться к предотвращению 
неправомерного принятия решений и действий, 
вызванных конфликтом интересов, и рассматривает 
следующее как причину прекращения срока полномочий 
члена Руководящего комитета, сотрудника ЕАСВ или 
действия любого гранта или контракта, финансируемого 
ЕАСВ: 
• Рекомендация присуждения гранта, заключения 
контракта или совершения другой финансовой операции 
с намерением получить личную финансовую выгоду без 
предварительного раскрытия отношений; 
• Рекомендация члена семьи, делового партнера или 
другой связанной и заинтересованной стороны для 
получения гранта, контракта или работы в ЕАСВ без 
предварительного раскрытия отношений; 
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• Taking bribes, gifts, or contracts based on 
perceived or actual influence over EHRA financial 
decisions; 
•   Making strategic decisions for EHRA that are 
not in the primary interest of the organization. 
 

•  Получение взяток, подарков или контрактов на основе 
предполагаемого или фактического влияния на 
финансовые решения EАСВ; 

• Принятие стратегических решений для ЕАСВ, которые 
не отвечают основным интересам организации. 

d) In development and implementation of 
processes to select project partners, consultants 
and grantees, the Chair of the Steering Committee 
and the Executive Director will determine the 
most appropriate approach to address conflicts of 
interest in relation to that process. Possible 
approaches would include: 

• Any staff person, Steering Committee member 
or review panel member would not be permitted 
to engage in any selection process in which an 
organization or other entity with which they have 
a financial, organizational or familial relationship, 
participate; 

• Any staff person, Steering Committee member 
or review panel member would recuse 
themselves from the review and selection of a 
proposal from an organization or other entity with 
which they have a financial, organizational, or 
familial relationship.  
 

d) При разработке и реализации процессов отбора 
партнеров по проекту, консультантов и получателей 
грантов, Председатель Руководящего комитета и 
Исполнительный директор определяют наиболее 
подходящий подход для разрешения конфликта 
интересов в связи с данным конкретным процессом. 
Возможные подходы включают следующие действия: 

• Любой сотрудник, член Руководящего комитета или 
член экспертной комиссии не будет допущен к участию в 
каком-либо процессе отбора, в котором участвует 
организация или другой субъект, с которым они имеют 
финансовые, организационные или семейные отношения; 

• Любой сотрудник, член Руководящего комитета или 
член экспертной комиссии может отказаться от 
рассмотрения и выбора предложения от организации или 
другого субъекта, с которым они имеют финансовые, 
организационные или семейные отношения. 

Violations of the Conflict of Interest Policy 
If there exists a reasonable cause to believe that a 
staff member has failed to disclose actual or 
possible conflicts of interest, the responsible 
manager shall be informed of such belief and 
afford the staff member an opportunity to explain 
the alleged failure to disclose. 

 
If, after the staff member’s response and further 
investigation as warranted by the circumstances, 
the responsible manager determines the staff 
member has failed to disclose an actual or 
possible conflict of interest, he or she shall take 
appropriate disciplinary and corrective actions. 
 

Нарушение политики конфликта интересов 
Если существует разумная причина полагать, что 
сотрудник не раскрыл фактические или возможные 
конфликты интересов, ответственный менеджер должен 
быть проинформирован о таком убеждении и 
предоставить сотруднику возможность объяснить 
предполагаемую причину не раскрытия. 
 
Если после ответа сотрудника и после проведения 
дальнейшего расследования, как того требуют 
обстоятельства, ответственный руководитель определяет, 
что сотрудник не раскрыл фактический или возможный 
конфликт интересов, он или она должны принять 
соответствующие дисциплинарные и корректирующие 
меры. 

 


