Политика ФИАС по вопросам конфликта интересов
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Рамки действия
Данная политика устанавливает процедуры по выявлению и разрешению потенциальных
конфликтов интересов или коллизий обязательств (здесь и далее – «Конфликты»), влияющих
на всех лиц, участвующих в избрании, назначении и исполнении профессиональных
обязанностей в Международной федерации самбо (ФИАС) и ее деятельности (здесь и далее
– «Стороны»).
Данная политика была одобрена Исполнительным Комитетом ФИАС 4 октября 2020 года.
Общие сведения
Стороны обязаны действовать в интересах ФИАС и в соответствии с ее Уставом и
Положениями. Сторонам следует действовать непредвзято и объективно, а также принимать
активные меры для предотвращения Конфликтов.
Конфликты влияют на обсуждение и принятие решений, что может привести к таким
решениям, которые противоречат интересам ФИАС. Это может создать впечатление как
внутри Федерации, так и для широкой публики, что имело место ненадлежащее поведение,
даже если это не так.
Конфликты могут происходить в различных формах. Ответственностью каждой Стороны
является выявление Конфликта или потенциального Конфликта, который может на них
повлиять, либо лиц, которые с этим связаны.
Задача данной политики – сделать процесс принятия решений более прозрачным, и дать
возможность разрешать возможные Конфликты. Важно, чтобы урегулирование Конфликта
было соразмерно тем рискам, которые он несет интересам ФИАС.
Определение Конфликта
Существует два типа Конфликтов:
a) Конфликт интересов – когда Сторона имеет личный интерес в том или ином вопросе
(финансовом или нематериальном), который может противоречить интересам ФИАС.
b) Коллизия обязательств – когда Сторона несет обязательства перед другим
лицом/органом (будь то сотрудник, избранное официальное лицо, акционер,
доверенное лицо и т.д.), которые противоречат ее обязательствам при деятельности в
интересах ФИАС. Такой тип конфликта не обязательно должен носить личный или

финансовый характер для этой Стороны. Коллизия обязательств может также быть
охарактеризована как конфликт лояльности.
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Связанные лица
Конфликт, в том числе, может возникнуть, если он связан с выгодой, получаемой третьей
стороной, связанной с конкретной Стороной. «Связанная сторона» - это:
a) любые родственники – родители, бабушки/дедушки, дети, приемные дети, братья,
сестры, супруги или партнеры Стороны;
b) фирма, компания или объединение, в которых Сторона является партнером,
должностным лицом, сотрудником, консультантом, директором, членом или
акционером (за исключением случаев, когда Сторона владеет не более, чем 1%
выпущенных акций на официальной фондовой бирже);
c) фирма или компания, с которой лица, указанные в пункте (a), связаны способами,
указанными в пункте (b).
Обязательство избегать конфликтов
Все Стороны обязуются избегать Конфликтов, если это возможно.
При наличии Конфликта или потенциального Конфликта Сторона должна заявить об этом и
урегулировать его в порядке, указанном в данном документе.
Любые сомнения относительно того, могут ли определенные факты или обстоятельства
привести к Конфликту, должны быть разрешены путем объявления таких фактов или
обстоятельств.
Декларация о наличии интереса
При назначении Стороны должны заявить о своих интересах в Декларации о наличии
интереса, форма которой представлена на сайте ФИАС. В частности, такая декларация
должна включать в себя следующую информацию:
a) руководство, партнерство и занятость в Национальной федерации самбо, ФИАС,
коммерческих компаниях или организациях, вовлеченных в самбо и летние виды
спорта, либо получение значительной доли своего дохода от самбо и летних видов
спорта;
b) любая должность, занимаемая в Национальной федерации самбо и других
международных летних видов спорта, либо в иных спортивных организациях;
c) доверительное управление либо должность в исполнительном органе Национальной
федерации самбо, ФИАС либо учреждений/благотворительных организаций,

вовлеченных в самбо, либо получение значительной доли своего дохода от самбо; а
также
d) любые материальные интересы в связи с близкими семейными или личными
отношениями с другой Стороной в ФИАС.
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Генеральный Секретарь ФИАС обеспечивает ведение реестра интересов. Информация,
предоставляемая в декларациях о наличии интереса, обрабатывается в соответствии с
принципами защиты данных, отраженных в Общем регламенте по защите данных (GDPR).
ФИАС обязуется не использовать предоставляемую информацию в каких-либо иных целях.
В случае изменения обстоятельств, Стороны обязуются обновлять информацию в своих
декларациях.
Если у Стороны присутствует интерес, который должен быть раскрыт в качестве Конфликта,
председатель совещания должен раскрыть его, если Сторона не сделала этого при
обсуждении соответствующего пункта повестки.
Любая Сторона, которая обеспокоена или не уверена в правильности последующей
процедуры, должны обратиться к Президенту, Председателю Комитета и/или Генеральному
секретарю ФИАС за консультацией.
Урегулирование конфликтов интересов

7.1

Если Сторона сталкивается с Конфликтом, решение о способах его урегулирования должно
приниматься:
a) Президентом (в случае конфликтов, относящихся к членам Исполнительного Комитета
ФИАС);
b) председателем совещания, на котором становится известно о конфликте;

7.2

Если Конфликт возникает у Президента, решение принимается Вице-президентом,
выбранным остальными Вице-президентами. Если Конфликт возникает у Председателя
Комиссии, решение принимается Председателем Комиссии ФИАС по этике.

7.3

Сторона должна предоставить лицу, принимающему решение, любую дополнительную
информацию, запрашиваемую с целью определения способов разрешения конфликта.
Лицо, принимающее решение, может постановить, что Сторона:

7.4

a) может продолжить свое участие в обычном режиме с указанием обсуждаемого
интереса в протоколе;
b) не может участвовать и должно воздержаться от голосования (однако орган может
запросить у Стороны любую относящуюся к делу информацию); либо

c) должна полностью или частично отказаться от участия в обсуждениях, в рамках
которых существует конфликт интересов.
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Особые случаи
В данной политике изложены лишь общие принципы, применимые ко всем ситуациям.
Указанные списки не являются исчерпывающими.
Отношения с Национальными федерациями самбо (НФС)

9.1

Большинство Сторон ожидаемо связаны со своими НФС. Что касается членов
Исполнительного Комитета ФИАС, они избираются особым образом в соответствии с
Уставом ФИАС.

9.2

Конфликт не возникает, если он касается НФС Стороны, даже если в данный момент
обсуждается обращение, поданной этой НФС, за исключением случаев, когда обсуждение
или предложенное решение:
a) напрямую влияет именно на НФС Стороны;
b) влияет на НФС Стороны иначе, чем на все остальные НФС; либо
c) Сторона является сотрудником ее НФС, и решение может повлиять на такое
сотрудничество.

10 Личное участие в соревнованиях
10.1 В частности, что касается избранных членов Комиссии ФИАС по делам спортсменов и их
участия во встречах Исполкома и Комитета ФИАС, Сторона не должна предоставлять никаких
деклараций, если участие в обсуждении или принятии решения затронет ее участие в
соревновании как спортсмена (при условии того, что это решение общего характера, которое
затронет всех спортсменов в равной степени – к примеру, внесение изменений в
Международные правила соревнований).
11 Прием на работу или назначение со стороны ФИАС
11.1 Сторона столкнется с Конфликтом в отношении любых обсуждений или принятия решений,
касающихся действующего или возможного наемного сотрудничества с ФИАС или Фондом
развития самбо;
11.2 Дополнительные положения, касающиеся членов Исполнительного Комитета ФИАС,
содержатся в Уставе организации.

12 Предоставление товаров/услуг и иные коммерческие соглашения
12.1 Сторона столкнется с Конфликтом в отношении любых обсуждений или принятия решений,
касающихся действующих или возможных соглашений о предоставлении товаров или услуг
Фонду развития самбо. Это также относится к коммерческим соглашениям с компанией
либо с организаторами соревнований ФИАС.
13 Судьи ФИАС
13.1 Деятельность судей ФИАС регулируется Международными правилами соревнований с
учетом их назначения на те или иные соревнования.
13.2 Что касается решений о назначении на главные соревнования, принимаемых Исполкомом
ФИАС, выставляющая кандидатуру в конкретной дисциплине Техническая Комиссия ФИАС
должна руководствоваться соответствующими положениям Международных правил
соревнований и правилами урегулирования конфликта интересов.

Международная Федерация САМБО – Декларация о наличии интереса
Имя:
Должность в ФИАС:
Дата подачи (или изменения) декларации:
Дисциплина

Пожалуйста, подробно изложите свои
интересы (ваши или связанных лиц), включая
полный контекст, информацию о любых иных
связанных сторонах, а также о
предполагаемой продолжительности наличия
таких интересов.
Пожалуйста, укажите любые имеющиеся
интересы либо интересы, которые имелись за
последние 2 года.

Позиции или должности (выборные, безвозмездные
или оплачиваемые) в:
a) Органах государственной власти странычлена ФИАС
b) Аффилированных или ассоциированных
членах сообщества самбо
c) Континентальной ассоциации
d) Любых иных международных органах самбо
и иных видов спорта
Участие в тренировки или отборе участников
соревнований
Контрактные или коммерческие отношения с
Фондом развития самбо, организатором
соревнований по самбо
Руководство, партнерство или занятость в:
a) Органах государственной власти странычлена ФИАС
b) Аффилированных или ассоциированных
членах сообщества самбо
c) Континентальной ассоциации
d) Коммерческих компаниях, вовлеченных в
самбо, либо получение значительной доли
своего дохода от самбо;

доверительное управление либо должность в
исполнительном органе в:
a) Органах государственной власти странычлена ФИАС
b) Аффилированных или ассоциированных
членах сообщества самбо
c) Континентальной ассоциации
d) учреждениях/благотворительных
организациях, вовлеченных в самбо, либо
получение значительной доли своего дохода
от самбо;
Членство в каких-либо клубных организациях самбо
Близкие семейные отношения,
коммерческие/деловые или личные отношения с
другим членом Исполкома ФИАС или Комиссии
ФИАС
Членство в любых профессиональных организациях,
группах, отстаивающих особые интересы, либо
взаимная поддержка таких организаций/групп
Для членов Исполкома:
В отношении коммерческих компаний, которые
вовлечены в спорт самбо, либо получают
значительную часть дохода от самбо:
a) Инвестиции в компании, чьи акции не
котируются на бирже, в партнерства и иные
формы коммерции;
b) Крупное долевое участие - более 5% от
общего числа выпущенных акций;
c) Бенефициарное участие
Насколько мне известно, вышеуказанная информация является полной и верной. Я обязуюсь
обновлять и дополнять предоставленную информацию по мере необходимости, а также проверять
точность указанной информации на ежегодной основе или чаще по запросу ФИАС.
Я даю согласие на использование этой информации исключительно в целях, указанных в Политике
ФИАС по вопросам конфликта интересов.
Подпись:
Дата и место:

