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Статья 1. Введение 

Все члены и сотрудники Группы местного развития (далее именуемой «LAG»), а также 

члены Комиссии по оценке проекта должны иметь четкое представление о причинах 

существования политики  возможного конфликта интересов. Необходимо обеспечить 

гарантию, что ни один из членов и сотрудников не будет оказывать влияние на принятие 

решений в пользу  своих собственных интересов. Кроме того, LAG должен обеспечить 

справедливость и прозрачность принятых решений. 

Члены и сотрудники LAG-а и Комитета по оценке должны подписать декларацию о 

конфликте интересов и заполнить реестр интересов. ЛИДЕР-координатор несет 

ответственность за выполнение требований данной статьи.  

При приеме нового члена / или ротации любого члена, каждый член LAG-а должен 

представить подробную информацию о своих интересах. Информация должна включать 

их деятельность, все бизнес-интересы и участие в общественной жизни, в том числе 

благотворительность и добровольчество, которые также можно рассматривать как 

«интерес». 

Члены LAG-а и Комитета по оценке, а также сотрудники должны заявить о своих 

интересах (при наличии таковых) на каждой встрече:    

 При рассмотрении заявки о финансировании или любой иной помощи;  

 При любой  инициативе LAG-а;  

 При предложении LAG-у любого договора, в который  прямым или косвенным 

путем включен член LAG-а /сотрудник, или связанное с ним лицо; и/или 

 При любом вопросе, от которого член LAG- а/ сотрудник, или связанное с ним 

лицо получит прямым или косвенным путем выгоду, от своей позиции как 

члена/ сотрудника LAG   или от деятельности LAG-а. 

После декларирования конфликта интересов,  это лицо должно покинуть любого вида  

рассмотрение, и он автоматически теряет право голоса. Эта декларация должна быть 

формально записана в протокол заседания LAG-а. 

Заявление о конфликте интересов распространяется на всех лиц, участвующих в 

рассмотрении заявок и в процессе принятия решений, а также в процессе оценки заявок. 

В тех случаях, когда выявлены факты конфликта интересов, то этот факт должен быть 

зафиксирован и этот член / сотрудник не должен принимать участие в работе над тем 

проектом, в котором проявляется этот конфликт.    

Интерес члена / сотрудника LAG в конкретном вопросе, считается существенным в том 

случае, когда связанный с ним человек имеет общий интерес с членом LAG-а и член / 
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сотрудник LAG-а знает об этом интересе. Лицо считается связанным с членом LAG-а / 

сотрудником, если это лицо является: 

 супруг, родитель, брат, сестра, ребенок или пасынок; родственник или сожитель 

члена / сотрудник, LAG-а; и / или 

 контролируемое членом LAG -а юридическое лицо; и / или 

 лицо, выступающее в качестве доверительного управляющего любого доверия, 

бенефициарами которого являются члены / сотрудники LAG-а или лица / 

организации, выступающие в качестве партнера LAG-а. 

Статья 2. Качество  интереса 

Существуют различные уровни качества интереса, которые члены/сотрудники LAG-а и 

члены  Комитета оценки могут иметь в проекте: 

2.1 Личный интерес 

Если член LAG-а или сотрудник получит финансовую выгоду от заявки, или является 

директором или членом комитета той организации, которая вносит проект, то он будет 

рассматриваться как лично заинтересованное лицо. В этих обстоятельствах, член или 

сотрудник обязан заявить о своей заинтересованности в проекте и оставить комнату 

заседания в ходе обсуждения проекта. 

2.2 Косвенный личный интерес 

В тех случаях, когда член  LAG-а имеет косвенную заинтересованность в проекте, 

например, если родственник  связан с проектом, интерес должен быть объявлен. Такой 

член или сотрудник не должен участвовать в обсуждении и в голосовании. В некоторых 

обстоятельствах, выход из комнаты заседания члена или сотрудника может быть 

целесообразным, в зависимости от связи с проектом.  

2.3  Прямой личный интерес 

В тех случаях, когда член LAG-а или сотрудник имеет очевидный и значительный 

личный интерес, член или сотрудник не должен принимать участие в обсуждении и 

оставить место обсуждения.  

Если член LAG-а имеет основание подозревать, что его личный интерес совпадает с 

вопросом  обсуждения, то сотрудник или член должен обьявить об этом 

соответсвующему лицу, которое сделает  запись о его выходе из комнаты заседания. 

Члены / сотрудники LAG-а и члены комитета оценки проектов, при выполнении своих 

обязанностей, получают информацию о финансировании проектов, которая не была 
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провозглашена и / или является конфиденциальной. Члены и сотрудники LAG-а не 

должны использовать конфиденциальную информацию в личных интересах или в целях 

преимущества их родственников / знакомых и / или других людей, или в целях 

причинения вреда LAG-у. 

Допускается представление LAG-а членами / сотрудниками на социальных 

мероприятиях, официальных встречах, организованных непредставительным лицом, но 

в таких случаях члены / сотрудники должны быть осторожными, потому что они будут 

нести личную ответственность за все решения, касающиеся согласия, предложения 

подарка, гостеприимства и / или за риск нанесения ущерба доверию к LAG-у в обществе. 

Статья 3.Неопределенные вопросы   

В тех случаях, когда член LAG-а / сотрудник не уверен, что его участие рассматривается 

как интерес, или он колеблется покинуть зал обсуждений, то перед встречей, он должен 

обратиться к ЛИДЕР-координатору за советом. Если неопределенный вопрос относится 

к ЛИДЕР-координатору, то понадобится совет подотчетного органа. Для этой цели 

подотчетным органом является Грузинский институт общественных дел. 

Декларация 

Я прочитал и полностью понял детали декларации конфликта интересов. Я согласен 

с выполнением правил и рекомендаций, содержащихся в документе, и я буду 

защищать принципы и процедуры, продиктованные членством в LAG Ахалкалаки или 

членством в Комиссии по оценке проектов  

Организация Роль 

LAG                                
член                          

сотрудник  

Комиссия по оценке проекта                          член  

   

   

Имя, фамилия 

Подпись 

Дата 
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