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1. Настоящее Положение регулирует разрешение конфликта интересов в 

деятельности Совета по профессиональным квалификациям в области 
обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях (далее – СПК ЧС). 

2. Действие настоящего Положения распространяется на Председателя 
СПК ЧС, заместителя Председателя СПК ЧС, секретаря СПК ЧС, членов СПК 
ЧС руководителей, секретарей и членов рабочих групп, временных комиссий и 
иных рабочих органов СПК ЧС (далее - члены рабочих органов СПК ЧС). 

3. Конфликт интересов члена СПК ЧС (рабочего органа СПК ЧС) 
представляет собой ситуацию, при которой личная заинтересованность (прямая 
или косвенная) члена Совета (рабочего органа Совета) влияет или может 
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им своих 
обязанностей по участию в деятельности Совета. Под личной 
заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, 
иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 
характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 
(преимуществ) членом Совета (рабочего органа СПК ЧС), гражданами или 
организациями, с которыми член СПК ЧС (рабочего органа СПК ЧС) связан 
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

4. Конфликт интересов члена СПК ЧС (рабочего органа СПК ЧС) может 
возникать: 

если член СПК ЧС (рабочего органа СПК ЧС) является руководителем или 
работником организации, в отношении результатов деятельности которой СПК 
ЧС принимает решение; 

если член СПК ЧС (рабочего органа СПК ЧС) является руководителем 
центра оценки квалификации, в отношении которого СПК ЧС принимает 
решение; 

в иных случаях наличия у члена СПК ЧС (рабочего органа СПК ЧС) 
заинтересованности в принятии СПК ЧС определенного решения. 

5. При возникновении конфликта интересов у члена СПК ЧС (рабочего 
органа СПК ЧС) он обязан проинформировать председателя СПК ЧС 
(руководителя рабочего органа СПК ЧС) о факте возникновения у него 
конфликта интересов посредством подачи письменного заявления или открыто 
заявить об этом на заседании СПК ЧС. 

При возникновении конфликта интересов у председателя СПК ЧС он 
обязан в письменной форме проинформировать о факте возникновения у него 
конфликта интересов Председателя Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям. 
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6. Член СПК ЧС (рабочего органа СПК ЧС), которому стало известно о 
факте возникновения конфликта интересов у иного члена СПК ЧС (рабочего 
органа СПК ЧС), обязан сообщить об этом председателю СПК ЧС 
(руководителю рабочего органа СПК ЧС) посредством подачи письменного 
заявления или заявить об этом открыто на заседании СПК ЧС (рабочего органа 
СПК ЧС). 

7. Председатель СПК ЧС (руководитель рабочего органа СПК ЧС) обязан 
рассмотреть указанное заявление и при необходимости принять меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов у члена СПК ЧС 
(рабочего органа СПК ЧС). 

При возникновении конфликта интересов у председателя СПК ЧС он 
обязан принять меры по урегулированию конфликта интересов, в том числе 
руководствуясь указаниями Председателя Национального совета при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям. 

8. На основании поступившего заявления, по решению председателя СПК 
ЧС (руководителя рабочего органа СПК ЧС), член СПК ЧС (рабочего органа 
СПК ЧС), у которого возник конфликт интересов, может быть отстранен от 
участия в голосовании по соответствующему вопросу или должен 
воздерживаться при голосовании. 

В случае отстранения члена СПК ЧС (рабочего органа СПК ЧС) от участия 
в голосовании по соответствующему вопросу председатель СПК ЧС 
(руководитель рабочего органа СПК ЧС) сообщает об этом в начале заседания 
СПК ЧС (рабочего органа СПК ЧС). Голос члена СПК ЧС (рабочего органа СПК 
ЧС), отстраненного от участия в голосовании, не учитывается при подсчете 
количества голосов по соответствующему вопросу. 

9. При необходимости комиссионного рассмотрения вопроса о конфликте 
интересов члена СПК ЧС (рабочего органа СПК ЧС) председатель СПК ЧС 
(руководитель рабочего органа СПК ЧС) создает конфликтную комиссию в 
составе председателя и не менее 2 членов из числа членов СПК ЧС (рабочего 
органа СПК ЧС). 

Конфликтная комиссия рассматривает вопрос о конфликте интересов 
члена СПК ЧС (рабочего органа СПК ЧС) и принимает решение о необходимых 
действиях по предотвращению конфликта интересов. 

Член СПК ЧС (рабочего органа СПК ЧС), у которого возник конфликт 
интересов, может быть отстранен от участия в голосовании по 
соответствующему вопросу по решению председателя СПК ЧС (руководителя 
рабочего органа СПК ЧС) или конфликтной комиссии. 

 


