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Дата проведения
Рассматриваемые вопросы, принятые решения
заседания Комиссии
Заседание Комиссии На заседании Комиссии рассмотрены итоги проведенного анализа сведений в отношении
Дата - 28.06.2018
работников МАРХИ, осуществляющих трудовую деятельность в случае близкого родства или
свойства и находящихся в прямом подчинении на предмет выявления наличия личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Заседание Комиссии
Дата – 28.03.2019

В ходе заседания Комиссии приняты следующие решения:
1. Объявить устный выговор 3-м работникам ППС и проинформировать их о том, что они не
могу голосовать по кандидатурам родственников на выборах на кафедрах (принимать какоелибо участие в кадровом продвижении своих родственников), а также принимать участие в
решениях о назначении родственникам оплаты труда.
2. Объявить устное предупреждение 2-м работникам ППС о невозможности заключения
трудового договора с родственниками, работавшими по срочному рудовому договору на
условиях совместительства и почасовой оплаты труда, срочный договор у которых истекает
30.06.2018 г.
3. Предупредить 8 работников о возможном переводе в другое структурное подразделение
МАРХИ или прекращение трудовых отношений с их родственниками.
На заседании Комиссии рассмотрены итоги выполнения в 2018 году мероприятий, предусмотренных
Планом противодействия коррупции МАРХИ на 2018-2020 годы, принимаемые меры по
предупреждению возникновения условий, которые приводят или могут привести к конфликту
интересов, информация о предоставлении работниками МАРХИ Деклараций конфликта интересов
и проведении анализа на основе предоставляемых в них сведений.
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Заседание Комиссии
Дата – 23.05.2019
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Заседание Комиссии
Дата – 30.10.2020
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Заседание Комиссии
19.10.2021

Проведенное декларирование показало, что новых случаев, свидетельствующих о наличии условий
для возникновения возможного конфликта интересов у работников МАРХИ, находящихся в родстве
и в прямом подчинении, не выявлено.
На заседании Комиссии утвержден обновленный текст положения о Комиссии по соблюдению
требований к профессиональному (должностному) поведению и урегулированию конфликта
интересов МАРХИ в связи с утверждением Кодекса этики работников и обучающихся МАРХИ и
соответствующее переименование Комиссии.
В связи с переводом начальника Хозяйственного управления МАРХИ Семеновой Г.Г. на другую
работу решено внести изменения в состав Комиссии и утвердить кандидатуру Черкесова А.А. –
главного инженера МАРХИ.
На заседании Комиссии рассмотрены итоги выполнения в 2019 году мероприятий, предусмотренных
Планом противодействия коррупции МАРХИ на 2018-2020 годы, принимаемые меры по
предупреждению возникновения условий, которые приводят или могут привести к конфликту
интересов, информация о предоставлении работниками МАРХИ Деклараций конфликта интересов
и проведении анализа на основе предоставляемых в них сведений.
Проведенное декларирование показало, что новых случаев, свидетельствующих о наличии условий
для возникновения возможного конфликта интересов у работников МАРХИ, находящихся в родстве
и в прямом подчинении, не выявлено.
На заседании Комиссии были рассмотрены итоги выполнения в 2018-2020 годах мероприятий,
предусмотренных Планом противодействия коррупции Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский архитектурный
институт (государственная академия)» на 2018-2020 годы и утвержден План противодействия
коррупции Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
«Московский архитектурный институт (государственная академия)» на 2021-2024 годы.

