
Отчёт о ходе реализации мер по противодействию коррупции за 2016 год. 

 

№ 
п/п 

Наименование вопроса 

Формат ответа 

Показатель 
Количественное выражение 

показателя 
Процентное выражение 

показателя 

1 

Привлекались ли руководитель и сотрудникиМузея-
заповедника «Родина В.И. Ленина»  к ответственности 
(уголовной, административной, дисциплинарной) за 
совершение коррупционных правонарушений? 

  

Количество работников, 
привлеченных к ответственности 
за совершение коррупционных 
правонарушений, в том числе: 

к административной 

к  дисциплинарной, к уголовной 

0 0 % 

2 

Сколько сообщений о совершении коррупционных 
правонарушений сотрудниками Музея-заповедника 
«Родина В.И. Ленина» зарегистрировано в 2016 году, 
сколько выявлено совершенных ими коррупционных 
преступлений? 

Количество поступивших 
сообщений о коррупционных 
правонарушениях, из них: 

количество выявленных 
коррупционных преступлений 

0 0% 

3 
Сколько обращений граждан о фактах коррупции 
рассмотрено за отчетный период? 

Количество обращений граждан о 
фактах коррупции, рассмотренных 
за  2016 г. 

0 0% 

4 

Какие организационные меры по созданию условий, 
затрудняющих возможность коррупционного 
поведения и обеспечивающих снижение уровня 
коррупции? 

1. Оформление агитационных антикоррупционных листовок. Размещение информационных листовок по 
антикоррупционной деятельности на стендах:  
- в административном здании Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» 
- в 17 музеях Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», Выставочном зале «На Покровской», Детском 
музейном центре, Научно-выставочном комплексе «На Московской». 
 
2. Информирование сотрудников Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» об изменениях в 
антикоррупционном законодательстве. 
 
3. Проведение заседания по противодействию комиссии для сотрудников Музея-заповедника «Родина 
В.И. Ленина» по профилактике антикоррупционной деятельности (9 декабря 2016 года): 
1. Представлен отчет о реализации мер антикоррупционной деятельности за 2016 год. Информацию по 
отчету о реализации мер антикоррупционной деятельности в Музее-заповеднике "Родина В.И. Ленина" 
за 2016 год принять к сведению: сообщений о совершении коррупционных правонарушений 
сотрудниками Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» зарегистрировано не было. Были приняты 



дополнительные меры предупреждения и противодействия коррупции: в трудовой договор, 
заключаемый с новым сотрудником Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», введен новый раздел 
«Антикоррупционная оговорка»: 
- «Работник» при исполнении своих трудовых обязанностей по Трудовому договору в соответствии с 
Антикоррупционной политикой обязуется не совершать коррупционных правонарушений, т.е. - не 
давать взятки (не оказывать посредничество во взяточничестве), не злоупотреблять полномочиями, не 
участвовать в коммерческом подкупе либо ином противоправном использовании своего должностного 
положения вопреки законным интересам "Работодателя" в целях безвозмездного или с использованием 
преимуществ получения выгоды в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, в том числе 
имущественных прав, работ или услуг имущественного характера, в свою пользу или в пользу других 
лиц либо для оказания влияния на действия или решения каких-либо лиц (в т.ч. - должностных) и/или 
органов для получения неосновательных преимуществ, достижения иных противоправных целей. 
-     «Работник» обязан уведомить «Работодателя» в случае обращения к нему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений, а также в случае, если «Работнику» 
станет известно, что от имени "Работодателя" осуществляется организация (подготовка) и/или 
совершение коррупционных правонарушений. 
- «Работник» обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 
интересов в понимании Антикоррупционной политики и законодательства РФ и незамедлительно 
уведомить «Работодателя» о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 
только ему станет об этом известно. 
-  «Работнику» известно о том, что «Работодатель» не подвергает его взысканиям (в т.ч. - применению 
дисциплинарных взысканий), а также не производит неначисление премии или начисление премии в 
меньшем по отношению к максимально возможному размеру, если «Работник» сообщил «Работодателю» 
о предполагаемом факте коррупционного правонарушения. 
- «Работнику» известно о том, что «Работодатель» стимулирует работников за представление 
подтверждённой информации о коррупционных правонарушениях. 
Соблюдение «Работником» принципов и требований Антикоррупционной политики учитывается при 
формировании кадрового резерва для выдвижения «Работника» на замещение вышестоящих 
должностей. 
- «Работник» предупрежден о возможности привлечения в установленном законодательством РФ 
порядке к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и/или уголовной ответственности 
за нарушение антикоррупционных требований, предусмотренных законодательством РФ, а также 
Антикоррупционной политикой.  
Информирование сотрудников Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» и посетителей музеев 
(размещение информационных листовок по антикоррупционной деятельности на стендах с номером 
телефона) о функционировании «горячей линии» профилактики коррупции в Минкультуры России  
2. Продолжить работу по отслеживанию и размещению информации по антикоррупционной 
деятельности на сайте Музея-заповедника "Родина В.И. Ленина": нормативные документы и локальные 
акты за 2016 год.  

5 
Какие приняты правовые акты, направленные на 
противодействие коррупции? 

- 

6 Каким образом организована проверка сообщений о Количество музеев Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», имеющих на информационных стендах, 



ставших известным гражданам случаях коррупционных 
правонарушений? 

сведения о телефоне доверия 32-07-55 (способ проверки сообщений – консультирование по телефону 
или лично, с занесением в ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ о случаях склонения работника к 
совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о 
случаях совершения коррупционных правонарушений (Приложение № 2 к Приказу № 260-П от 
30.12.2014г. «Положению о  порядке уведомления работодателя  о  случаях склонения работника к 
совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о 
случаях совершения  коррупционных правонарушений»): 
- административное здание Музея-
заповедника «Родина В.И. Ленина», 
 
- музеи Музея-заповедника «Родина 
В.И. Ленина», Выставочный зал 
«На покровской», Детский 
музейный центр, Научно-
выставочный комплекс «На 
Покровской» 
 

 
1 
 
 
 

20 

 
100% 

 
 
 

100% 

7 
Имеют ли место случаи неисполнения плановых 
мероприятий по противодействию коррупции? 

За отчетный период неисполнения 
мероприятий по противодействию 
коррупции не имеется. 

0 0% 

8 

Сколько обращений граждан о фактах коррупции 
рассмотрено за отчетный период?  

Количество обращений граждан о 
фактах коррупции, рассмотренных 
за отчетный период 
 
По скольким из них приняты меры 
реагирования? 

0 
 
 
 
 
0 

0% 
 
 
 
 

0% 

9 

Как организованно рассмотрение уведомлений о 
фактах обращений в целях склонения сотрудников 
Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» к 
совершению коррупционных правонарушений? 

Приказ №264-п от 30.12.2014 г. О создании Комиссии по антикоррупционной деятельности в Музее-
заповеднике «Родина В.И. Ленина» 
 

10 
Осуществляется ли публикация и размещение на 
Интернет-сайте отчетов о работе по противодействию 
коррупции 

Отчёт о реализации плана по противодействию коррупции вывешивается в конце года (1 раз) на сайте 
Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» - www.ulzapovednik.ru 

 

 


