
ПРОТОКОЛ  №12 

заседания Комиссии по противодействию коррупции  

Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» 

г. Ульяновск                                                                                                «18» сентября 2018 г. 

Присутствовали: 

 

Соловей О.Ю. – заместитель директора по развитию - председатель Комиссии,  

Майорова Л.Ф. - инспектор по кадрам – секретарь Комиссии   

 

Члены Комиссии:  

Доровикова Н.С. - музейный смотритель – Председатель профсоюзной организации 

Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», 

Давыдов М.А. - программист, 

Потапова Ю.В. – дизайнер, 

Бардина Г.М. – юрист, 

Силантьев А.В. – организатор экскурсий.  

Приглашенные:  

Каменский О.Г. – заместитель директора по АХЧ, 

Олина О.В. – специалист по связям с общественностью, 

Кирина М.П. – научный сотрудник музея «Симбирская классическая гимназия».  

ПОВЕСТКА: 

1. Планирование обучения сотрудников на 2019 г. в соответствии с циркулярным 

письмом Минкультуры России, Отдела государственной службы и кадров № 73-09-11 

от 04 сентября 2018 г.  (Майорова Л.Ф.). 

2. Доведение до сведения членов Комиссии и присутствующих работников Музея-

заповедника «Родина В.И. Ленина» Приказа МК РФ № 1529 от 27.08.2018 г. «Об 

утверждении Плана по противодействию коррупции Министерства культуры 

Российской Федерации на 2018-2020 годы» (Соловей О.Ю.). 

3. Доведение до сведения членов Комиссии и присутствующих работников Музея-

заповедника «Родина В.И. Ленина» Плана по противодействию коррупции Музея-

заповедника «Родина В.И. Ленина» на 2018 - 2020 годы (утверждён Приказом №143-п 

от 13.09.2018г.) (Соловей О.Ю.).   

4. Доведение до сведения членов Комиссии и присутствующих работников Музея-

заповедника «Родина В.И. Ленина» информации о разработанных Министерством 

культуры РФ методических рекомендаций: 

- Циркулярное письмо №274-01.1 – 39-НМ от 31.07.2018г. «Методические 

рекомендации по вопросам привлечения к ответственности должностных лиц за 

неприятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов» 

- Циркулярного письма №617-01.3-12 от 17.09.2018г. «Обзор практики 

правоприменения в сфере конфликта интересов №2» (Обзор типовых ситуаций 

конфликта интересов и итоги их рассмотрения на комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов) (Бардина Г.М.). 

Сафронова И.А. – главный инженер, 

Маслова Т.Г. – главный бухгалтер, 

Тарасенко Е.К. – научный сотрудник музея «Градостроительство и архитектура 

Симбирска-Ульяновска», 

https://www.mkrf.ru/documents/prikaz-minkultury-rossii-ot-27-08-2018-1529-ob-utverzhdenii-plana-po-protivodeystviyu-korruptsii-min2908201801/
https://www.mkrf.ru/documents/prikaz-minkultury-rossii-ot-27-08-2018-1529-ob-utverzhdenii-plana-po-protivodeystviyu-korruptsii-min2908201801/
https://www.mkrf.ru/documents/prikaz-minkultury-rossii-ot-27-08-2018-1529-ob-utverzhdenii-plana-po-protivodeystviyu-korruptsii-min2908201801/


5. Программа мероприятий к 9 декабря – Международному дню противодействия 

коррупции (Соловей О.Ю.) 

Ход заседания: 

На заседании Комиссии по противодействию коррупции Соловей О.Ю. представила 

Плана по противодействия коррупции Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» на 2018 - 

2020 годы.  

Г.М. Бардина довела до сведения членов Комиссии и присутствующих работников Музея-

заповедника «Родина В.И. Ленина» информацию о разработанных Министерством 

культуры РФ методических рекомендациях. Совместно члены Комиссии обсудили, 

проанализировали полученную информацию.  

     

Решение: 

 

1. В план 2018-2019 гг. на повышение квалификации лиц, в должностные обязанности 

которых входит деятельность по противодействию коррупции, включить Соловей О.Ю., 

Бардину Г.М. 

2. Принять План по противодействию коррупции Музея-заповедника «Родина В.И. 

Ленина» на 2018 - 2020 годы Приказ №143-п от 13.09.2018г. и довести до работников 

отделов и музеев Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина». Членам Комиссии строго 

придерживаться Плана в своей работе. 

3. Изучить и принять в работу членам Комиссии Методические рекомендации МК РФ. 

4. Согласовать проведение в канун 9 декабря – Международного дня противодействия 

коррупции - Общего собрания работников Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» 

(место проведения: конференц-зал музея «Симбирские типографии», Ленина, 73, дата 

проведения 7 декабря в 15:00).   

5. Поручение разместить на сайте Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» 

www.ulzapovednik.ru в разделе «Противодействие коррупции» новой информации о 

реализации мер антикоррупционной деятельности Музея-заповедника «Родина В.И. 

Ленина» (Приказ МК РФ № 1529 от 27.08.2018 г. «Об утверждении Плана по 

противодействию коррупции Министерства культуры Российской Федерации на 2018-

2020 годы»,  Плана по противодействия коррупции Музея-заповедника «Родина В.И. 

Ленина» на 2018 - 2020 годы Приказ №143-п от 13.09.2018г., Методических рекомендаций 

по вопросам привлечения к ответственности должностных лиц за неприятие мер по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов Циркулярного письма 

Минкультуры РФ  №617-013-12 от 17.09.2018г.) (Олина О.В.). 

Комиссия по противодействию коррупции:                                                                                                                                                                   

 

Председатель:________________Соловей О.Ю. 

 

Члены комиссии: _____________Майорова Л.Ф. 

                                 ____________Потапова Ю.В. 

                                ____________ Давыдов М.А. 

                                ____________ Доровикова Н.С. 

                                ____________ Бардина Г.М. 

                                ____________ Силантьев А.В. 

 

Приглашенные: 

__________ Сафронова И.А.  

___________Маслова Т.Г.  

___________Каменский О.Г. 

___________Олина О.В. 

___________Тарасенко Е.К. 

_____________Кирина М.П. 

 

http://www.ulzapovednik.ru/
https://www.mkrf.ru/documents/prikaz-minkultury-rossii-ot-27-08-2018-1529-ob-utverzhdenii-plana-po-protivodeystviyu-korruptsii-min2908201801/
https://www.mkrf.ru/documents/prikaz-minkultury-rossii-ot-27-08-2018-1529-ob-utverzhdenii-plana-po-protivodeystviyu-korruptsii-min2908201801/
https://www.mkrf.ru/documents/prikaz-minkultury-rossii-ot-27-08-2018-1529-ob-utverzhdenii-plana-po-protivodeystviyu-korruptsii-min2908201801/


 


