
ПРОТОКОЛ  №13 

заседания Комиссии по противодействию коррупции  

Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» 

г. Ульяновск                                                                                                  «29» декабря 2018 г. 

Присутствовали: 

 

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

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

 

Члены Комиссии:  

Бардина Г.М. – юрист, 

Давыдов М.А. - программист, 

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

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

Потапова Ю.В. – дизайнер, 

Силантьев А.В. – организатор экскурсий.  

Приглашенные:  

Каменский О.Г. – заместитель директора по АХЧ, 

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

Прокофьева С.М. – ст.н.с. ИЭК «Быт, торговля и ремёсла Симбирска-Ульяновска».  

ПОВЕСТКА: 

1. Отчёт о работе Комиссии за 2-ое полугодие 2018 г., итоги проведения Недели 

Противодействия коррупции, приуроченной к 9 декабря к Международному дню 

противодействия коррупции (Соловей О.Ю., Майорова Л.Ф.). 

 

2. Ознакомление членов Комиссии и сотрудников Музея-заповедника «Родина В.И. 

Ленина» с Приказом Министерства культуры Российской Федерации № 1972 от 

13.11.2018г. «Об утверждении Положения о Комиссии Министерства культуры 

Российской Федерации по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих, лиц, замещающих отдельные 

должности в территориальных органах и лиц, замещающих отдельные должности в 

организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством 

культуры Российской Федерации, и урегулированию конфликта интересов» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 14.01.2019 № 53338), 

- рассмотрение проекта «Положения о Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению работников Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» и 

урегулированию конфликта интересов», 

- рассмотрение проекта Состава Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению работников Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» и урегулированию 

конфликта интересов (Бардина Г.М.). 

 
3. Ознакомление членов Комиссии и сотрудников Музея-заповедника «Родина В.И. 

Ленина» с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 27.11.2018 № 

2055 "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной гражданской 

службы в Министерстве культуры Российской Федерации, в территориальных органах 

Маковецкая Н.С. – ведущий инженер по инвентаризации зданий и сооружений, 

Маслова Т.Г. – главный бухгалтер, 

Гордеева И.Ю. – учёный секретарь, 
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Министерства культуры Российской Федерации, при замещении которых федеральные 

государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей" (Зарегистрирован в Минюсте России 

13.12.2018 № 53013) (Бардина Г.М.). 

 

4. Ознакомление членов Комиссии и сотрудников Музея-заповедника «Родина В.И. 

Ленина» с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 18.12.2018 № 

2260 «Об утверждении перечней должностей, замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих 

Министерства культуры Российской Федерации, его территориальных органов и 

работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством культуры Российской Федерации, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет» (Зарегистрирован в Минюсте России 15.01.2019 № 53363),  

- рассмотрение Перечня должностей, замещение которых влечет за собой размещение 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера работников Федерального государственного бюджетного учреждения 

культуры «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И. 

Ленина», а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на 

официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

-  рассмотрение Переченя должностей, замещение которых влечет за собой размещение 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера работников Федерального государственного бюджетного учреждения 

культуры «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И. 

Ленина», а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на 

официальном сайте Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» (www.ulzapovednik.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Бардина Г.М.). 

 

5. Ознакомление членов Комиссии и сотрудников Музея-заповедника «Родина В.И. 

Ленина» с Циркулярным письмом МК РФ о необходимости соблюдать запрет дарить и 

получать подарки (Соловей О.Ю.). 

Ход заседания: 

На заседании Комиссии по противодействию коррупции Соловей О.Ю. совместно с 

членами Комиссии проанализировали полученную информацию, заслушали изменения в 

законодательстве Российской Федерации.  

Заслушали Соловей О.Ю. с Отчётом по итогам работы Комиссии за 2018 год: на практике 

не было получено ни одного уведомления/обращения. От работников организации не 

поступило ни одного уведомления о получении подарка. От работников организации не 

поступило ни одного уведомления о возникновении, предупреждении конфликта 

интересов.  
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Решение: 

 

1. Принять Положение и утвердить Состав Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению работников Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» и 

урегулированию конфликта интересов, закрепить внутренним приказом музея-

заповедника. 

2. Утвердить Перечень должностей 1 и Перечень должностей 2 Музея-заповедника 

«Родина В.И. Ленина». 

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

www.ulzapovednik.ru в разделе «Противодействие коррупции» новую информацию 

о реализации мер антикоррупционной деятельности Музея-заповедника «Родина 

В.И. Ленина» (3 приказа МК РФ № 1972, 2055, 2260, приказ музея – заповедника 

№ 197-п, Положение и Состав Комиссии, Перечень должностей 1 и Перечень 

должностей 2) (Олина О.В.). 

 

 

Комиссия по антикоррупционной деятельности:                                                                                                                                                                   

 

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: 

 

_____________  Маслова Т.Г.  

_____________  Маковецкая Н.С.  

_____________  Каменский О.Г. 

_____________  Гордеева И.Ю.  

_____________  Олина О.В. 

_____________  Прокофьева С.М. 
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