
ПРОТОКОЛ   

заседания комиссии по противодействию коррупции  

Музея-заповедника "Родина В.И. Ленина" 

                                                                                                                            25 сентября 2015г. 

  

Председательствовал:  

Заместитель директора по развитию - председатель Комиссии О.Ю. Соловей 

 

Присутствовали:  

Секретарь Комиссии - старший научный сотрудник - О.Н. Купырина,  

Члены Комиссии:  

Музейный смотритель - Председатель профсоюзной организации Музея-заповедника 

"Родина В.И. Ленина" - Доровикова Н.С. 

Программист - Давыдов М.А. 

Специалист по кадрам - Майорова Л.Ф. 

Приглашенные: сотрудники Музея-заповедника "Родина В.И. Ленина" 

ПОВЕСТКА: 

1. Знакомство с нормативными документами 2015 года по антикоррупционной 

деятельности. 

2. О работе по выполнению Плана по противодействию коррупции в Музее-заповеднике 

"Родина В.И. Ленина" в 2015 году (Купырина О.Н.) 

3. Согласование даты отчетного периода по реализации мер антикоррупционной 

деятельности в Музее-заповеднике «Родина В.И. Ленина». 

РЕШЕНИЕ: 

1. Донесена информация до сведения всех сотрудников Музея-заповедника "Родина В.И. 

Ленина" о Положении, утвержденном приказом №160 -п от 31 июля 2015 г., о порядке 

сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации и зачислении средств, вырученных от его реализации: 



- о недопустимости принятия подарков в связи с их должностным положением; 

- по положениям законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции 

в том числе об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, 

о недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче 

взятки;  

В декабре 2015 года составить отчет по исполнению данного Положения, разместить 

отчёт на сайте Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» до 31 декабря 2015 г. 

2. Информацию о работе по выполнению  Плана по противодействию коррупции в Музее-

заповеднике "Родина В.И. Ленина" за 2015 год принять к сведению. Сотрудникам Музея-

заповедника "Родина В.И. Ленина" активизировать работу по реализации 

антикоррупционных мер в рамках законодательства по противодействию коррупции 

(размещение информационных листовок по антикоррупционной деятельности в музеях 

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

3. Секретарю Комиссии Купыриной О.Н. представить отчет о реализации мер 

антикоррупционной деятельности за 2015 год до 25 декабря 2015г. 

 

 

 

.  


