
Министерство культуры РФ 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Государственный историко- 
мемориальный музей-заповедник 
«Родина В.И. Ленина» 
 
ПРИКАЗ 
 
29.09. 2017 г.                            № 156 - п 
г. Ульяновск 
 
о внесении изменений в Порядок уведомления о случаях склонения работника 
к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной 
работнику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений.   
 

В целях обеспечения соблюдения антикоррупционного законодательства 
работниками подведомственных Минкультуры России организаций, согласно 
приказу Минкультуры России от 31.01.2017 №95 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать недействительной форму «Журнал учета уведомлений о случаях 
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или о 
ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений», утвержденную Приказом №260-П от 30.12.2014г. и 
подлежащую сдаче в архив Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» на хранение. 
 
2. Утвердить и внедрить в работу новые формы: 
2.1. «Уведомление о случаях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях 
совершения коррупционных правонарушений» (Приложение №1); 
2.2. «Журнал регистрации уведомлений» (Приложение №2); 
2.3. «Талон-корешок и Талон-уведомление» (Приложение №3). 
 
3. Назначить ответственным за ведение нового журнала – Л.Ф. Майорову 
(Секретарь Комиссии по противодействию коррупции).   
  
4. Внести изменения в «Положение о порядке уведомления о случаях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей 
известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений», утвержденное Приказом №260-П от 30.12.2014г., в пункт 2. 
«Перечень сведений, содержащихся в уведомлении, и порядок регистрации 
уведомления» добавить пункт 2.7. в следующей редакции:  

2.7. «После регистрации уведомления в Журнале заполняется талон, который 
состоит из двух частей: талона-корешка и талона-уведомления. Работнику Музея-
заповедника «Родина В.И. Ленина», обратившемуся с Уведомлением, выдается под 
роспись Талон-уведомление с указанием данных о лице, принявшем уведомление,  
 



 

 



 
 

Приложение№1 
К Приказу № 156-П от 29.09.2017г. 

 
 

                                  
                                _________________________________ 

                                               (Ф.И.О., должность представителя Комиссии 
 по противодействию коррупции) 

                                от _________________________________ 
                                     (Ф.И.О. должность,  

                                _________________________________ 
структурное подразделение 

                                _________________________________ 
                                         место жительства, телефон) 

 
Уведомление 

о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений работников Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина». 

 
 

    Сообщаю, что: 
1.___________________________________________________________________ 
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях склонения работников Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» 
 

____________________________________________________________________ 
к совершению коррупционного правонарушения (или о случаях совершения коррупционных правонарушений),  
дата, место, время, другие условия) 

____________________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________ 
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен  был бы совершить работник  
Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» по просьбе обратившихся лиц) 

3.___________________________________________________________________ 
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционным правонарушениям) 

____________________________________________________________________ 
4.___________________________________________________________________               
(способ и обстоятельства склонения к коррупционным правонарушениям (например, подкуп, угроза, обман), 
____________________________________________________________________ 
а также информация об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционных правонарушений) 
 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Приложение: 
____________________________________________________________________ 
                         (перечень прилагаемых материалов) 
 

______________ _______________ ______________________________________ 
(дата)                               (подпись)                            (инициалы и фамилия) 
 
 

Уведомление зарегистрировано в Журнале регистрации        
№_______  «_____»  ________________ 20____г. 
 
ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ 
№_______получен____________________________________________________ 
                                                                      (подпись, Ф.И.О. лица, получившего талон-уведомление) 
 



Приложение № 2 
К Приказу 156-П от 29.09.2017г. 

 
 
 
 

ТАЛОН-КОРЕШОК 
№_________ 

Уведомление принято от___________ 
_________________________________ 

(Ф.И.О. работника Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина») 
_________________________________ 
_________________________________ 
Краткое содержание уведомления____ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
 
_________________________________ 

(подпись и должность лица, принявшего уведомление) 
 

«___» ________________ 20____г. 
 
 
_________________________________ 

(подпись лица, получившего талон-уведомление) 

 
«___» ________________ 20____г. 

ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ 
№_________ 

Уведомление принято от____________ 
__________________________________ 

(Ф.И.О. работника Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина») 
_________________________________ 
_________________________________ 
Краткое содержание уведомления____ 
_________________________________ 
_________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 
Уведомление принято: 
_________________________________ 

(Ф.И.О., должность лица, принявшего уведомление) 
_________________________________ 
_________________________________ 

(номер по Журналу) 

 
«___» ________________ 20____г. 

 
 
__________________________________ 

(подпись лица, получившего талон-уведомление) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
К Приказу 156-П от 29.09.2017г. 

 
 
 
 

ЖУРНАЛ РЕГИСТАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ 
 

о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или 
ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений 
 

 
 
 

№ 
п/п 

Номер 
и дата 
талона 

Сведения о работнике, подавшем уведомление Краткое 
содержание 
уведомления 

Ф.И.О. лица, 
принявшего 
уведомление 

Ф.И.О. Документ, 
удостоверяющий 

личность 

должность телефон 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        


