Приложение 1
ОТЧЁТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ
«ПЛАНА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «РОДИНА В.И. ЛЕНИНА» НА 2018 - 2020 ГОДЫ»1
(за первое полугодие 2020 года)
Мероприятия

N
п/п

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Результат

I. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения работниками Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина» ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также
ответственности за их нарушение.
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Обеспечение действенного функционирования
Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению работников Музеязаповедника «Родина В.И. Ленина» и
урегулированию конфликта интересов (далее –
Комиссия).

О.Ю. Соловей
В течение 1
Г.М. Бардина
полугодия
Л.Ф. Майорова
2020г.
Н.С. Маковецкая
Ю.В. Потапова
Т.Н. Тарасенко
Д.Л. Гладченко

5 марта 2020г. было проведено 1 общее собрание
коллектива работников Музея-заповедника «Родина В.И.
Ленина»:
- содержание: ознакомление с нововведениями в
Законодательстве РФ, новыми нормативными локальными
актами, беседа по профилактике коррупционных
правонарушений, информация, полученная при участии в
семинаре Минкультуры России 14 февраля 2020г., информация
по электронным трудовым книжкам, напоминание сроков сдачи
отчётности о доходах,
- фотоотчёт общего собрания был опубликован в сети Интернет
http://ulzapovednik.ru/news/v-muzee-zapovednike-rodina-v-ilenina-sostoyalos-metodicheskoe-zanyatie-po-voprosam-borby-skorrupts/
Состоялось 3 заседания Комиссии:
1. Протокол №18 – от 21 января 2020г. (4 вопроса:
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Утверждён Приказом №143 - П от «13» сентября 2018г. Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»

2

результаты проверки Минкультуры России отчёта за
2019г.; приведение в соответствие с утверждёнными
образцами локальных документов «Антикоррупционная
политика», «Кодекс этики и служебного поведения»,
«Положение о лице, ответственном за профилактику
коррупционных и иных правонарушений», «Положение
о ящике доверия»; правила работы «Ящика доверия» в
музее-заповеднике; напоминание сроков сдачи
отчётности по доходам), ссылка на официальном сайте
http://ulzapovednik.ru/upload/files/lokalnye-pravovyeakty/p18.pdf ,
2. Протокол №19 – от 06 марта 2020г. (4 вопроса: итоги
участия в семинаре Минкультуры России 14 февраля
2020г.; анализ итогов проведения общего собрания 05
марта 2020г.; информация по электронным трудовым
книжкам; напоминание сроков сдачи отчётности о
доходах), ссылка на официальном сайте
http://ulzapovednik.ru/upload/files/lokalnye-pravovyeakty/p19.pdf,
3. Протокол №20 – от 25 июня 2020г. (7 вопросов: смена
состава Комиссии; информация по методическим
материалам, присланным по итогам семинара
Минкультуры России; Циркулярное письмо
Минкультуры России №209-01.3-12 от 15 апреля 2020г.
о применении Типового положения о сообщении
отдельными категориями лиц о получении подарка..;
продление сроков сдачи отчётности о доходе в связи с
режимом самоизоляции и предотвращения
распространения коронавирусной инфекции; изучение
методических рекомендаций по проведению закупок;
заполнение определёнными должностями Декларации о
возможной личной заинтересованности, ссылка на
официальном сайте
http://ulzapovednik.ru/upload/files/lokalnye-pravovye-
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akty/p20.pdf .
2

Организация приёма сведений о доходах,
О.Ю. Соловей
расходах, об имуществе и обязательствах
Л.Ф. Майорова
имущественного характера, представляемых
Г.М. Бардина
работниками Музея-заповедника «Родина В.И.
Ленина». Обеспечение контроля за
своевременностью представления указанных
сведений.

Ежегодно,
до 30
апреля

Обязанности по представлению сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих и членов своей семьи исполняют 4 работника Музеязаповедника «Родина В.И. Ленина» (закреплено в служебных
обязанностях и в договоре о трудоустройстве):
1. И.Г. Котова – директор (сдана и отправлена в установленном
виде Справка БК в марте 2020г.),
2. О.Ю. Соловей - заместителя директора по развитию (сданы в
Комиссию в установленном виде 3 шт. Справки БК – за себя, за
мужа, за несовершеннолетнего ребёнка, апрель 2020г.),
3. О.Г. Каменский – заместитель директора по АХЧ (сданы в
Комиссию в установленном виде 2 шт. Справки БК – за себя, за
супругу, июнь 2020г.),
4. Т.Г. Маслова – главный бухгалтер (сдана в Комиссию в
установленном виде 1 шт. Справка БК – за себя, июнь 2020г.).
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Подготовка к опубликованию сведений о
О.Ю. Соловей
доходах, расходах, об имуществе и
Ю.Е. Кириллова
обязательствах имущественного характера на
официальном сайте Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина» (www.ulzapovednik.ru) и
направление указанных сведений в
Минкультуры России. Размещение
перекрёсной ссылки с сайта Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина» на указанные данные на
сайте Минкультуры России.

В течение
14 рабочих
дней со дня
истечения
срока,
установленн
ого для
подачи
указанных
сведений

На основании Циркулярного письма Министерства культуры
Российской Федерации №158-01.1-39-НО от 23 апреля 2020г. о
продлении срока предоставления сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера за
отчётный 2019 год до 01 августа 2020 года включительно (Указ
Президента РФ №272 от 17 апреля 2020г.), а также
Уточняющего Циркулярного письма № 172-01.1-39-НО от 14
мая 2020г. Министерства культуры РФ, сведения в сети
Интернет на сайте музея-заповедника необходимо разместить
не позднее 20.08.2020, а уточненные сведения (уточнённые
справки) разместить о доходах не позднее 21.09.2020г.
В связи с ситуацией по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации, в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), введением режима
самоизоляции с 26 марта 2020г., который продлился в
Ульяновской области до 15 июня 2020г. – сроки сдачи
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отчётности по доходам продлены.
4

Анализ сведений о доходах, расходах об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных работниками
Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина».

Все члены
Комиссии с
привлечёнными
слушателями
организации
Профкома
работников
музеязаповедника

Ежегодно, Заседание Комиссии по рассмотрению и проверке Справок
до 1 октября назначено на 8 июля 2020г., после чего Протокол заседания
комиссии и данные по доходам будут размещены на сайте
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Проведение проверки достоверности и полноты О.Ю. Соловей
сведений о доходах, расходах, об имуществе и Л.Ф. Майорова
обязательствах имущественного характера,
Г.М. Бардина
представляемых работниками Музеязаповедника «Родина В.И. Ленина».

В течение
2020 (при
наличии
оснований)

За отчётный период не выявлено случаев несоблюдения
работниками Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»
законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции. Оснований для направления запросов в
правоохранительные органы и проведения процедуры проверок
не было.

6

Осуществление разъяснительных и иных мер
по соблюдению работниками Музеязаповедника «Родина В.И. Ленина»
установленного порядка сообщения о
получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, о сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупа) и зачислении в
доход соответствующего бюджета средств,
вырученных от его реализации.

О.Ю. Соловей
Л.Ф. Майорова
Г.М. Бардина

Ежегодно,
до 25
декабря

В отчётный период в Комиссию Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина» не поступало уведомлений о получении подарка,
не была проведена ни одна процедура реализации подарка.
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Организация работы по рассмотрению
уведомлений работников Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина» о факте обращения в
целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений.

О.Ю. Соловей
Л.Ф. Майорова
Г.М. Бардина

В течение
2020г.

За отчётный период не зарегистрировано ни одного
уведомления работников Музея-заповедника «Родина В.И.
Ленина» о факте обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений.
Также ни одного обращения не поступало в «Ящик доверия»
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организации (ведётся в установленной форме, на основании
Положения, утверждённого Приказом).
Проведение работы по выявлению случаев
О.Ю. Соловей
возникновения конфликта интересов, одной из Л.Ф. Майорова
сторон которого являются работники МузеяГ.М. Бардина
заповедника «Родина В.И. Ленина»,
осуществление мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов, а также
применение мер юридической ответственности,
предусмотренных законодательством РФ.

Ежегодно
до 1
февраля

Обеспечение принятия мер по повышению
эффективности реализации требований
законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, касающихся
предотвращения и урегулирования конфликта
интересов в отделах Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина».

О.Ю. Соловей
Л.Ф. Майорова
Г.М. Бардина

В течение
2020г.

Проведено 1 общее собрание коллектива работников, 3
заседания Комиссии (на которых присутствовали
приглашённые работники музеев и отделов). Были проведены
разъяснительные профилактические беседы требований
законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции, знакомство и осведомление работников с
изменениями в Законодательстве Российской Федерации.

10 Организация работы по доведению до граждан, О.Ю. Соловей
поступающих на должности, замещение
Л.Ф. Майорова
которых влечёт за собой представление
Г.М. Бардина
сведений о доходах, положений
антикоррупционного законодательства
Российской Федерации, в том числе: об
ответственности за коррупционные
правонарушения, о недопустимости
возникновения конфликта интересов и путях
его урегулирования, о соблюдении этических и
нравственных норм при выполнении
служебных (должностных) обязанностей, о
недопущении получения и дачи взятки, о
запретах, ограничениях и требованиях,
установленных в целях противодействия

В течение
2020г.

В отчётном периоде не зарегистрировано фактов поступления
граждан на должности Музея-заповедника «Родина В.И.
Ленина», замещение которых влечёт за собой представление
сведений о доходах, соблюдения положений
антикоррупционного законодательства Российской Федерации.
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9

В случае поступления граждан на работу в музей-заповедник
предусмотрена процедура анкетирования для выявления
возможных случаев конфликта интереса.
Для работников, уже занимающих должности в музеезаповеднике, предусмотрена форма Декларации (на основании
методических рекомендаций Минтруда РФ), которую
работники заполняют один раз в два года.

В случае поступления нового работника на должность
руководителя, специалист по кадрам, члены Комиссии, готовы
провести необходимую подготовку нового работника:
проинформировать о кодексе профессиональной этики и
служебного поведения, проверить на аффилированность лица,
отсутствие конфликта интересов, предупредить об
ответственности согласно статей 290 УК РФ (получение
взятки), 159 УК РФ (мошенничество), 258.1 (нецелевое
расходование бюджетных средств), 292 (служебный подлог),
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коррупции.

293 (халатность), 178 (ограничение конкуренции), 286
(превышение должностных полномочий).

11 Обеспечение прохождения повышения
квалификации работников Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина», в должностные
обязанности которых входит участие в
проведении работы по профилактике
коррупции, а также обучение работников,
впервые принятых на работу в Музейзаповедник «Родина В.И. Ленина» для
замещения должностей, включенных в
перечень должностей, установленных
нормативными правовыми актами
Минкультуры России.

О.Ю. Соловей
Л.Ф. Майорова

12 Систематическое проведение оценок
коррупционных рисков, возникающих при
реализации Музеем-заповедником «Родина
В.И. Ленина» своих функций.

О.Ю. Соловей
Л.Ф. Майорова
Г.М. Бардина

1-е
полугодие
2020г.

На второе полугодие 2020г. запланировано повышение уровня
квалификации двух членов Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению работников Музеязаповедника «Родина В.И. Ленина» и урегулированию
конфликта интересов.
Впервые принятых работников на работу в Музей-заповедник
«Родина В.И. Ленина» для замещения должностей, включенных
в перечень должностей, установленных нормативными
правовыми актами Минкультуры России, отчитывающихся о
доходах, за отчётный период нет.

В течение
2020г.

Карта коррупционных рисков, которые могут возникнуть при
выполнении работниками Музея-заповедника «Родина В.И.
Ленина» своих функций, проходит корректировку ежегодно.
Перечень должностей работников Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина», замещение которых связано с коррупционными
рисками, редактируется в случае возникновения
необходимости.

13 Обеспечение взаимодействия с
О.Ю. Соловей
правоохранительными органами, а также
Г.М. Бардина
иными государственными органами по
вопросам противодействия коррупции в Музеезаповеднике «Родина В.И. Ленина».

В течение
В отчётном периоде необходимости не возникало.
2020г. (по
мере
необходимо
сти)

14 Совершенствование условий, процедур и
механизмов государственных закупок.

В течение
2020г.

О.Ю. Соловей
Г.М. Бардина

Обеспечено неукоснительное соблюдение требований
действующего законодательства при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для нужд Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина».
Выполняются «Методические рекомендации по проведению в
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федеральных государственных органах, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации,
органах местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондах и иных организациях, осуществляющих
закупки в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" и Федеральным законом от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц", работы, направленной
на выявление личной заинтересованности государственных и
муниципальных служащих, работников при осуществлении
таких закупок, которая приводит или может привести к
конфликту интересов».
15 Обеспечение размещения на официальном
сайте Музея-заповедника «Родина В.И.
Ленина» актуальной информации об
антикоррупционной деятельности.

О.Ю. Соловей
Ю.Е. Кириллова

В течение
2020г.

Обеспечена открытость и доступность информации об
антикоррупционной деятельности Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина»: вся информация размещена на сайте Музеязаповедника «Родина В.И. Ленина» www.ulzapovednik.ru в
разделе «Противодействие коррупции».

16 Проведение мероприятий по профилактике
коррупционных и иных правонарушений.

О.Ю. Соловей
Л.Ф. Майорова

В течение
2020г.

Разработана театрализованная сценка и фотозона «Нет
коррупции: ретроспектива» в музее «Симбирское купечество»,
разыгрываемой сотрудниками музея (экскурсоводы в
купеческих костюмах) во время проведения автобуснопешеходной экскурсии «Честное купеческое!», проходящей по
заявкам и по графику по территории Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина». Проходила 08 марта 2020г.

Заместитель директора по развитию О.Ю. Соловей __________________________
В течение отчётного периода работники Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» соблюдали ограничения и запреты, требования о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов, требования к служебному (должностному) поведению, установленные законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции: не было зарегистрировано ни одного уведомления о возникновении личной заинтересованности при исп олнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; не зарегистрировано ни одного случая склонения работника к
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совершению коррупционных правонарушений или ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений.
Так же, не поступило ни одного обращения в связи с получением подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных
(должностных) обязанностей.

