
ПРОТОКОЛ  № 11 
заседания Комиссии по противодействию коррупции  

Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» 

г. Ульяновск                                                                                                 «06» июля 2018г. 

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, 
Булавочкина Е.Л. – старший научный сотрудник 

ПОВЕСТКА: 

1. Утверждён Указ Президента РФ от 29.06.2018г. №378 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы»(Соловей О.Ю.). 

2. Отчёт о работе Комиссии по противодействию коррупции Музея-заповедника «Родина 
В.И. Ленина» за 1 полугодие 2018г.(Соловей О.Ю.). 

3. Ознакомление работников Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» сПриказом №113 
от 06.07.2018г. Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» (Соловей О.Ю.). 

4. Рассмотрение Комиссией «Положения о предоставлении льгот отдельным категориям 
граждан при посещении ими постоянных экспозиций музеев и платных мероприятий, 
организуемых  Музеем-заповедником «Родина В.И. Ленина»(Соловей О.Ю.). 

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» (Соловей О.Ю.). 

Ход заседания: 

На заседании Комиссии Соловей О.Ю. проинформировала Членов Комиссии об Указе 
Президента РФ от 29.06.2018г. №378 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы». Выход нового Указа требует от работников музея-
заповедника «Родина В.И. Ленина», а особенно Членов Комиссии неукоснимого 
исполнения Указа и подготовиться к большой работе по разработке внутреннего Плана 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы, который нам предстоит подготовить. 
 
На заседании Комиссии по противодействию коррупции Соловей О.Ю. доложила, что за 
1-ое полугодие 2018 года не было зарегистрировано ни одного обращения (ни устного, ни 

Маслова Т.Г. – главный бухгалтер, 
Гордеева И.Ю. – учёный секретарь, 



письменного) по вопросу противодействия коррупции: не поступило ни одного 
уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;не 
зарегистрировано ни одного случая склонения работника к 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. Все данные, поступившие от работников - сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 
1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. директора И.Г. Котовой, заместителя директора по 
развитию Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» О.Ю. Соловей, заместителя 
директора по АХЧ О.Г. Каменского, главного бухгалтера Т.Г. Масловой – отправлены в 
установленные сроки, на данный момент не получили замечаний Министерства культуры 
РФ.Информация в сфере законодательства антикоррупционной деятельности системно 
обновляется и размещается на сайте Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» 
www.ulzapovednik.ru/В разделе противодействие коррупции можно получить полную 
информацию, размещены методические рекомендации, контакты горячей линии по 
противодействию коррупции. 
 
Соловей О.Ю. ознакомилаЧленов Комиссии и присутствующих работников Музея-
заповедника «Родина В.И. Ленина» с Приказом №113 от 06.07.2018г. Музея-заповедника 
«Родина В.И. Ленина» (на основании Приказа Министерства культуры российской 
Федерации № 901 от 08 июня 2018 г. (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 09 августа 2018г., регистрационный № 51839) «Об утверждении 
порядка уведомления работодателя работниками, замещающими отдельные должности в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных  перед Министерством 
культуры Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов»). 
Проинформировала о новых сроках регистрации и рассмотрения Уведомлений, 
утверждённых новым Порядком. Представила журнал «Журнал регистрации уведомлений 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» и 
познакомила с порядком его ведения. Обратила внимание Членов Комиссии, что в связи с 
введением новой формой,  Журнал по Приказу №243-П от 23.12.2015г. и Журнал по 
Приказу №157-П от 29.09.2017г. необходимо считать недействительными и сдать на 
хранение в документальный архив Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина».  
 
Соловей О.Ю. представила на рассмотрение Комиссииразработанное «Положения о 
предоставлении льгот отдельным категориям граждан при посещении ими постоянных 
экспозиций музеев и платных мероприятий, организуемых  Музеем-заповедником 
«Родина В.И. Ленина» (Приказ № 73  от 28. 04. 2018г.). Положение закрепляет и 
систематизирует как для работников музея, так и для посетителей всю информацию о 
льготах и скидках, которые предоставляет посетителям Музей-заповедник «Родина В.И. 
Ленина» (все льготы, предусмотренные Законодательством РФ, скидки на абонементы и 
единые входные билеты, просчитанные на основе финансовой политики Музея-
заповедника «Родина В.И. Ленина»).   
 

Решение: 
1. Комиссия по противодействию коррупции одобрила«Положения о предоставлении 
льгот отдельным категориям граждан при посещении ими постоянных экспозиций 
музеев и платных мероприятий, организуемых Музеем-заповедником «Родина В.И. 
Ленина». 



2. Комиссия по противодействию коррупции дала 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»: 
- Указ Президента РФ от 29.06.2018г. №378 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы»;  
- Отчёт о работе Комиссии по противодействию коррупции Музея-заповедника 
«Родина В.И. Ленина» за 1 полугодие 2018г.; 
-Приказ №113 от 06.07.2018г. «Об утверждении порядка уведомления работодателя 
работниками, замещающими отдельные должности в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных  перед Министерством культуры Российской 
Федерации, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересовМузея-заповедника «Родина В.И. Ленина»;  
- «Положения о предоставлении льгот отдельным категориям граждан при посещении 
ими постоянных экспозиций музеев и платных мероприятий, организуемых  Музеем-
заповедником «Родина В.И. Ленина» (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.  
Каменский О.Г. 
Гордеева И.Ю.  
Олина О.В.  
Булавочкина Е.Л. 
 


