
ОТЧЁТ  

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры  

«Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И. Ленина»  
о ходе реализации мер по противодействию коррупции за 2017 г. 

 
«25» декабря 2017 г. 

 

 

В 2017 году: 

1. Приняты локальные правовые акты, направленные на противодействие коррупции: 

1.1. Утвержден порядок осуществления контроля за расходами сотрудников Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», входящих в перечень 

должностей, отчитывающихся о доходах, расходах, об имуществе и имущественных обязательствах (собственных, своих супругов, 

несовершеннолетних детей) (Приказ №68-п от 30.05.2017 г.). 

1.2. Внесены изменения в Порядок уведомления о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или о 

ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений: утверждены и введены в работу: новая 

форма «Уведомления о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений», новый «Журнала регистрации уведомлений», «Талон-корешок и 

Талон-уведомления». Назначены ответственные за ведение нового журнала (Приказ №156-п от 29.09.2017 г.).  

1.3. Внесены изменения в «Положение о конфликте интересов», Утвержденное Приказом №260-П от 30.12.2014 г., в пункт 6 в следующей 

редакции: 6.1. Должностными лицами, ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов, являются: 

специалист по кадрам; лицо, ответственное за противодействие коррупции. 6.2. Порядок уведомления должностных лиц, ответственных за 

прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов: сведения о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов 

подаются на бланке «Уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов». Уведомление фиксируется в «Журнале регистрации уведомлений» о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(Приказ №156-п от 29.09.2017 г.). 

1.4. Утвержден «Комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению работниками Музея-заповедника «Родина В.И. 

Ленина» запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции» (Приказ №175 от 15.11.2017 г.). 

1.5. О проведении заседания Комиссии по противодействию коррупции с целью ознакомления всего коллектива Музея-заповедника «Родина 

В.И. Ленина» с Памятками Минкультуры России под роспись (Приказ №190-п от 05.12.2017 г.). 

1.6. Утвержден «План противодействия коррупции Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный 

историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» на 2018 г.» (Приказ №202 от 18.12.2017 г.). 

 

2. Комиссией по противодействию коррупции проведены заседания по профилактике антикоррупционной деятельности Музея-

заповедника «Родина В.И. Ленина»: 



2.1. Протокол заседания Комиссии по противодействию коррупции №5 от 20.03.2017 г. 

2.2. Протокол заседания Комиссии по противодействию коррупции №6 от 31.10.2017 г. 

2.3. Протокол заседания Комиссии по противодействию коррупции №7 от 08.12.2017 г., приуроченного к Международному дню борьбы с 

коррупцией. 

2.4. Протокол заседания Комиссии по противодействию коррупции №8 от 22.12.2017 г.  

 

3. Обновлена  информации на официальном сайте в разделе «Противодействие коррупции»:  
3.1. Своевременно размещены локальные правовые акты.  

3.2. Своевременно размещены протоколы заседаний Комиссии по противодействию коррупции. 

3.3. Своевременно размещены: План противодействия коррупции на 2018 г., Отчет о реализации мер антикоррупционной деятельности в 

Музее-заповеднике «Родина В.И. Ленина» за 2017 год, Отчет о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении культуры «Государственный историко-мемориальный Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» 
3.4. В соответствии с  циркулярным письмом МК РФ № 435-01.1-39-НМ от 19.12.2017 г. размещено объявление на сайте Музея-заповедника 

«Родина В.И. Ленина» www.ulzapovednik.ru  в разделе «Новости»: «В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками 

напоминаем: должностным лицам не рекомендуется получать подарки или какие-либо иные вознаграждения, в том числе на личных 

торжественных мероприятиях, от своих друзей или связанных с ними людей, которые одновременно являются лицами, в отношении 

которых должностное лицо непосредственно осуществляет функции  управления. Прием таких подарков может их скомпрометировать и 

повлечь возникновение сомнений в их честности, беспристрастности и объективности». 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ulzapovednik.ru/

