
ПРОТОКОЛ  №16 

 

заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

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

и урегулированию конфликта интересов 

 

г. Ульяновск                                                                                                  «22» июля 2019 г. 

Присутствовали: 

 

Члены Комиссии:  

 

Соловей О.Ю. – заместитель директора по развитию - председатель Комиссии,  

Майорова Л.Ф. - инспектор по кадрам – секретарь Комиссии   

 

Бардина Г.М. – юрист – заместитель председателя Комиссии, 

Давыдов М.А. - программист, 

Доровикова Н.С. - музейный смотритель – Председатель профсоюзной организации 

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

Потапова Ю.В. – дизайнер, 

Силантьев А.В. – организатор экскурсий.  

Приглашенные:  

ПОВЕСТКА: 

1. Ознакомление членов Комиссии и работников Музея-заповедника «Родина В.И. 

Ленина» с Отчётом о выполнении плана по противодействию коррупции за период 2018 

года и первое полугодие 2019 года (Соловей О.Ю.). 

2. Отчёт о проведении Общего собрания работников Музея-заповедника «Родина В.И. 

Ленина» 19 июля 2019г. в 9:00 по адресу: ул. Ленина, д. 43, выставочный зал музея 

«Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска» (Соловей О.Ю.). 

Ход заседания: 

На заседании Комиссии Соловей О.Ю. зачитала Отчёт о выполнении плана по 

противодействию коррупции за период 2018 года и первое полугодие 2019 года. Члены 

Комиссии проанализировали результаты работы.   

     

Решение: 

1. Члены Комиссии по противодействию коррупции приняли Отчёт о выполнении 

плана по противодействию коррупции за период 2018 года и первое полугодие 

2019 года.  

2. Члены Комиссии по итогам проведения Общего собрания работников Музея-

заповедника «Родина В.И. Ленина» установили, что для профилактики 

возможности возникновения личной заинтересованности, которая приводит или 

Туркина О.А. – заведующая отделом музеев, 

Маслова Т.Г. – главный бухгалтер, 

Гордеева И.Ю. – учёный секретарь,  

Каменский О.Г. – заместитель директора по АХЧ, 

Макеева И.Ф. – ст.н.с. музея «Симбирская классическая гимназия», 

Ганин А.А. – научный сотрудник музея «Симбирское купечество».  



может привести к конфликту интересов, необходимо вести активную 

разъяснительную работу в коллективе, проводить персональные беседы с 

работниками (отдельно с коллективами каждого музея-отдела) для повышения 

грамотности по антикоррупционной деятельности (Соловей О.Ю.). 

3. Поручение разместить на сайте Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» 

www.ulzapovednik.ru в разделе «Противодействие коррупции» Отчёт о выполнении 

плана по противодействию коррупции за период 2018 года и первое полугодие 

2019 года (Силантьев А.В.). 

 

 

  

Комиссия по антикоррупционной деятельности:                                                                                                                                                                   

 

Председатель: _____________  Соловей О.Ю. 

 

Члены комиссии: _____________  Бардина Г.М. 

_____________  Майорова Л.Ф. 

_____________  Доровикова Н.С. 

_____________  Потапова Ю.В. 

_____________  Давыдов М.А. 

_____________  Силантьев А.В. 

 

 

Приглашенные: 

 

_____________  Маслова Т.Г.  

_____________  Туркина О.А.  

_____________  Каменский О.Г. 

_____________  Гордеева И.Ю.  

_____________  Макеева И.Ф. 

_____________  Ганин А.А. 

 
 

 

http://www.ulzapovednik.ru/

