
ПРОТОКОЛ  №19 

 

заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

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

и урегулированию конфликта интересов 

 

г. Ульяновск                                                                                                     «06» марта 2020 г. 

Присутствовали: 

 

Члены Комиссии:  

 

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

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

 

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

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

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

Потапова Ю.В. – дизайнер 

Приглашенные:  

ПОВЕСТКА: 

1. Итоги проведения общего собрания работников (докладчик Соловей О.Ю.).  

2. Итоги участия в семинаре Минкультуры России (докладчик Соловей О.Ю.).  

3. Информация по электронным трудовым книжкам (докладчик Майорова Л.Ф.). 

4. Напоминание о соблюдении сроков сдачи отчётности о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих, своих супругов, 

несовершеннолетних детей (докладчик Бардина Г.М.). 

 

Ход заседания: 

1. На заседании Комиссии Соловей О.Ю. доложила о результатах проведения общего 

собрания работников Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина». Оно состоялось 

05 марта 2020г. в выставочном зале музея «Пожарная охрана Симбирска-

Ульяновска» (ул. Ленина, д. 98). Цель собрания – профилактика  и 

противодействие коррупции.  

Была показана презентация с сайта Минкультуры России, напомнены основы 

антикоррупционного законодательства.  

За период с начала года по настоящий момент обращений и уведомлений о фактах 

коррупции в музее-заповеднике не поступало.  

 

2.  Соловей О.Ю. проинформировала членов Комиссии и присутствующих, что 

принимала участие в обучающем семинаре Минкультуры России «Профилактика 

Туркина О.А. – заведующая отделом музеев, 

Нуякшин А.В. -  инженер  

Павлова Ю.В. – экскурсовод музея «Мелочная лавка», 

Каменский О.Г. – заместитель директора по АХЧ, 

Гладченко Д.Л. – водитель Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», 

Садовник Е.В. – научный сотрудник музея «Симбирское купечество».  



коррупционных задач, поставленных  перед Минкультуры  России». Который 

состоялся 14.02.2020г.  

  

3. Специалист по кадрам – секретарь Комиссии  Майорова Л.Ф. – доложила 

информацию по переходу на электронные трудовые книжки. Предупредила  

работников о выдаче уведомлений, на которые необходимо будет дать ответ о 

своём решении, будет ли работник переходить ли на электронный формат трудовой 

книжки или оставит при этом бумажный носитель. 

 

4. Напоминание работникам, в служебные обязанности которых входит (согласно 

требованию антикоррупционного законодательства) предоставлять ежегодные 

Справки о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих, своих супругов, несовершеннолетних детей, что справки 

необходимо предоставить на проверку  Комиссии до 30 апреля 2020г. Справки 

заполняются в программе СПО Справки БК. Сдаются О.Ю. Соловей. И до 14 мая 

Комиссия должна проверить данные и разместить результаты в заполненной форме 

на официальном сайте организации. 

     

Решение: 

1. Выложить фотографии с общего собрания на сайт музея-заповедника (Ю.Е. 

Кириллова). 

2. Членам Комиссии и коллективу работников продумать мероприятия по 

противодействию коррупции до конца 2020г. (О.Ю. Соловей).   

 

 

  

Комиссия по антикоррупционной деятельности:                                                                                                                                                                   

 

Председатель: _____________  Соловей О.Ю. 

 

Члены комиссии: _____________  Бардина Г.М. 

_____________  Майорова Л.Ф. 

_____________  Доровикова Н.С. 

_____________  Потапова Ю.В. 

 

 

Приглашенные: 

 

_____________  Туркина О.А.  

_____________  Каменский О.Г. 

_____________  Нуякшин А.В.  

_____________  Гладченко Д.Л. 

_____________  Садовник Е.В. 

_____________  Павлова Ю.В. 

 
 

 


