
ПРОТОКОЛ  № 22

заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
работников Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» 

и урегулированию конфликта интересов

г. Ульяновск                                                                                                 «01» октября 2020 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,
Тарасенко Т.Н. - бухгалтер,
Потапова Ю.В. – дизайнер,
Маковецкая Н.С. – инженер по инвентаризации зданий и сооружений,
Гладченко Д.Л. – водитель.

Приглашенные: 

ПОВЕСТКА:

1.  Рассмотрение  и  анализ  сведений,
полученных  в  результате  заполнения

«Деклараций  о возможной личной заинтересованности» (согласно Приказу  №76-п от 27
мая 2020г. в срок до 30 сентября 2020г.) (докладчик Соловей О.Ю.).

Ход заседания:

1.  На  заседании  Комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению
работников  Музея-заповедника  «Родина  В.И.  Ленина»  и  урегулированию  конфликта
интересов Председатель Соловей О.Ю. доложила:

в  целях  получения  совершенствования  закупочной  деятельности  и  исключения
возникновения  конфликта  интересов  при  участии  в  закупках  работников,  согласно
Приказу директора Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» №76-п от 27 мая 2020г. в
срок  до  30  сентября  2020г.  работниками,  в  соответствии  со  «Список  работников,
замещающих  отдельные  должности  на  основании  трудового  договора  в  Музее-
заповеднике  «Родина  В.И.  Ленина»,  обязанных  заполнить  «Декларации  о  возможной
личной заинтересованности» по форме (Приложение №1 к Приказу №76-п от «27» мая
2020г.) были заполнены  Декларации.  

Количество представленных Деклараций 22 шт.

Члены Комиссии ознакомились с представленными Справками, проанализировали
сведения. Все Декларации будут храниться в личных делах работников. 

    

Решение:

Маслова Т.Г. – главный бухгалтер,
Столярова Л.В. – бухгалтер, 
Каменский О.Г. – заместитель директора по АХЧ,
Зотова О.В. – организатор экскурсий



1.  Комиссия  по соблюдению требований к  служебному поведению работников  Музея-
заповедника «Родина В.И. Ленина» и урегулированию конфликта интересов  установила,
что возможность возникновения личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов в сведениях, указанных в Декларациях отсутствует. 
Рекомендовано: 
-  по  итогам  рассмотрения  сведений  Деклараций  составить  служебную записку  на  имя
директора, 
-  со  всеми работниками,  заполняющими Декларации,  проводить  не  реже  1  раза  в  год
разъяснительные-профилактические  беседы,  с  целью  совершенствования  закупочной
деятельности и исключения возникновения ситуаций конфликта интересов.

Комиссия по антикоррупционной деятельности:

Председатель: _____________  Соловей О.Ю.

Члены комиссии: _____________  Бардина Г.М.
_____________  Майорова Л.Ф.
_____________  Потапова Ю.В.
_____________  Тарасенко Т.Н.
_____________  Маковецкая Н.С.
_____________  Гладченко Д.Л.

Приглашенные: _____________  Маслова Т.Г. 
_____________  Каменский О.Г.
_____________  Столярова Л.В. 
_____________  Зотова О.В.


