
Министерство культуры
Российской Федерации
Федеральное Государственное 
бюджетное учреждение культуры
Государственный историко-
мемориальный музей-заповедник
«Родина В.И. Ленина»

ПРИКАЗ

15.12.2020                            № 188-п

г. Ульяновск

Об  утверждении  Положения  о  проверке  достоверности  и  полноты  сведений,  представляемых  гражданами,
претендующими на замещение отдельных должностей, и работниками, замещающими отдельные должности на
основании  трудового  договора  в  Федеральном  государственном  бюджетном  учреждении  культуры
«Государственный  историко-мемориальный  музей-заповедник  «Родина  В.И.  Ленина»,  а  также  соблюдения
работниками требований к служебному поведению

В  соответствии  с  подпунктом  "з"  пункта  3 Указа  Президента  Российской
Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065 "О проверке достоверности и полноты
сведений,  представляемых  гражданами,  претендующими  на  замещение
должностей  федеральной  государственной  службы,  и  федеральными
государственными  служащими,  и  соблюдения  федеральными
государственными  служащими  требований  к  служебному  поведению"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 39, ст. 4588; 2018,
N 33, ст. 5402) и подпунктами "д" и "е" пункта 23 Указа Президента Российской
Федерации  от  2  апреля  2013  г.  N  309  "О  мерах  по  реализации  отдельных
положений Федерального  закона  "О противодействии коррупции" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1670; 2019, N 20, ст.
2422),  Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 6 февраля
2020 г. N 170 (Зарегистрировано в Минюсте России 16 марта 2020 г. N 57756), 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и полноты
сведений,  представляемых  гражданами,  претендующими  на  замещение
отдельных должностей,  и работниками,  замещающими отдельные должности
на основании трудового договора в Федеральном государственном бюджетном
учреждении  культуры  «Государственный  историко-мемориальный  музей-
заповедник «Родина В.И. Ленина», а также соблюдения работниками Музея-
заповедника  «Родина  В.И.  Ленина»  требований  к  служебному  поведению
(Приложение 1).

2.  Специалисту  по  кадрам  Л.Ф.  Майоровой   обеспечить  ознакомление



работников,  замещающих  должности,  замещение  которых  влечет  за  собой
обязанность  представлять  сведения  о  своих  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера,  а  также  сведения  о  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги
(супруга)  и  несовершеннолетних  детей,  а  также  граждан,  претендующих на
замещение указанных должностей, с настоящим Приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                  И.Г. Котова
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