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«ПЛАНА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «РОДИНА В.И. ЛЕНИНА» НА 2018 - 2020 ГОДЫ»1 

 

(за 2019 год) 

 

N 
п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Результат 

I. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения работниками Музея-заповедника 

«Родина В.И. Ленина» ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также 

ответственности за их нарушение. 

1 Обеспечение действенного функционирования Комиссии по 

противодействию коррупции (далее – Комиссия) по 

соблюдению требований к служебному поведениюработников 

Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»и урегулированию 

конфликта интересов. 

О.Ю. Соловей 

Л.Ф. Майорова 

Г.М. Бардина 

Н.С. Доровикова 

Ю.В. Потапова 

А.В. Силантьев 

М.А. Давыдов 

 

 

В течение 

2018 - 2020 

гг. 

В течение отчётного периодаработники Музея-
заповедника «Родина В.И. Ленина» соблюдали 

ограничения и запреты, требования о 

предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, требования к служебному 
(должностному) поведению, установленные 

законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции: не было 
зарегистрировано ни одного уведомленияо 

возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту 
интересов; не зарегистрировано ни одного случая 

склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений или ставшей 
известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений. Так 

же не поступило ни одного обращения в связи с 
получением подарка в связи с должностным 

                                                             
1Утверждён Приказом №143 - П от «13» сентября 2018г. Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» 
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положением или исполнением служебных 

(должностных) обязанностей.  

 

Также в отчётный период работники Музея-
заповедника «Родина В.И. Ленина» осуществляли 

следующие меры по предупреждению коррупции: 

- было проведено 2 общих собрания коллектива 
работников Музея-заповедника «Родина В.И. 

Ленина» (состоялось ознакомление с 

нововведениями в Законодательстве РФ, новыми 
нормативными внутренними локальными актами, 

беседа по профилактике коррупционных 

правонарушений),состоялось 8 заседаний 

Комиссии: 
Протокол №9 – от 21 марта 2018г., 

Протокол №10 – от 02 апреля 2018г., 

Протокол №11 – от 06 июля 2018г., 
Протокол №12 – от 18 сентября 2018г., 

Протокол №13 – от 21декабря 2018г., 

Протокол №14 – от 18февраля 2019г., 

Протокол №15 – от 18апреля 2019г., 
Протокол №16 – от 02июля 2019г. 

2 Организация приёма сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемыхработниками Музея-заповедника «Родина В.И. 

Ленина». Обеспечение контроля за своевременностью 

представления указанных сведений. 

 

О.Ю. Соловей 

Л.Ф. Майорова 

Г.М. Бардина 

Н.С. Доровикова 

 

Ежегодно, 

до 30 апреля 

Обеспечено своевременное 
исполнениеработниками Музея-заповедника 

«Родина В.И. Ленина» обязанности по 

представлению сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих и членов своей семьи: все данные, 

поступившие от работников - директора И.Г. 
Котовой, заместителя директора по развитию 

О.Ю. Соловей, заместителя директора по АХЧ 

О.Г. Каменского, главного бухгалтера Т.Г. 

Масловой,- сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 

характера за период с 1 января 2017года по 31 

декабря 2017года (сданы в срок до 30 апреля 2018 
года), за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 
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2018 года (сданы в срок до 30 апреля 2019 года). 

3 Подготовка к опубликованию сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера на 

официальном сайте Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» 

(www.ulzapovednik.ru) и направление указанных сведений в 

Минкультуры России. Размещение перекрёсной ссылки с сайта 

Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» на указанные 

данные на сайте Минкультуры России.  

О.Ю. Соловей  

Л.Ф. Майорова 

Г.М. Бардина 

Н.С. Доровикова 

 

В течение 

14 рабочих 

дней со дня 

истечения 

срока, 

установленн

ого для 

подачи 

указанных 

сведений 

Для повышения открытости и доступности 
информации о деятельности по профилактике 

коррупционных правонарушений в Музее-

заповеднике «Родина В.И. Ленина», согласно 

форме Приложения 1 к Приказу Министерства 
культуры РФ № 159 от 15.02.2019г., в 

установленные сроки размещены сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера  работников (О.Ю. 

Соловей, О.Г. Каменского, Т.Г. Масловой) на 

официальном сайте Музея-заповедника «Родина 
В.И. Ленина» www.ulzapovednik.ru за 2017  

(размещен 7 мая 2018 г.) и за 2018 (размещен 8 мая 

2019 г.). Ссылка: 

http://ulzapovednik.ru/muzei/muzei-muzeya-
zapovednika-rodina-v-i-

lenina/?page=IBLOCK&S=1816&E=2904#read_line 

 
Размещена перекрёсная ссылки с сайта Музея-

заповедника «Родина В.И. Ленина» на указанные 

данные на сайте Минкультуры России:  
http://ulzapovednik.ru/muzei/muzei-muzeya-

zapovednika-rodina-v-i-

lenina/?page=IBLOCK&IBLOCK_ID=24&S=1816#r

ead_line,  Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. 

4 Анализ сведений о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных 

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

 

 

 

 

О.Ю. Соловей 

Л.Ф. Майорова 

Г.М. Бардина 

Н.С. Доровикова 

 

Ежегодно, 

до 1 октября 

В результате анализа сведений о доходах, 
расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных 

работниками Музея-заповедника «Родина В.И. 
Ленина» (О.Ю. Соловей, О.Г. Каменского, Т.Г. 

Масловой) Комиссией не выявлено признаков 

нарушения законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции. 

http://www.ulzapovednik.ru/
http://ulzapovednik.ru/muzei/muzei-muzeya-zapovednika-rodina-v-i-lenina/?page=IBLOCK&S=1816&E=2904#read_line
http://ulzapovednik.ru/muzei/muzei-muzeya-zapovednika-rodina-v-i-lenina/?page=IBLOCK&S=1816&E=2904#read_line
http://ulzapovednik.ru/muzei/muzei-muzeya-zapovednika-rodina-v-i-lenina/?page=IBLOCK&S=1816&E=2904#read_line
http://ulzapovednik.ru/muzei/muzei-muzeya-zapovednika-rodina-v-i-lenina/?page=IBLOCK&IBLOCK_ID=24&S=1816#read_line
http://ulzapovednik.ru/muzei/muzei-muzeya-zapovednika-rodina-v-i-lenina/?page=IBLOCK&IBLOCK_ID=24&S=1816#read_line
http://ulzapovednik.ru/muzei/muzei-muzeya-zapovednika-rodina-v-i-lenina/?page=IBLOCK&IBLOCK_ID=24&S=1816#read_line
http://ulzapovednik.ru/muzei/muzei-muzeya-zapovednika-rodina-v-i-lenina/?page=IBLOCK&IBLOCK_ID=24&S=1816#read_line
http://mkrf.ru/deyatelnost/anticorruption/list.php?SECTION_ID=19663
http://mkrf.ru/deyatelnost/anticorruption/list.php?SECTION_ID=19663
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Заседания Комиссии, на которых рассматривались 

сведения:  

Протокол №11 – от 06 июля 2018г., 

Протокол №15 – от 18 апреля 2019г., 

5 Проведение проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых работниками 

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

 

О.Ю. Соловей 

Л.Ф. Майорова 

Г.М. Бардина 

Н.С. Доровикова 

 

В течение 

2018 - 2020 

гг. (при 

наличии 

оснований) 

За отчётный период не выявлено случаев 

несоблюдения работниками Музея-заповедника 
«Родина В.И. Ленина» законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 

6 Осуществление разъяснительных и иных мер по соблюдению 

работниками Музея-заповедника «Родина В.И. 

Ленина»установленного порядка сообщения о получении 

подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, о 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачислении в 

доход соответствующего бюджета средств, вырученных от его 

реализации. 

О.Ю. Соловей 

Л.Ф. Майорова 

Г.М. Бардина 

Н.С. Доровикова 

 

Ежегодно, 

до 25 

декабря 

В соответствии с требованием Законодательства 

Российской Федерации, для предупреждения 
случаев несоблюдения работниками Музея-

заповедника «Родина В.И. Ленина» 

установленного порядка сообщения о получении 
подарка, проведено разъяснительное собрание 

коллектива работников (21 декабря 2018 года, 

Протокол № 13 заседания Комиссии). На собрании 

работникам ещё раз (под роспись в Протоколе 
заседания) озвучен установленный порядок 

сообщения сведений о получении подарка в связи 

с их должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, о 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и 

зачислении в доход соответствующего бюджета 
средств, вырученных от его реализации, доведена 

информация циркулярного письма №442-01.1-39-

НМ от 05.12.2018г. Министерства культуры РФ.  

7 Организация работы по рассмотрению уведомлений 

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

обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений. 

 

 

О.Ю. Соловей 

Л.Ф. Майорова 

Г.М. Бардина 

Н.С. Доровикова 

 

В течение 

2018 - 2020 

гг. 

В результате формирования нетерпимого 

отношения к совершению коррупционных 

правонарушений, профилактической 
информационной работы за отчётный период не 

зарегистрировано ни одного уведомления 

работников Музея-заповедника «Родина В.И. 
Ленина»  о факте обращения в целях склонения к 
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совершению коррупционных правонарушений. 

8 Проведение работы по выявлению случаев возникновения 

конфликта интересов, одной из сторон которого являются 

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

осуществление мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, а также применение мер юридической 

ответственности, предусмотренных законодательством РФ. 

О.Ю. Соловей 

Л.Ф. Майорова 

Г.М. Бардина 

Н.С. Доровикова 

 

В течение 

2018 - 2020 

гг. 

Проведена работа по профилактике и 
урегулированию конфликта интересов в целях 

предотвращения коррупционных 

правонарушений.Размещены вновь и обновлены 

имеющиеся визуальные графические плакаты «Нет 
коррупции», данные контактов для сообщения о 

фактах коррупции, установлены камеры 

видеонаблюдения в служебных помещениях и 
приёмных зонах музеев.   

9 Организация работы по доведению до граждан, поступающих 

на должности руководителей Музея-заповедника «Родина В.И. 

Ленина», положений антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации, в том числе: об ответственности за 

коррупционные правонарушения, о недопустимости 

возникновения конфликта интересов и путях его 

урегулирования, о соблюдении этических и нравственных норм 

при выполнении служебных (должностных) обязанностей, о 

недопущении получения и дачи взятки, о запретах, 

ограничениях и требованиях, установленных в целях 

противодействия коррупции.  

О.Ю. Соловей 

Л.Ф. Майорова 

Г.М. Бардина 

Н.С. Доровикова 

 

В течение 

2018 - 2020 

гг. 

В отчётном периоде не зарегистрировано фактов 
поступления граждан на должности руководителей 

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

случае поступления нового работника на 
должность руководителя, инспектор по кадрам, 

члены Комиссии готовы провести необходимую 

подготовку нового работника: проинформировать 

о кодексе професстональной этики и служебного 
поведения, обучить и проверить на 

аффилированность лица, отсутствие конфликта 

интересов, предупредить об ответственности 
согласно статей 290 УК РФ (получение взятки), 

159 УК РФ (мошенничество), 258.1 (нецелевое 

расходование бюджетных средств), 292 
(служебный подлог), 293 (халатность), 178 

(ограничение конкуренции), 286 (превышение 

должностных полномочий). 

10 Обеспечение принятия мер по повышению эффективности 

реализации требований законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов в 

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

 

 

О.Ю. Соловей 

Л.Ф. Майорова 

Г.М. Бардина 

Н.С. Доровикова 

 

Ежегодно 

до 1 

февраля. 

Итоговый 

доклад до 1 

декабря 

2020 г. 

Проведено 2 общих собрания коллектива, 8 

заседаний Комиссии (на которых присутствовали 

приглашённые работники музеев и отделов, а 
также представители органов по профилактике 

коррупционных правонарушений).  
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11 Обеспечение принятия мер по повышению эффективности 

кадровой работы в части ведения личных дел работников 

Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», в том числе 

контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 

представляемых при поступлении на работу, об их 

родственниках и свойственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов. 

О.Ю. Соловей 

Л.Ф. Майорова 

Г.М. Бардина 

Н.С. Доровикова 

 

Ежегодно 

до 1 

февраля. 

Итоговый 

доклад до 1 

декабря 

2020 г. 

Для повышения эффективности механизмов 

предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов, в указанный отчётный период 

инспектор по кадрам актуализировала сведения, 
содержащиеся в анкетах руководителей и  

работников Музея-заповедника «Родина В.И. 

Ленина» (132 штатных единицы).  
Вёлся контроль за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах граждан, поступающих 

вновь на работу в Музей-заповедник «Родина В.И. 
Ленина», информациейоб их родственниках и 

свойственниках в целях выявления и 

предотвращения возможного конфликта 

интересов. Контролировалась полнота 
заполненных сведений, их достоверность. 

12 Обеспечение принятия мер по повышению эффективности 

реализации требований законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов в 

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

 

 

О.Ю. Соловей 

Л.Ф. Майорова 

Г.М. Бардина 

Н.С. Доровикова 

 

Ежегодно 

до 1 

февраля. 

Итоговый 

доклад до 1 

декабря 

2020 г. 

В отчётном периоде велась работа по повышению 
эффективности механизмов предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов путём 

ознакомления работников отделов Музея-
заповедника «Родина В.И. Ленина» с 

законодательством по противодействию 

коррупции РФ, проведением разъяснительных 

встреч и приглашения на заседания Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 

работников и урегулированию конфликта 

интересов. 

13 Обеспечение прохождения повышения квалификации 

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

должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции. 

О.Ю. Соловей 

Л.Ф. Майорова 

Г.М. Бардина 

Н.С. Доровикова 

В течение 

2018 - 2020 

гг. 

Повышение уровня квалификации работников 

Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»,  в 
должностные обязанности которых входит участие 

в противодействии коррупции, запланировано во 

втором полугодии 2019 года:  
- Соловей О.Ю. – зам. директора по развитию, 

- Бардина Г.М. – юрист. 

14 Обеспечение обучения работников, впервые принятых на 

работу в Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» для 

О.Ю. Соловей 

Л.Ф. Майорова 

В течение 

2018 - 

Проведение просветительских мероприятий для 

работников Музея-заповедника «Родина В.И. 
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замещения должностей, включенных в перечень должностей, 

установленных нормативными правовыми актами 

Минкультуры России, по образовательным программам в 

области противодействия коррупции. 

Г.М. Бардина 

Н.С. Доровикова 

 

2020гг. 

Итоговый 

доклад до 1 

ноября 2020 

г. 

Ленина» в сфере антикоррупционной деятельности 

и составления плана обучения по государственным 

образовательным программам в области 

противодействия коррупции, для формирования 
антикоррупционного поведения в отделах и музеях 

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

15 Мониторинг изменений антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

О.Ю. Соловей 

Л.Ф. Майорова 

Г.М. Бардина 

Н.С. Доровикова 

 

В течение 

2018 - 2020 

гг. 

(по мере 

необходимо

сти) 

За отчётный период в нормативные локальные 

акты были внесены изменения в соответствии с 

Приказами Министерства культуры РФ №901 от 
08 июня 2018г., №1529 от 27 августа 2018г., 

№1972 от 13 ноября 2018г, №2260 от 18 декабря 

2018г., №159 от 15 февраля 2019г. 
 

Разработана локальная нормативная 

документация: 

-  Приказ №32-п от 26 февраля 2018г. (на 
основании циркулярного письма МК РФ №90-

01.1-39-НМ от 26 февраля 2018г.) «О 

предоставлении информации работниками, 
отчитывающимися о доходах, расходах, об 

имуществе и имущественных обязательствах, о 

месте работы родственников.  О проведении 

проверки участников-членов закупочной комиссии 
на аффилированность.; 

-  «Порядок уведомления работодателя 

работниками, замещающими отдельные 
должности в Музее-заповеднике «Родина В.И. 

Ленина», о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов» (Приложение к 

Приказу №113 от 06.07.2018г.); 

-  Приказ №143-П от 13 сентября 2018г. Об 
утверждении Плана по противодействию 

коррупции Музея-заповедника «Родина В.И. 

Ленина», 
- Приказ №197-п от 29 декабря 2018г. Об 
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утверждении перечня должностей Музея-

заповедника «Родина В.И. Ленина», замещение 

которых влечёт за собой размещение сведений о 

доходах. Расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», Об 

утверждении Положения о Комиссии Музея-
заповедника «Родина В.И. Ленина». 

 

Вся новая информация размещена на сайте Музея-
заповедника «Родина В.И. Ленина» 

www.ulzapovednik.ru в разделе «Противодействие 

коррупции». 

II. Выявление и систематизация причин и условий возможного проявления коррупции в деятельности Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», 

мониторинг коррупционных рисков, а также и их устранение. 

16 Систематическое проведение оценок коррупционных рисков, 

возникающих при реализации Музеем-заповедником «Родина 

В.И. Ленина» своих функций. 

О.Ю. Соловей 

Л.Ф. Майорова 

Г.М. Бардина 

Н.С. Доровикова 

В течение 

2018 - 2020 

гг. 

Определены коррупционные риски, возникающие 
при выполнении работниками Музея-заповедника 

«Родина В.И. Ленина» своих функций, а также 

прошла корректировка перечня должностей 

работников Музея-заповедника «Родина В.И. 
Ленина», замещение которых связано с 

коррупционными рисками. 

17 Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», их 

проектов, а также документов с учетом мониторинга 

соответствующей правоприменительной практики в целях 

выявления коррупционных факторов и последующего 

устранения таких факторов. 

О.Ю. Соловей 

Л.Ф. Майорова 

Г.М. Бардина 

Н.С. Доровикова 

 

В течение 

2018 - 2020 

гг. 

Приведены в полное соответствие 

законодательству по противодействию коррупции 

РФ нормативные локальные акты Музея-
заповедника «Родина В.И. Ленина», проверены на 

наличиекоррупциогенных факторов, 

способствующих формированию условий для 
проявления коррупции, проведено их полное 

исключение. 

18 Обеспечение взаимодействия с правоохранительными 

органами, а также иными государственными органами по 

вопросам противодействия коррупции в Музее-заповеднике 

О.Ю. Соловей 

Л.Ф. Майорова 

Г.М. Бардина 

В течение 

2018 - 2020 

гг. (по мере 

Установлены контакты, состоялись официальные 

встречи с представителями  правоохранительных 

органов в сфере противодействия коррупции, для 

оперативного реагирования,в случае 

http://www.ulzapovednik.ru/
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«Родина В.И. Ленина». Н.С. Доровикова 

 

необходимо

сти) 

возникновения необходимости,на коррупционные 

правонарушения, и для обеспечения соблюдения 

принципа неотвратимости юридической 

ответственности за коррупционные, а также иные 
правонарушения работников Музея-заповедника 

«Родина В.И. Ленина». 

19 Обеспечение действенного функционирования внутреннего 

электронного взаимодействия в Музее-заповеднике «Родина 

В.И. Ленина» с гражданами и организациями в целях создания 

единой системы документооборота, позволяющей 

осуществлять ведение учета и контроля исполнения 

документов. 

О.Ю. Соловей 

Л.Ф. Майорова 

Г.М. Бардина 

Н.С. Доровикова 

 

В течение 

2018-2020 

гг. 

Создана единая система электронного 

документооборота Музея-заповедника «Родина 

В.И. Ленина» с гражданами и организациями, 
позволившая существенно сократить бумажный 

документооборот и обеспечить эффективный учет 

и контроль исполнения документов. Организована 
единая электронная система: внутренняя 

локальная сеть, позволяющая оперативно получать 

обращения граждан, поступивших в отношении 

музеев и отделов Музея-заповедника «Родина В.И. 
Ленина», и также оперативно отвечать на 

обращения.  

20 Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе 

причин и условий коррупции, в деятельности Музея-

заповедника «Родина В.И. Ленина» по размещению 

государственных заказов и устранение выявленных 

коррупционных рисков. 

О.Ю. Соловей 

Л.Ф. Майорова 

Г.М. Бардина 

Н.С. Доровикова 

 

В течение 

2018 - 2020 

гг. 

Обеспечено неукоснительное соблюдение 

требований действующего законодательства при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
нужд Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина». 

Проводились расследования и заполнения на 

каждую закупку  Отчёта о проверке закупки на 
аффилированность.  

21 Совершенствование условий, процедур и механизмов 

государственных закупок. 

 

 

О.Ю. Соловей 

Л.Ф. Майорова 

Г.М. Бардина 

Н.С. Доровикова 

 

В течение 

2018 - 2020 

гг. 

Обеспечено неукоснительное соблюдение 
требований действующего законодательства при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

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

III. Взаимодействие Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной 

системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина». 
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22 Обеспечение размещения на официальном сайте Музея-

заповедника «Родина В.И. Ленина» актуальной информации об 

антикоррупционной деятельности. 

 

О.Ю. Соловей 

М.А. Давыдов 

А.В. Силантьев 

 

В течение 

2018 - 2020 

гг. 

Обеспечена открытость и доступность 

информации об антикоррупционной деятельности 

Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»: вся 

информация размещена на сайте Музея-
заповедника «Родина В.И. Ленина» 

www.ulzapovednik.ru в разделе «Противодействие 

коррупции». 

23 Обеспечение возможности оперативного представления 

гражданами и организациями информации о фактах коррупции 

в Музее-заповеднике «Родина В.И. Ленина» или нарушениях 

работниками требований к служебному (должностному) 

поведению посредством:обеспечения приёма электронных 

сообщений.   

О.Ю. Соловей 

М.А. Давыдов 

А.В. Силантьев 

Г.М. Бардина 

 

В течение 

2018 - 2020 

гг. 

Обеспечено своевременное получение 

информации о несоблюдении работниками Музея-
заповедника «Родина В.И. Ленина» ограничений и 

запретов, установленных законодательством 

Российской Федерации, а также о фактах 
коррупции и оперативное реагирование на них.  

Приём электронных сообщений осуществляется на 

официальном сайте Музея-заповедника «Родина 

В.И. Ленина» www.ulzapovednik.ru, по ссылке с 
официального сайта Обращения граждан и по 

адресу электронной почты info@ulzapovednik.ru, 

vizit@ulzapovednik.ru. 

24 Обобщение практики рассмотрения полученных в разных 

формах обращений граждан и организаций по фактам 

проявления коррупции. Повышение результативности, а также 

эффективности данной работы. 

О.Ю. Соловей 

М.А. Давыдов 

А.В. Силантьев 

Г.М. Бардина 

В течение 

2018 - 2020 

гг. 

Члены Комисси  и работники Музея-заповедника 

«Родина В.И.Ленина» в течение отчётного периода 
повышали эффективностьработы с обращениями 

граждан и организаций по фактам проявления 

коррупции. 

25 Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о 

фактах проявления коррупции в Музее-заповеднике «Родина 

В.И. Ленина». 

О.Ю. Соловей 

М.А. Давыдов 

А.В. Силантьев 

Г.М. Бардина 

 

В течение 

2018 - 2020 

гг. 

В отчётном периоде вёлся постоянный мониторинг 

проверки информации о фактах проявления 
коррупции в Музее-заповеднике «Родина В.И. 

Ленина», которые могли быть опубликованы в 

средствах массовой информации, были готовы к 

принятию необходимых мер по устранению 
обнаруженных коррупционных нарушении. 

IV. Мероприятия Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», направленные на противодействие коррупции. 

26 Подготовка информации в Министерство культуры Российской О.Ю. Соловей Один раз в Подготовлены отчёты о реализуемых Музеем-

http://www.ulzapovednik.ru/
http://www.ulzapovednik.ru/
http://ulzapovednik.ru/desc/
mailto:info@ulzapovednik.ru
mailto:vizit@ulzapovednik.ru
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Федерации об итогах мониторинга выполнения 

антикоррупционных мероприятий. 

 

 

год (и по 

запросам) 

заповедником «Родина В.И. Ленина» 

антикоррупционных мероприятиях. 

27 Подготовка информации в Министерство культуры Российской 

Федерации о деятельности Комиссии по противодействию 

коррупции Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» и 

урегулированию конфликта интересов. 

О.Ю. Соловей 

 

Один раз в 

год (и по 

запросам) 

Обобщёни проанализированитог работы за 

отчётный период по проведению Музеем-
заповедником «Родина В.И. Ленина» 

антикоррупционных мероприятий. 

28 Осуществление работы по формированию кадрового резерва и 

повышению эффективности его использования. 

О.Ю. Соловей 

Л.Ф. Майорова 

Г.М. Бардина 

 

В течение 

2018-2020 

гг. 

В отчётном периоде шло формирование кадрового 
резерва Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», 

на случай необходимой замены руководящих 

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

 

 

 

Зам. директора по развитию О.Ю. Соловей  __________________________ 

 


