
ПРОТОКОЛ  № 23

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

и урегулированию конфликта интересов

г. Ульяновск                                                                                                  «15» декабря 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.  Доведение  до  членов  Комиссии
разработанного  Положения об
исключении конфликта интересов при

осуществлении  закупок  Федерального  государственного  бюджетного  учреждения
культуры  «Государственный  историко-мемориальный  музей-заповедник  «Родина  В.И.
Ленина» (далее - Положение 1) (докладчик Бардина Г.М.).

2. 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 (далее  -  Положение 2)  (докладчик
Соловей О.Ю.).

3. Итоги года, подготовка Отчёта по противодействию коррупции за 2020 год в Музее-
заповеднике «Родина В.И. Ленина» (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 заместитель Председателя Комиссии Бардина Г.М. доложила Членам Комиссии
и  присутствующим  работникам  Музея-заповедника  «Родина  В.И.  Ленина»  о
разработанном  и  утверждённом  приказом  директора  №189-П  от  15  декабря  2020г.
«Положении  об  исключении  конфликта  интересов  при  осуществлении  закупок
Федерального  государственного  бюджетного  учреждения  культуры  «Государственный
историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И. Ленина».  

Маслова Т.Г. – главный бухгалтер,
Гордеева И.Ю. – учёный секретарь,
Туркина О.А. – заведующая отделом музеев, 
Каменский О.Г. – заместитель директора по АХЧ,
Зотова О.В. – организатор экскурсий



Положение  разработано  в  целях  совершенствования  закупочной  деятельности  и
предотвращения конфликтов интересов при осуществлении закупок. Положение вводит в
обязанность  работникам,  участвующим  в  закупочной  деятельности,  информировать
способом заполнения Деклараций о возможном возникновении конфликта интересов. 

2.  Соловей  О.Ю.  доложила  Членам  Комиссии  и  присутствующим  работникам  Музея-
заповедника «Родина В.И. Ленина» о разработанном и утверждённом приказом директора
№188-П от 15 декабря 2020г. «Положении 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». 

Положение  разработано  в  соответствии  с  Приказом  Министерства  культуры
Российской Федерации от 6 февраля 2020 г. N 170 (Зарегистрировано в Минюсте России
16  марта  2020  г.  N  57756).  Положение  вводит  в  работу  новые  правила,  тщательную
проверку и  анализ  данных о  гражданах  или работниках,  претендующих  на  замещение
следующих должностей: заместителя директора по развитию, заместителя директора по
АХЧ, главного бухгалтера.  Докладчик познакомила с порядком проведения процедуры
проверки сведений.

3.  Соловей  О.Ю.  доложила  Членам  Комиссии  и  присутствующим  работникам  Музея-
заповедника «Родина В.И. Ленина», что в 2020 году не было зарегистрировано жалоб или
обращений по вопросам противодействия коррупции.
    

Решение:

1.  Комиссия  по соблюдению требований к  служебному поведению работников  Музея-
заповедника  «Родина  В.И.  Ленина»  и  урегулированию  конфликта  интересов  приняла
вновь разработанные Положение 1 и Положение 2. Рекомендовала проинформировать и
провести  личные  разъяснительные  беседы  с  работниками,  в  отношении  которых
действуют правила Положений.

2.  Разместить Положения 1 и Положение 2 на сайте Музея-заповедника «Родина В.И.
Ленина»  www.ulzapovednik.ru в  разделе  «Противодействие  коррупции»,  а  также  для
ознакомления заинтересованным работникам отправить каждому на электронную почту
(Ю.Е. Кирилловой).

3.  Подготовленный отчёт  о  работе  за  2020г.  направить  в  Министерство  культуры РФ.
Отправить по электронной почте и почтой экспресс-доставки (О.Ю. Соловей).

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.
_____________  Гордеева И.Ю. 
_____________  Зотова О.В.
_____________  Туркина О.А.


