
Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского»

(ГМИК им. К.Э. Циолковского)

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по антикоррупционной политике 

28.03.2017 № 2
г. Калуга

Присутствовали:
Председатель комиссии -  Исаева М.В.
Члены комиссии:
Горшков В.Н.
Секретарь комиссии: Губанова Е.А.

Приглашенные:
Садкевич А.Н.
Зеленцев А.В.

Повестка заседания:

1. Контроль за своевременным предоставлением и размещением сведений о 
доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера и 
заполнения соответствующей формы справки для использования в ходе 
декларационной компании 2017 года (отчетного 2016). Рассмотрение письма 
Заместителя Министра культуры Обрывалина С.Г. от 27.01.2017 № 21-01.1- 
39-СО «О предоставлении и размещении сведений о доходах, расходах, 
имуществе, обязательствах имущественного характера и заполнения 
соответствующей формы справки для использования в ходе декларационной 
компании 2017 года (отчетного 2016)».
2. Рассмотрение письма Заместителя Министра культуры Обрывалина С.Г. от
07.03.2017 № 70-01.1-39-С0, информационного письма Федеральной
налоговой службы от 20.02.2017 № 11/31133.
3. Рассмотрение письма Заместителя Министра культуры Обрывалина С.Г. от
20.03.2017 № 84-01.1-39-СО.
4. Рассмотрение вопроса о включении в члены Комиссии по
антикоррупционной политике юриста отдела кадров Садкевича А.Н. и 
инженера по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 
Зеленцева А.В. для усиления и четкой организации работы по 
предупреждению коррупционных нарушений в учреждении.

Ход заседания:

Председатель: количество и состав членов Комиссии позволяет начать 
заседание. Переходим к рассмотрению первого вопроса о Контроле за 
своевременным предоставлением и размещением сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
заполнения соответствующей формы справки для использования в ходе



декларационной компании 2017 года (отчетного 2016). Рассмотрение письма 
Заместителя Министра культуры Обрывалина С.Г. от 27.01.2017 № 21-01.1- 
39-СО.

С целью:
- предупреждения коррупционных правонарушений сотрудниками музея;
- разработки мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 
ответственных и должностных лиц;
- оптимизации и конкретизации полномочий должностных лиц;

обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений.

Выступили: Председатель Исаева М.В.
Проведена разъяснительная работа по заполнению сведений в 
соответствующей форме справки о доходах для использования в ходе 
декларационной компании 2017 года (отчетного 2016). Рассмотрение письма 
Заместителя Министра культуры Обрывалина С.Г. от 27.01.2017 № 21-01.1- 
39-СО. доведена до сведения всех ответственных лиц форма справки с 
официального сайта Минкультуры России (в формате Word).

Председатель: в ходе обсуждения поступило предложение продолжить 
контроль за своевременным предоставлением и размещением сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера; продолжить разъяснительную работу по заполнению 
соответствующей формы справки для использования в ходе декларационной 
компании 2017 года (отчетного 2016).
Будут ли у членов Комиссии иные предложения?
Иных предложений не поступило.
Результаты голосования: «за» 3 чел., «против» 0 чел., «воздержалось» 0 
чел.
Решение принято единогласно.
Решили:
продолжить контроль за своевременным предоставлением и размещением 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и разъяснительную работу по заполнению 
соответствующей формы справки для использования в ходе декларационной 
компании 2017 года (отчетного 2016).

Председатель: переходим к рассмотрению второго вопроса Рассмотрение 
письма Заместителя Министра культуры Обрывалина С.Г. от 07.03.2017 № 
70-01.1-39-С0, информационного письма Федеральной налоговой службы от
20.02.2017 № 11/31133».

Выступили: Горшков В.Н. рассмотрев информационное письмо
Федеральной налоговой службы от 20.02.2017 № 11/31133, предлагаю 
принять информацию к сведению, а так же довести до всех работников музея 
и его отделов прилагаемую к письму информацию о сроках подачи 
налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-



НДФЛ) за 2016 год. Предлагаю разместить информационное письмо 
Федеральной налоговой службы от 20.02.2017 № 11/31133 и прилагаемую к 
нему информацию на сайте музея и на стенде в свободном доступе.

Председатель: в ходе обсуждения поступило предложение принять к 
сведению информацию из письма Заместителя Министра культуры 
Обрывалина С.Г. от 07.03.2017 № 70-01.1-39-С0, а так же довести до всех 
работников музея и его отделов прилагаемую к письму информацию о сроках 
подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ) за 2016 год. Предлагаю разместить информационное письмо 
Федеральной налоговой службы от 20.02.2017 № 11/31133 и прилагаемую к 
нему информацию на сайте музея и на стенде в свободном доступе.
Будут ли у членов Комиссии иные предложения?
Иных предложений не поступило.
Результаты голосования: «за» 3 чел., «против» 0 чел., «воздержалось» 0 
чел.
Решение принято единогласно.
Решили:
довести до всех работников музея и его отделов прилагаемую к письму 
информацию о сроках подачи налоговой декларации по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2016 год. Предлагаю разместить 
информационное письмо Федеральной налоговой службы от 20.02.2017 № 
11/31133 и прилагаемую к нему информацию на сайте музея и на стенде в 
свободном доступе.

Председатель: переходим к рассмотрению третьего вопроса Рассмотрение 
письма Заместителя Министра культуры Обрывалина С.Г. от 20.03.2017 № 
84-01.1-39-СО.

Выступили: Горшков В.Н. рассмотрев письмо Заместителя Министра 
культуры Обрывалина С.Г. от 20.03.2017 № 84-OL1-39-CO об организации в 
срок до 14.04.2017 по прилагаемой форме направления ответственными 
должностными лицами сведений, представленных заместителями
руководителей и главными бухгалтерами, для размещения на официальном 
сайте Минкультуры России предлагаю поручить секретарю комиссии 
Губановой Е.А. своевременно направить полученные сведения как в
бумажном виде, так и в электронной форме на указанные в письме
электронные адреса. Контроль за исполнением возложить на председателя 
комиссии Исаеву М.В.

Председатель: в ходе обсуждения поступило предложение организовать в 
срок до 14.04.2017 по прилагаемой форме направление ответственными 
должностными лицами сведений, представленных заместителями
руководителей и главными бухгалтерами, для размещения на официальном 
сайте Минкультуры России, поручить секретарю комиссии Губановой Е.А. 
своевременно направить полученные сведения как в бумажном виде, так и в 
электронной форме на указанные в письме электронные адреса. Контроль за 
исполнением возложить на председателя комиссии.



Будут ли у членов Комиссии иные предложения?
Иных предложений не поступило.
Результаты голосования: «за» 3 чел., «против» 0 чел., «воздержалось» О 
чел.
Решение принято единогласно.
Решили:
организовать в срок до 14.04.2017 по прилагаемой форме направление 
ответственными должностными лицами сведений, представленных 
заместителями руководителей и главными бухгалтерами, для размещения на 
официальном сайте Минкультуры России, поручить секретарю комиссии 
Губановой Е.А. своевременно направить полученные сведения как в 
бумажном виде, так и в электронной форме на указанные в письме 
электронные адреса. Контроль за исполнением возложить на председателя 
комиссии.

Председатель: переходим к рассмотрению четвертого вопроса о включении 
в члены Комиссии по антикоррупционной политике юриста отдела кадров 
Садкевича А.Н. и инженера по организации эксплуатации и ремонту зданий и 
сооружений Зеленцева А.В. для усиления и четкой организации работы по 
предупреждению коррупционных нарушений в учреждении.

Выступили: Губанова Е.А. . для усиления и четкой организации работы по 
предупреждению коррупционных нарушений в учреждении, для 
своевременного мониторинга и предупреждения коррупционных 
правонарушений в музее, в целях разработки мер, направленных на 
обеспечение прозрачности действий ответственных и должностных лиц, 
оптимизации и конкретизация полномочий должностных лиц предлагаю 
включить в члены Комиссии по антикоррупционной политике:
- юриста отдела кадров Садкевича А.Н.;
- инженера по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 
Зеленцева А.В.

Председатель: в ходе обсуждения поступило предложение включить в 
члены Комиссии по антикоррупционной политике:
- юриста отдела кадров Садкевича А.Н.;
- инженера по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 
Зеленцева А.В.
Поручить секретарю комиссии Губановой Е.А. ознакомить с локальными 
нормативными актами Комиссии по антикоррупционной политике музея. 
Будут ли у членов Комиссии иные предложения?
Иных предложений не поступило.
Результаты голосования: «за» 3 чел., «против» 0 чел., «воздержалось» 0 
чел.
Решение принято единогласно.
Решили:
включить в члены Комиссии по антикоррупционной политике:



- юриста отдела кадров Садкевича А.Н.;
- инженера по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 
Зеленцева А.В.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии:


