
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

06.07.2016 № 2
г. Калуга

Присутствовали:
Председатель комиссии -  Исаева М.В.
Член комиссии: Горшков В.Н.,
Секретарь комиссии: Губанова Е.А.
Заместители директора: Кузин Е.Н., Киселев А.В.
Главный бухгалтер: Михайлова И.В.

Повестка заседания:

Индивидуальное рассмотрение и разъяснительная работа по соблюдению 
требований ст. 12.2 и 12.4 Федерального закона от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О 
противодействии коррупции», а так же об обязанности работника уведомлять 
работодателя (его представителя) о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, как только ему об этом станет известно, в письменной форме. 
Ознакомить с Уведомлением о возникновении личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

1. Проведение Председателем комиссии Исаевой М.В. разъяснительной 
работы - рассмотрение Федерального закона, а так же письма Минкультуры 
РФ от 05.07.2016 № 2367-05-07, Уведомления утвержденным приказом от 
05.07.2016 № 189/1-А.
Заслушав информацию докладчика, Комиссия решила:
- Принять информацию Исаевой М.В. к сведению, постоянно контролируя, 
проводя ежедневный мониторинг обращение граждан, сотрудников музея, 
содержащих сведения о коррупции, конфликте интересов по вопросам 
находящимся в компетенции администрации музея.
- Обеспечить исполнение приказа директора музея от 05.07.2016 г. № 189/1- 
А, разместить на сайте музея Уведомлением о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов.
- Обеспечить соблюдение порядка административных процедур по приему и 
рассмотрению обращений граждан, в том числе и через сайт музея, телефон, 
электронную почту на предмет установления фактов конфликта интересов.
- Ознакомить работников музея, замещающих должности (заместителей 
директора, главного бухгалтера) с Уведомлением, обратить их внимание на



личную ответственность за соблюдением действующего законодательства в 
сфере противодействия коррупции. Предложить заполнить форму 
Уведомления.

2. Рассмотрение антикоррупционных рисков при осуществлении трудовой 
деятельности работников музея, состоящих в близком родстве с 
руководителями музея (заместителями директора, главным бухгалтером).
По второму вопросу выступила Исаева М.В.:
При осуществлении трудовой деятельности работники музея (Кузин Л.Е., 
Кузин Д.Е., Кузина Е.В., Киселева Н.И., Крумилова А.Э., Михайлова В.И.), 
не находятся в непосредственном подчинении при исполнении должностных 
обязанностей, что не может привести к конфликту интересов;
Заслушав информацию докладчика, Комиссия решила:
- Провести ознакомление с Уведомлением работников состоящих в 
родственных отношениях с руководителями музея (заместителями 
директора, главным бухгалтером) в связи с раскрытием и урегулированием 
конфликта интересов. Отв. Горшков В.Н.
- Ознакомить работников музея со ст. 12.2 и 12.4 Федерального закона от 
25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции», а так же об 
обязанности работника уведомлять работодателя (его представителя) о 
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, как только ему об этом станет известно, в 
письменной форме. Отв. Горшков В.Н.

3. Рассмотрение предложения секретаря комиссии Губановой Е.А. провести 
заседание комиссии при директоре по вопросу соблюдения «Кодекса 
профессиональной этики работников Федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры «Г осударственный музей истории 
космонавтики имени К.Э. Циолковского» (ГМИК им. К.Э. Циолковского)» 
принятым приказом от 05.10.2015 г. № 245/1-А.

По третьему вопросу выступила Губанова Е.А.:
О необходимости проведения разъяснительной работы с сотрудниками 
отдела «Дом-музей А.Л.Чижевского» по вопросу соблюдения «Кодекса 
профессиональной этики работников ...».
Заслушав информацию докладчика, Комиссия решила:
- Провести заседание комиссии при директоре.
- Определить дату заседания (не позднее октября 2016 г.). Отв. Губанова Е.А.
- Провести разъяснительную работу на заседании с заинтересованными 
лицами отдела «Дом-музей А.Л.Чижевского» по соблюдению требований 
«Кодекса профессиональной этики ...». Отв. Исаева М.В.

Председатель комиссии ^6. Исаева
Член комиссии . Горшков

Секретарь комиссии / Е.А. Губанова

Ознакомлена директор Н.А. Абакумова



Директору
Федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Г осударственный музей 
истории космонавтики имени К.Э. Циолковского» 
(ГМИК им. К.Э. Циолковского)

АБАКУМОВОЙ НАТАЛЬЕ АЛЕКСЕЕВНЕ

Отдел

(ФИО)

(замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к

конфликту интересов

Я,
(ФИО, замещаемая должность)

уведомляю о том, что,
1)

2)

(описание личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к возникновению конфликта интересов)

3)

(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо 
негативно влияет личная заинтересованность)

(предложения по урегулированию конфликта интересов)

« » 20 г.
(подпись) (расшифровка)

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов (нужное подчеркнуть).

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений: ________________

Дата регистрации уведомления «___»________ 20____г.

(ФИО лица зарегистрировавшего уведомление) (11одпись лица зарегистрировавшего уведомление)



лист
ознакомления с

УВЕДОМЛЕНИЕМ 
о возникновении личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов


