
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 

07.06.2017 № 3
г. Калуга

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

Приглашены:
Кузин Е.Н.
Михайлова И.В.
Селюнина И.В.

Повестка заседания:

1. Рассмотрение уведомления о личной заинтересованности при исполнении 
трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов заместителя директора музея по работе с предприятиями 
космической отрасли Кузина Е.Н.
2. Рассмотрение уведомления о личной заинтересованности при исполнении 
трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов главного бухгалтера Михайловой И.В.
3. Рассмотрение уведомления о личной заинтересованности при исполнении 
трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов заведующей научно-экспозиционным отделом истории ракетно- 
космической техники Селюниной И.В.

Ход заседания:

Председатель: количество и состав членов Комиссии позволяет начать 
заседание.
Переходим к рассмотрению первого вопроса о поступившем уведомлении о 
личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов заместителя директора 
музея по работе с предприятиями космической отрасли Кузина Е.Н.
Кузин Е.Н. сообщает, что обстоятельством, которое может послужить для 
конфликта интересов является трудовая деятельность его близких 
родственников: сына Кузина Леонида Евгеньевича - электроника физико-



астрономического отдела; его супруги Кузиной Елены Вячеславовны - 
заведующей информационно-коммуникативным отделом; сына Кузина 
Дмитрия Евгеньевича - уборщика территории Дома-музея A.J1. Чижевского. 
Согласно должностным инструкциям осуществление финансово
хозяйственных функций не входят в полномочия электроника физико
астрономического отдела, заведующей информационно-коммуникативным 
отделом, уборщика территории. Трудовая деятельность электроника физико
астрономического отдела непосредственно контролируется заведующим 
физико-астрономическим отделом, планетарием. Заведующая 
информационно-коммуникативным отделом непосредственно подчиняется 
заместителю директора по научной работе. Уборщик территории 
непосредственно подчиняется заведующему Домом-музеем A.J1. Чижевского.

Члены Комиссии ознакомились с уведомлением Кузина Е.Н., должностной 
инструкцией заместителя директора музея по работе с предприятиями 
космической отрасли и должностными инструкциями электроника физико
астрономического отдела, заведующей информационно-коммуникативным 
отделом и уборщика территории.

Выступили: Садкевич А.Н., Губанова Е.А.

Председатель: в ходе обсуждения поступило предложение признать, 
что личная заинтересованность Кузина Е.Н. при осуществлении трудовых 
обязанностей близких родственников не приводит к конфликту интересов. 
Будут ли у членов Комиссии иные предложения?
Иных предложений не поступило.
Результаты голосования: «за» 4 чел., «против» 0 чел., «воздержалось» О 
чел.
Решение принято единогласно.
Решили:
признать, что личная заинтересованность Кузина Е.Н. при осуществлении 
трудовых обязанностей близких родственников не приводит к конфликту 
интересов.

Председатель: переходим к рассмотрению второго вопроса о поступившем 
уведомлении о личной заинтересованности при исполнении трудовых 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
главного бухгалтера Михайловой И.В.
Михайлова И.В. сообщает, что обстоятельством, которое может послужить 
для конфликта интересов является трудовая деятельность матери 
Михайловой Валентины Ивановны в должности музейного смотрителя. 
Согласно должностной инструкции осуществление финансово
хозяйственных функций не входят в полномочия музейного смотрителя. 
Музейный смотритель подчиняется заместителю директора, главному 
хранителю фондов.

Члены Комиссии ознакомились с уведомлением, должностной инструкцией 
главного бухгалтера, музейного смотрителя.



Выступили: Губанова Е.А.

Председатель: в ходе обсуждения поступило предложение признать, что 
личная заинтересованность Михайловой И.В. при осуществлении трудовых 
обязанностей близкого родственника не приводит к конфликту интересов. 
Будут ли у членов Комиссии иные предложения?
Иных предложений не поступило.
Результаты голосования: «за» 4 чел., «против» 0 чел., «воздержалось» О 
чел.
Решение принято единогласно.
Решили:
признать, что личная заинтересованность Михайловой И.В. при 
осуществлении трудовых обязанностей близкого родственника не приводит к 
конфликту интересов.

Председатель: переходим к рассмотрению третьего вопроса о поступившем 
уведомлении о личной заинтересованности при исполнении трудовых 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
заведующей научно-экспозиционным отделом истории ракетно-космической 
техники Селюниной Ирины Владимировны.
Селюнина И.В. сообщает, что обстоятельством, которое может послужить 
для конфликта интересов является трудовая деятельность сестры Туркиной 
Ю.В. в должности старшего научного-сотрудника научно-экспозиционного 
отдела истории ракетно-космической техники.
Трудовая деятельность старшего научного-сотрудника научно
экспозиционного отдела истории ракетно-космической техники
контролируется заведующей научно-экспозиционным отделом истории 
ракетно-космической техники, т.е. непосредственно Селюниной И.В. 
Согласно должностной инструкции осуществление финансово
хозяйственных функций не входят в полномочия заведующей научно
экспозиционным отделом истории ракетно-космической техники и старшего 
научного-сотрудника научно-экспозиционного отдела истории ракетно- 
космической техники.

Члены Комиссии ознакомились с уведомлением, должностной инструкцией 
заведующей научно-экспозиционным отделом истории ракетно-космической 
техники и старшего научного-сотрудника научно-экспозиционного отдела 
истории ракетно-космической техники.

Садкевич А.Н.: согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 05.07.2013 № 568 «О распространении на отдельные категории 
граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных 
Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами в целях противодействия коррупции» работники, 
замещающие должности руководителей, главных бухгалтеров и должности, 
связанные с осуществлением финансово-хозяйственных полномочий, в 
федеральных государственных учреждениях, созданных для выполнения



задач, поставленных перед федеральными государственными органами не 
могут осуществлять трудовую деятельность в случае близкого родства или 
свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с работником соответствующего 
учреждения или предприятия, замещающим одну из указанных должностей, 
если осуществление трудовой деятельности связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому. 
Селюнина И.В. непосредственно контролирует трудовую деятельность 
сестры, однако ее должность не связана осуществлением финансово
хозяйственных полномочий. Полагаю, что в условиях антикоррупционного 
законодательства требования постановления Правительства РФ № 568 не 
будут нарушены.

Выступили: Зеленцев А.В.

Председатель: в ходе обсуждения поступило предложение признать, что 
личная заинтересованность Селюниной И.В. при осуществлении трудовых 
обязанностей близкого родственника не приводит к конфликту интересов. 
Будут ли у членов Комиссии иные предложения?
Иных предложений не поступило.
Результаты голосования: «за» 4 чел., «против» 0 чел., «воздержалось» О 
чел.
Решение принято единогласно.
Решили:
признать, что личная заинтересованность Селюниной И.В. при 
осуществлении трудовых обязанностей близкого родственника не приводит к 
конфликту интересов.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

М.В. Исаева

- С / ' J "" Е.А. Губанова

А.Н. Садкевич

А.В. Зеленцев


