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ПРОТОКОЛ  

заседания комиссии по противодействию коррупции 

 

« 24 » сентября 2018 г                                                                           № 3. 

 

Кабинет директора                                                                                10.00 ч 

Председательствовал: 

 

Ращектаева Валентина Анатольевна - директор 

 

Присутствовали: 

Члены комиссии: 

 

Толмачев Алексей Васильевич - специалист по связям с общественностью, 

заместитель председателя комиссии; 

Гринько Любовь Леонидовна - главный бухгалтер, секретарь комиссии; 

Загайнова Анастасия Олеговна - главный хранитель; 

Шайхиев Вячеслав Вадимович - председатель совета трудового коллектива; 

Немытов Дмитрий Николаевич - специалист по организации безопасности 

музейных предметов. 

 

Приглашенных нет. 

 

Кворум имеется. Заседание Комиссии по противодействию коррупции в 

соответствии с п. 4.4  Положения о комиссии по противодействию коррупции 

является правомочным. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 I. Об итогах исполнения Плана работы ГБУК СО "НСМЗДЗ и НИ 

им. И.Д. Самойлова" по противодействию коррупции в III квартале 2018 

года. 

 По вопросу повестки дня слушали Директора ГБУК СО "НСМЗДЗ и 

НИ им. И.Д. Самойлова" Ращектаеву Валентину Анатольевну, которая 

уведомила об итогах выполнения Плана работы ГБУК СО "НСМЗДЗ и НИ 



им. И.Д. Самойлова" по противодействию коррупции в III квартале 2018 

года. 

 После заслушивания информации Комиссия 

РЕШИЛА: 

Информацию Директора ГБУК СО "НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. 

Самойлова" Ращектаевой Валентины Анатольевны об итогах выполнения 

Плана работы ГБУК СО "НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова" по 

противодействию коррупции в III квартале 2018 года принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

"За" - 6 голосов, 

"Против" - 0 голосов,  

"Воздержались" - 0 голосов. 

 

 II. Проведение мониторинга публикаций в средствах массовой 

информации о борьбе с коррупцией. 

 По вопросу повестки дня слушали специалиста по вопросам 

безопасности ГБУК СО "НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова" Немытова 

Дмитрия Николаевича, который доложил о статье опубликованной  в 

«Областной газете» № 163-167, 14.09.2018 года статья «В отношении 

свердловских полицейских возбуждено 55 уголовных дел за полгода», 

Станислав Мищенко.  

 После заслушивания информации Комиссия 

РЕШИЛА: 

 Информацию специалиста по вопросам безопасности ГБУК СО 

"НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова" Немытова Дмитрия Николаевича о 

статье   опубликованной в «Областной газете» № 163-167, 14.09.2018 года 

статья «В отношении свердловских полицейских возбуждено 55 уголовных 

дел за полгода», Станислав Мищенко, принять к сведению и учесть в работе 

ГБУК СО "НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова" по противодействию 

коррупции. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

"За" - 6 голосов, 

"Против" - 0 голосов,  

"Воздержались" - 0 голосов. 

 

III. Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных 

средств.  

 По вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера ГБУК СО 

"НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова" Гринько Любовь Леонидовну, которая 

доложила об осуществлении использования целевых бюджетных средств, 

нарушений за  III квартал нет. 

 После заслушивания информации Комиссия, рассмотрев договора 

соотношений по представлению 

РЕШИЛА: 



 Информацию главного бухгалтера ГБУК СО "НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. 

Самойлова" Гринько Любовь Леонидовны, о целевом использовании 

бюджетных средств, принять к сведению. Бюджетные средства используются 

по назначению без нарушений.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

"За" - 6 голосов, 

"Против" - 0 голосов,  

"Воздержались" - 0 голосов. 

 

IV. Контроль за эффективностью использования государственного 

имущества в музее-заповеднике (целевое использование помещений, 

энергоресурсов, предметов труда).  

 По вопросу повестки дня слушали специалиста по связям с 

общественностью ГБУК СО "НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова" Толмачева 

Алексея Васильевича, который доложил об использования государственного 

имущества в музее-заповеднике (целевое использование помещений, 

энергоресурсов, предметов труда) за III квартал 2018 года. Нарушений не 

выявлено.   

 После заслушивания информации Комиссия 

РЕШИЛА: 

 Информацию специалиста по связям с общественностью Толмачева 

Алексея Васильевича об использовании государственного имущества в 

музее-заповеднике (целевое использование помещений, энергоресурсов, 

предметов труда) за  III квартал 2018 года принять к сведению.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

"За" - 6 голосов, 

"Против" - 0 голосов,  

"Воздержались" - 0 голосов. 
 

V. Проведение анализа расходования средств, полученных в результате 

ведения предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности. 

 По вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера ГБУК СО 

"НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова" Гринько Любовь Леонидовну, которая 

доложила о проведении анализа расходования средств, полученных в 

результате ведения предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности, расход средств по приносящей доход деятельности происходит 

в соответствии с планом ФХД на 2018 год.  

 После заслушивания информации Комиссия 

РЕШИЛА: 

 Информацию главного бухгалтера ГБУК СО "НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. 

Самойлова" Гринько Любовь Леонидовны о проведении анализа 

расходования средств, полученных в результате ведения 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности принять к 

сведению.  

ГОЛОСОВАЛИ: 



"За" - 6 голосов, 

"Против" - 0 голосов,  

"Воздержались" - 0 голосов. 

 

VI. Анализ заявлений и обращений граждан, выраженных в письменной 

форме, в т. ч. в книге отзывов и предложений, на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции со стороны работников музея-

заповедника. 

 По вопросу повестки дня слушали специалиста по связям с 

общественностьюГБУК СО "НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова" Толмачева 

Алексея Васильевича, который доложил о наличии заявлений и обращений 

граждан, выраженных в письменной форме, в т. ч. в книге отзывов и 

предложений, на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со 

стороны работников музея-заповедника за III квартал2018 года. Нарушений 

не выявлено. 

 После заслушивания информации Комиссия 

РЕШИЛА: 

 Информацию специалиста по связям с общественностью Толмачева 

Алексея Васильевича о наличии заявлений и обращений граждан, 

выраженных в письменной форме, в т. ч. в книге отзывов и предложений, на 

предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны 

работников музея-заповедника за  III квартал 2018 года принять к сведению.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

"За" - 6 голосов, 

"Против" - 0 голосов,  

"Воздержались" - 0 голосов. 

 

 

Председательствующий 

на комиссии                        __________    Ращектаева Валентина Анатольевна 

 

 

Секретарь комиссии            __________    Гринько Любовь Леонидовна 


