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ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по противодействию коррупции  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры 

«Государственный мемориальный музей А.В. Суворова» 

  

08.12.2022        № 3 

 

Заседание началось в 12-00                                                   Читальный зал 

 
Заседание открыл и вел председатель комиссии по противодействию коррупции  

в    СПб  ГБУК  ГММ  А.В. Суворова  (далее – комиссия) заместитель   директора   по   
научно-экспозиционной   и   просветительской     работе        А.Н.  Лукирский 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Председатель комиссии: 
 

Лукирский А.Н.      -  заместитель   директора    по    научно-экспозиционной   и   

                                           просветительской   работе     
 

Ответственный секретарь комиссии: 
 

Асоскова Т.Н.         -   главный   специалист  по   имущественным   вопросам 
 

Члены комиссии: 
 

Дубинина Е.В.        - экономист 
 

Кобзева Ю.Н.         -  главный бухгалтер 
 

Павлович М.Д.       -  начальник строительно-хозяйственной службы 
 

Самоделова А.И.   -  заместитель директора по учету и хранению  - главный хранитель 
 

Тучапский А.К.     -  начальник службы просветительской и патриотической работы 
 

Филиппова Ю.А.   -  начальник отдела культурно-исторического наследия Комитета по 

                                    культуре Санкт-Петербурга 
 

Шишов В.О.           -  заведующий отделом приема посетителей и экскурсионного  

                                    обслуживания 
 

Приглашенные:   -  Арестов В.В., специалист по закупкам 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. О выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в музее на 2018-

2022гг в 2022 году. 

2. О плане работы комиссии по противодействию коррупции на 2023г.     

Рассмотрение и принятие плана работы  комиссии по противодействию коррупции 

в музее на 2023 – 2025гг. 

3. О результатах проведенного мониторинга. 

4. О результатах деятельности музея по осуществлению закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения собственных нужд. 

5. О результатах  проведения сверок фондов в III – IV кварталах 2022г. 

 
1. СЛУШАЛИ:  Асоскову Т.Н.,  главного   специалиста   по   имущественным  

вопросам, ответственную за профилактику коррупционных и иных правонарушений в 
музее,  -  о выполнении   плана  мероприятий  по   противодействию  коррупции в музее на 
2018-2022гг в 2022году.  

 

РЕШИЛИ: Работу одобрить 
 

2. СЛУШАЛИ:  Лукирского А.Н., заместителя   директора    по    научно- 
экспозиционной  и     просветительской   работе, -  об утверждении плана мероприятий по 
противодействию  коррупции в музее на   2023-2025гг.  
 

           РЕШИЛИ: Разработанный   план  одобрить.    Необходимо    согласовать   план  с  

руководителями подразделений. В случае необходимости план откорректировать. 
 

3. СЛУШАЛИ:     Лукирского А.Н., заместителя   директора    по    научно- 
экспозиционной       и     просветительской   работе, - о результатах проведенного 
мониторинга. Он информировал комиссию  о способах сбора информации о признаках и 
фактах коррупционной деятельности работников, замещение должностей которых связано 
с коррупционными рисками, о положительных результатах проведенного мониторинга. 
Нарушений не выявлено. 
 

 РЕШИЛИ: Одобрить результаты проведенного мониторинга. 
 

4. СЛУШАЛИ:     Арестова В.В.,    специалиста    по   закупкам, -  о    результатах  
проведения  музеем  закупок  товаров,  работ  и услуг для обеспечения собственных нужд. 
При проведении конкурсов нарушений, имеющих коррупционные признаки, не выявлено. 
 

 РЕШИЛИ: Принять к сведению. 
 

 5. СЛУШАЛИ:  Самоделову А.И.,   заместителя директора по учету и хранению  - 
главного хранителя, - о результатах проведения сверки наличия и состояния сохранности 
коллекций фондов «Особая кладовая» 25.07.2022 и «Документы и рукописи» 03.10.2022. 
Результаты сверки:  состояние фондов  положительное. 
 

 РЕШИЛИ: Принять к сведению. 
 
 
Ответственный секретарь комиссии по 
противодействию коррупции в 
Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном учреждении культуры 
«Государственный мемориальный  
музей А.В. Суворова, 
главный специалист по имущественным 
вопросам                                                                                                                   Асоскова Т.Н. 
  
 


