
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«ВОРКУТИНСКИЙ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР» 

 
 

«Воркутаса музей да выставка шöрин»  

муниципальнöй сьöмкуд культура учреждение 

 
 

П    Р    И    К    А    З 
 
от         01 ноября   2021 г.                                                                                             № 112 -од            

 
          «О создании Комиссии по  

   противодействию коррупции» 

 
 

           В соответствии c Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и Законом Республики Коми от 29.09.2008 №82-РЗ «О 

противодействии коррупции в Республике Коми», - 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В связи со вступившими в силу 1 ноября 2021 года кадровыми изменениями 
признать утратившим силу Приказ о создании Комиссии по противодействию коррупции 

от 13 ноября 2017 г. №167. 
2. Создать Комиссию по противодействию коррупции в соответствии с 

Приложением 1 в составе: Никитина А.А. – заместитель директора, Богуш Н.В. – старший 
научный сотрудник, Мичак Т.М. - заведующая отделом «Городской выставочный зал», 
Дзеник А.И. - методист по музейно-выставочной деятельности отдела в п.Воргашор, 

Феоктистова Е.С. – хранитель музейных предметов. 
3. Назначить Богуш Наталью Викторовну, старшего научного сотрудника, 

ответственным лицом за организацию мероприятий по противодействию коррупции.  
В случае временного отсутствия Богуш Натальи Викторовны (отпуск, болезнь, 

командировка) ответственным лицом за организацию мероприятий по противодействию 

коррупции назначить Мичак Татьяну Мартыновну, заведующую отделом «Городской 
выставочный зал». 

4. Утвердить Положение о Комиссии по противодействию коррупции в 
соответствии с Приложением 2.  

5. Комиссии по противодействию коррупции в срок до 1 декабря 2021 года 

разработать и предоставить на утверждение следующие документы: 
- Положение об антикоррупционной политике в учреждении; 

- Положение об оценке коррупционных рисков в учреждении; 
- Положение о порядке уведомления работодателя о случаях склонения работника 

учреждения к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений; 
- Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов; 

- Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в 
учреждении; 

- Кодекс этики и служебного поведения работников учреждения; 

- Положение о «Телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции; 



- План мероприятий по противодействию коррупции в учреждении на 2021-2022 
годы; 

 

6. Богуш Наталье Викторовне, старшему научному сотруднику, ответственному 
лицу за организацию мероприятий по противодействию коррупции, обеспечить 

ознакомление работников с настоящим Приказом и размещение локально-нормативных 
актов на официальном сайте.  

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 
 

Директор МБУК «ВМВЦ»                              О.И. Раздрогова 
 
 

 
 


