
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    13 ноября     2017 года                                                                  № 167  
    

             г. Воркута, Республика  Коми 

   
« О мерах по реализации в муниципальном бюджетном учреждении культуры  

 «Воркутинский музейно-выставочный центр» законодательства о противодействии коррупции» 
 

В целях организации работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, а также повышения эффективности деятельности муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Воркутинский музейно-выставочный центр» в 

области противодействия коррупции                    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать утратившим силу приказ №143 от 20 ноября 2015 года. 

2. Утвердить: 

а) Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в 

муниципальном бюджетном учреждении культуры «Воркутинский музейно-выставочный 

центр» согласно приложению 1; 

б) Положение о Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном 

бюджетном учреждении культуры «Воркутинский музейно-выставочный центр» согласно 

приложению 2; 

в) Состав Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном бюджетном 

учреждении культуры «Воркутинский музейно-выставочный центр» согласно 

приложению 3; 

г) Положение о «Телефоне доверия» в муниципальном бюджетном учреждении 

культуры «Воркутинский музейно-выставочный центр» по вопросам противодействия 

коррупции, согласно приложению 4; 

д) Кодекс этики и служебного поведения работников бюджетного учреждения 

культуры «Воркутинский музейно-выставочный центр» согласно приложению 5; 

е) План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном 

бюджетном учреждении культуры «Воркутинский музейно-выставочный центр» по 

вопросам противодействия коррупции (2017 – 2020 годы), согласно приложению 6. 

3. Назначить Колпакова Федора Николаевича, старшего научного сотрудника, 

ответственным лицом за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Воркутинский 

музейно-выставочный центр». 

В случае временного отсутствия Колпакова Федора Николаевича (отпуск, болезнь, 

командировка) ответственным лицом за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Воркутинский 



музейно-выставочный центр» назначить Мичак Татьяну мартыновну, заведующую 

отделом «Городской выставочный зал». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБУК «ВМВЦ»                                                  __________              Трухина Г.В.  

                          ,                                                                       (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 

С приказом ознакомлены: 

Зашихина Т.Н., хранитель музейных фондов 

Колпаков Ф.Н., старший научный сотрудник 

Никитина А.А., методист по музейно-образовательной деятельности 

Мичак Т.М., заведующая отделом «Городской выставочный зал»   


