
Муниципальное учреждение 
«Музейное объединение»
МОГО «Ухта»

П Р И К А З

21.10.2015г. № - 83 о/д

г. Ухта

О создании комиссии по противодействию коррупции

В целях реализации требований ст.13.3 Федерального закона от 25.12.2008г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» а также повышения эффективности 
противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов в МУ «Музейное 
объединение»
МОГО «Ухта»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по противодействию коррупции в МУ «Музейное объединение» 
МОГО «Ухта». ^
2.Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в МУ «Музейное 
объединение» МОГО «Ухта» (Приложение № 1).
3.Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в МУ «Музейное 
объединение» МОГО «Ухта» (Приложение № 2).
4. Комиссии по противодействию коррупции разработать план мероприятий по 
противодействию коррупции в учреждении на 2015-2016 год.
5. Комиссии обеспечить:
- выполнение плана мероприятий по противодействию коррупции;
- ведение профилактической и разъяснительной работы с сотрудниками Учреждения;
- организацию взаимодействия с правоохранительными органами;
6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой

Директор МУ «Музейное объединение»



Приложение № 2 
к приказу от 21.10.2015г. № 83 о/д

СОСТАВ КОМИССИИ 
по противодействию коррупции 

в МУ «Музейное объединение» МОГО «Ухта».

Председатель комиссии: Гриценко Оксана Дмитриевна - директор;

Заместитель председателя комиссии: Мезенцева Ольга Сергеевна - заместитель 
директора;

Секретарь комиссии: Парада Екатерина Михайловна -  заведующий филиалом музея 
геологической коллекции; +

Члены комиссии:
- Корнилова Татьяна Леонидовна -  главный хранитель фондов историко-краеведческого
музея;
- Чернецкая Людмила Александровна - главный хранитель фондов музея природы Земли;
- Самунина Алина Михайловна - заведующий филиалом музея истории Ярегских шахт;
- Борисова Ирина Карловна -  хранитель музейных предметов 2-й категории историко
краеведческого музея.



Муниципальное учреждение 
Музейное объединение»

МОГО «Ухта»

П Р И К А З

21.10.2015г. № - 82 о/д

г. Ухта

Об утверждении документов, разработанных в целях противодействия коррупции

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции», в рамках исполнения поручения, данного в ходе 
заседания Президиума Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в Республике Коми от 13 октября 2015 г., и в целях реализации пункта 1.4. «Организация 
разработки соответствующих проектов правовых актов в целях противодействия 
коррупции в организациях, созданных в целях выполнения задач, поставленных перед 
органами исполнительной власти Республики Коми, органами местного самоуправления в 
Республике Коми» перечня мероприятий региональной программы «Противодействие 
коррупции в Республике Коми (2014 - 2016 годы)», утвержденной Постановлением 
Правительства Республики Коми от 29 июля 20^4 г. № 308,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
- Антикоррупционную политику МУ «Музейное объединение» МОГО «Ухта»
(Приложение №1)
- Положение о выявлении и регулировании конфликта интересов (Приложение
№2)
- Кодекс этики и служебного поведения работников организации (Приложение
№ 3)
2. Работников Учреждения с утвержденными настоящим приказом Положениями 

ознакомить под роспись.
3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МУ «Музейное объединение»



Муниципальное учреждение 
«Музейное объединение» 
МОГО «Ухта»

П Р И К А З

20.10.2015г. № - 80 о/д

г. Ухта

О назначении ответственного

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции», в рамках исполнения поручения, данного в ходе 
заседания Президиума Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в Республике Коми от 13 октября 2015 г., и в  целях реализации пункта 1.4. «Организация 
разработки соответствующих проектов правовых актов в целях противодействия 
коррупции в организациях, созданных в целях выполнения задач, поставленных перед 
органами исполнительной власти Республики Коми, органами местного самоуправления в 
Республике Коми» перечня мероприятий региональной программы «Противодействие 
коррупции в Республике Коми (2014 - 2016 годы)», утвержденной Постановлением 
Правительства Республики Коми от 29 даэля 2014 г. № 308,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным в МУ «Музейное объединение» МОГО «Ухта» за:
- профилактику коррупционных и иных правонарушений

сотрудничество организации с правоохранительными органами;
- разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на
обеспечение добросовестной работы организации;
- принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- недопущение составления неофициальной отчетности и использования
поддельных документов директора Учреждения Гриценко Оксану Дмитриевну. •
2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МУ «Музейное объединение»
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