
Муниципальное бюджетное 

 учреждение культуры 

«Североуральский краеведческий музей» 

ПРИКАЗ 

 № 21 от 14.11.2014 года 

 

 

О комиссии по противодействию коррупции  
в МБУК «Североуральский краеведческий музей» 

 

Руководствуясь подпунктом «а» пункта 8 Национального плана противодействия 
коррупции на 2014-2015 годы, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 11.04.2014 г. № 226, Уставом муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Североуральский краеведческий музей» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить: 

a) Положение о Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном 
бюджетном учреждении культуры «Североуральский краеведческий музей» 
(прилагается); 

b) Состав комиссии по противодействию коррупции в муниципальном 
бюджетном учреждении культуры «Североуральский краеведческий музей» 
(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 
 

 

 

Директор МБУК  
«Североуральский краеведческий музей»                     Е.А. Лысенко 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к приказу № 21 от 14.11.2014 г. 

 

 

 

 

СОСТАВ  
комиссии по противодействию коррупции муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Североуральский 
краеведческий музей» 

 

Председатель: заведующий экскурсионно-массовым отделом Махвиеня Н.И. 

 

Члены комиссии:  

1. Катана С.А. – заведующий отделом природы 

2. Логинова С.Н. – заведующий отделом «История пос. Калья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к приказу № 21 от 14.11.2014 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комиссии по противодействию коррупции  

муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Североуральский краеведческий музей» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельности Комиссии по 
противодействию коррупции муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Североуральский краеведческий музей» (далее – Комиссия). 
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также настоящим Положением и действует на постоянной основе. 
1.3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области 
противодействия коррупции в муниципальном бюджетном учреждении культуры 
«Североуральский краеведческий музей» (далее – МБУК «Североуральский краеведческий 
музей», Учреждение). 

2. Основные задачи, функции и права комиссии 

2.1. Основными задачами комиссии являются: 

 обеспечение условий для недопущения фактов коррупции в Учреждении; 

 обеспечение проведения единой государственной политики в сфере противодействия 
коррупции в Учреждении.  

2.2. Комиссия по противодействию коррупции: 

 координирует деятельность МБУК «Североуральский краеведческий музей» по вопросам 
реализации единой политики по противодействию коррупции; 

 формирует ежегодный план работы Комиссии и ведет контроль за его выполнением; 

 проводит служебные проверки по фактам, указывающим на возможное наличие коррупции 
в деятельности МБУК «Североуральский краеведческий музей»; 

 проводит профилактическую работу с работниками МБУК «Североуральский краеведческий 
музей», 

 осуществляет антикоррупционную пропаганду; 

 проводит проверки локальных актов Учреждения на соответствие действующему 
законодательству; 

 взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и общественными 
комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами 
гражданского общества; 

 взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 
предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 
правонарушений. 

3. Порядок формирования Комиссии 

3.1. Состав Комиссии утверждается приказом МБУК «Североуральский краеведческий музей». 
3.2. Все члены Комиссии обладают равными правами. 
 



4. Порядок работы Комиссии 

4.1. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право: 
4.1.1. Комиссия имеет право запрашивать необходимые материалы и сведения в структурных 

подразделениях МБУК «Североуральский краеведческий музей». 
4.1.2. При необходимости к работе в составе Комиссии с правом совещательного голоса 

привлекать представителей иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, общественных и иных организаций.  

4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
полугодие. 

4.3.  Регламент работы Комиссии устанавливается ею самостоятельно. 
4.4.  Члены Комиссии принимают участие в её работе на общественных началах. 
4.5. Решения Комиссии оформляются протоколом. 
4.6. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменном виде изложить свое 

мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии. 
4.7. Для реализации решений Комиссии могут издаваться приказы, распоряжения и даваться 

поручения руководителя МБУК «Североуральский краеведческий музей». 
4.8. В случае установления Комиссией факта совершения работником МБУК «Североуральский 

краеведческий музей» действия (бездействия), содержащего признаки административного 
правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан передать 
информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой 
факт документы в соответствующие государственные органы в трехдневный срок, а при 
необходимости – немедленно. 

4.9. Члены Комиссии и лица, участвующие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, 
ставшие им известными в ходе работы. 

5. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные 
правонарушения 

5.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 
совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 
гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может 
быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать 
определенные должности государственной и муниципальной службы. 

5.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, 
подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, 
создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу 
могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу 
не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное 
физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за 
коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за 
данное коррупционное правонарушение юридическое лицо 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение о Комиссии вводится в действие с даты подписания приказа. 
6.2. Изменения, дополнения и уточнения к настоящему Положению вносятся приказом 

руководителя МБУК «Североуральский краеведческий музей». 
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