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Приказ  
№8                                                        14 марта 2017 года  

 
О мерах по реализации в государственном автономном учреждении  

Республики Коми «Редакция газеты «Маяк Сысолы», 
в отношении которого Администрация Главы Республики Коми  

осуществляет функции и полномочия учредителя, 
 законодательства о противодействии коррупции 

 
В    целях   организации  работы по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений,  а   также   повышения эффективности   деятельности   
ГАУ РК «Редакция газеты «Маяк Сысолы», в области противодействия 
коррупции 
                    
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
а) Положение о предотвращении и урегулировании конфликта 

интересов в ГАУ РК «Редакция газеты «Маяк Сысолы», в  отношении 
которого Администрация Главы Республики Коми осуществляет функции и 
полномочия учредителя, согласно приложению 1; 

б) Положение о Комиссии по противодействию коррупции в ГАУ РК 
«Редакция газеты «Маяк Сысолы», в  отношении которого Администрация 
Главы Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя, 
согласно приложению 2; 

в) Состав Комиссии по противодействию коррупции ГАУ РК 
«Редакция газеты «Маяк Сысолы», в  отношении которого Администрация 
Главы Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя, 
согласно приложению 3; 

г) Положение о «Телефоне доверия» в ГАУ РК «Редакция газеты 
«Маяк Сысолы»,  в  отношении которого Администрация Главы Республики 
Коми осуществляет функции и полномочия учредителя, по вопросам 
противодействия коррупции, согласно приложению 4; 

д) Кодекс этики и служебного поведения работников  ГАУ РК 
«Редакция газеты «Маяк Сысолы», в отношении которого Администрация 
Главы Республики Коми  осуществляет функции и полномочия учредителя, 
согласно приложению 5; 

е) План мероприятий по противодействию коррупции ГАУ РК 
«Редакция газеты «Маяк Сысолы», в  отношении которого Администрация 
Главы Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя, 
по вопросам противодействия коррупции (2017 – 2020 годы), согласно 



приложению 6. 
2. Назначить Кальматкину Л.М. ответственным лицом за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в ГАУ РК «Редакция 
газеты «Маяк Сысолы». В случае временного отсутствия Кальматкиной Л.М. 
(отпуск, болезнь, командировка) ответственным лицом за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в ГАУ РК «Редакция 
газеты «Маяк Сысолы» назначить Першина А.Г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
руководителя-главного редактора ГАУ РК «Редакция газеты «Маяк 
Сысолы». 

 
                                       
 
 

                                        Главный редактор                                          А.Г. Першин. 


