
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми 

Государственное автономное учреждение Республики Коми 

«КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ» 

 

 

ПРИКАЗ 
 

О мерах по реализации  

в государственном  автономном  

учреждении Республики Коми  

«Коми республиканская филармония», 

в отношении которого  

Министерство культуры, туризма  

и архивного дела Республики Коми  

осуществляет функции и полномочия  

учредителя, законодательства  

о противодействии коррупции 

 

№78-о.д.                                                                                «06»  декабря 2022 г. 

 

В целях организации работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, а также повышения эффективности деятельности 

государственного автономного учреждения Республики Коми «Коми 

республиканская филармония», в области противодействия коррупции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

          а) Положение о предотвращении и урегулировании конфликта 

интересов в государственном автономном учреждении Республики Коми 

«Коми республиканская филармония», в  отношении которого Министерство 

культуры, туризма и архивного дела Республики Коми осуществляет функции 

и полномочия учредителя, согласно приложению 1; 

б) Положение о Комиссии по противодействию коррупции в 

государственном автономном учреждении Республики Коми «Коми 

республиканская филармония», в  отношении которого Министерство 

культуры, туризма и архивного дела Республики Коми осуществляет функции 

и полномочия учредителя, согласно приложению 2; 

в) Состав Комиссии по противодействию коррупции в государственном 

автономном учреждении Республики Коми «Коми республиканская 

филармония», в  отношении которого Министерство культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми осуществляет функции и полномочия 

учредителя, согласно приложению 3; 

г) Положение о «Телефоне доверия» в государственном автономном 

учреждении Республики Коми «Коми республиканская филармония», в  



отношении которого Министерство культуры, туризма и архивного дела 

Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя, по 

вопросам противодействия коррупции, согласно приложению 4; 

д) Кодекс этики и служебного поведения работников  государственного 

автономного учреждения Республики Коми «Коми республиканская 

филармония», в  отношении которого Министерство культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми  осуществляет функции и полномочия 

учредителя, согласно приложению 5; 

е) План мероприятий по противодействию коррупции в 

государственном автономном учреждении Республики Коми «Коми 

республиканская филармония», в  отношении которого Министерство 

культуры, туризма и архивного дела Республики Коми осуществляет функции 

и полномочия учредителя, по вопросам противодействия коррупции (2021 

год), согласно приложению 6; 

          ж) Положение о порядке уведомления о фактах обращения в целях 

склонения работника Государственного автономного учреждения Республики 

Коми «Коми республиканская филармония» к совершению коррупционных 

правонарушений и порядок рассмотрения обращений, согласно приложению 

7; 

           з) Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства в Государственном автономном учреждении Республики 

Коми «Коми республиканская филармония», согласно приложению 8; 

          и) Положение об оценке коррупционных рисков в Государственном 

автономном учреждении Республики Коми «Коми республиканская 

филармония», согласно приложению 9; 

 

2. Назначить заместителя директора Лапшину Луизу Петровну 

ответственным лицом за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в государственном автономного учреждения Республики 

Коми «Коми республиканская филармония». 

В случае временного отсутствия заместителя директора Лапшиной Л.П. 

(отпуск, болезнь, командировка) ответственным лицом за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в государственном 

автономном учреждении Республики Коми «Коми республиканская 

филармония» назначить заместителя директора Манакина Александра 

Юрьевича. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

государственного автономного учреждения Республики Коми «Коми 

республиканская филармония». 

 

 

И.о.директора                                                                            Д.М.Рябуха 

 

 



 


