
Государственное бюджетное учреждение Калужской области 
«Областные станция по борьбе с болезнями животных и ветеринарная лаборатория » 

(ГБУ КО «Областные СББЖ и ветлаборатория»)
248012 г. Калуга, ул. Московская 299А, телефакс 58-83-55, факс 511-508

ПРИКАЗ

«29»декабря 2017 г. № —

О назначении ответственных лиц
за проведение профилактических работ по противодействию 
коррупционных правонарушений

В целях проведения своевременной и качественной работы в Учреждении по 
соблюдению Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Закона Калужской области № 673 «О противодействии коррупции в Калужской 
области», » и других нормативно-правовых актов,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать утратившим силу с 01.01.2018 г. приказ № 410 от 29.12.2016 г.
2. Назначить ответственными лицами за проведение профилактических работ по 
противодействию коррупционных правонарушений в ГБУ КО «Областные СББЖ и 
ветлаборатория» (далее Учреждение) с 01.01.2018 г. следующих сотрудников:

- заместителя директора по организации проведения противоэпизоотических 
мероприятий Коробову Светлану Олеговну;

- зам. директора по организации лабораторно-диагностической работы -  
Храмова Василия Геннадьевич;

- зам. директора по финансово-плановой работе -  Лысикову Галину Сергеевну;
- специалиста по кадрам Иванову Ирину Ивановну;
- юрисконсульта Поликахина Владимира Владимировича.

3. Лицам, ответственным за проведение профилактических работ по противодействию 
коррупционных правонарушений в Учреждении необходимо:

- при выполнении возложенных функций руководствоваться Федеральным 
законом № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Калужской области от 
№ 673 «О противодействии коррупции в Калужской области», другими нормативно
правовыми актами, Положением об антикоррупционной политике в ГБУ КО 
«Областные СББЖ и ветлаборатория» новая редакция, Положением о комиссии по 
противодействию коррупции в ГБУ КО «Областные СББЖ и ветлаборатория» новая 
редакция, Кодексом этики и служебного поведения работников ГБУ КО «Областные 
СББЖ и ветлаборатория» новая редакция, Положением о конфликте интересов 
работников в ГБУ КО «Областные СББЖ и ветлаборатория» новая редакция, 
Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции, другими локальными актами 
Учреждения;

- проводить активную разъяснительную работу по ознакомлению сотрудников 
Учреждения с Федеральным*законом № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Законом Калужской области от № 673 «О противодействии коррупции в Калужской 
области», и изменениям к ним, другими нормативно-правовыми актами, Положением



об антикоррупционной политике в ГБУ КО «Областные СББЖ и ветлаборатория» 
новая редакция, Положением о комиссии по противодействию коррупции в ГБУ КО 
«Областные СББЖ и ветлаборатория» новая редакция, Кодексом этики и служебного 
поведения работников ГБУ КО «Областные СББЖ и ветлаборатория» новая редакция, 
Положением о конфликте интересов работников в ГБУ КО «Областные СББЖ и 
ветлаборатория» новая редакция, другими локальными актами Учреждения;

- организовать работу по профилактике и предотвращению коррупционных 
правонарушений в Учреждении;

- усилить контроль за соблюдением законодательства работниками Учреждения 
по противодействию коррупции;

- незамедлительно информировать директора ГБУ КО «Областные СББЖ и 
ветлаборатория» о случаях совершения работниками коррупционных 
правонарушений, а также о случаях готовившихся их совершить.
4. Специалисту отдела кадров довести настоящий приказ под роспись до 
заинтересованных лиц
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор М. Н. Черняева


