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

(ГБУ КО «Областные СЕБЖ и ветлаборатория»)

ПРИКАЗ

от « / /  » 2021 г. № / /

О назначения ответственного лица 
по предупреждению коррупции 
при осуществлении закупок

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», руководствуясь Методическими рекомендациями по 
проведению в федеральных государственных органах, органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондах и иных организациях, осуществляющих 
закупки в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и Федеральным законом от 18.07. 2011 
г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц", работы, направленной на выявление личной заинтересованности 
государственных и муниципальных служащих, работников при осуществлении 
таких закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов" (утв. 
Минтрудом России), Положением по проведению в государственном бюджетном 
учреждении Калужской области «Областные станция по борьбе с болезнями 
животных и ветеринарная лаборатория» работы, направленной на выявление 
ш чаш  ъш тгръгттъж т гт ш ъш т оъ ърп осуществлении закупок товаров,
работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (утв. приказом 
ГБУ КО «Областные СББЖ и ветлаборатория» (далее -  Учреждение) от 12.01.2021 
г. № 6), с целью осуществления работы, направленной на выявление личной 
заинтересованности работников Учреждения при осуществлении закупок, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить юрисконсульта Н.Ю. Кучапину ответственным лицом за 

организацию работы, направленную на выявление личной заинтересованности 
работников Учреждения, при осуществлении закупок.

2. Признать приказ учреждения от 10.06.2020 г. № 87 «О
противодействии коррупции» утратившим силу.

3. Специалисту по кадрам -  заведующему канцелярией довести настоящий 
приказ до заинтересованных лиц Учреждения,

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

директор М. Н. Черняева


