
государствеЕное бюджетное учреждение Калужской областп
<<областные станцпя по борьбе с болезнями жпвотных и ветерппарная лабораторпя >>

(ГБУ КО <Областные СББЖ rr ветлаборатория>)

прикАз

0т 8 сентября 2021 г. м 153

О внесецип изменепий в прпказ
ГБУ КО <Областные СББЖ и ветлаборатория>>
<Об утверждении Положения по проведению в Госуларственном бюджетном
учреждении Калужской области <<областные станция по борьбе с болезнями
жпвотных и ветерпнарная лаборатория>) работы, направленной на выявление
лпчной заинтересованItостп специалпстов при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг, осущестВляемых в соответствии с (Dедеральным
законоМ от 05.04.2013 J\& 44-ФЗ <<о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспеченпя государствеItных и мупицппальных
нУЖД>>, Федеральным законом от 18.07.2011 J\b 223-ФЗ <<О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лпц)l которая приводит пли
может привести к конфлпкту интересов>)

в связи с изменением оргаЕизационно-штатной структуры гБу ко
<областные СББЖ и ветлабораториrI) (да-пее - Учреждение) с 01.08.2021 Г., В
соответствии с <<методическими рекомендациrIми по проведению в федера-тlьных
государственных органах, органах государственной власти субъектов Российской
Федерации, органах местного самоуправления, государственных внебюджетных
фондах И иных организацшIх, осущестВляющих закупки В соответствии с
Федера.rьным законом от 5 апреля 201З г. }tb 44-ФЗ <О контрактноЙ системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нУжд> и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. J\b 223-ФЗ (о
закупкаХ товаров, работ, услуГ отдельнЫми видаМи юридиЧеских лиц>, работьт,
направленной на выявление личной заинтересованности государственных и
муниципtLтIьных служаIцих, работников цри осуществлении таких закупок, которая
приводит или может привести к конфликту интересов)), утвержденными
Минтрулом России,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приложение Js 1 к Положению по проведению в Государственном

бюджетном учреждении Калужской области <областные стаЕция по борьбе с
болезнями животных и ветеринарнЕuI лаборатория> работы, направленной на
выявление личной заиЕтересованности СПеЦИitJ'Iистов при осуществлении закупок
,говаров, 

работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 Jф 44-ФЗ <о кон'грактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечеЕиrI государственных и муницип€lJIьных нужд), Федера_пьным законом
от 18.07.2011 Jф 22з-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц), которiш приводит или может привести к конфликту интересов,
утвержденному приказом УчреждениrI от 12.01 .202l г. М б изложить в следующей
редакции согласно ПриложениrI к настоящему прик.Lзу.

/-



2. Специалисту по метрологии метрологического отдела Испытательной
лаборатории Гуркиной А.С. рtlзместить настоящий приказ на официzшьном сайте
Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет)).

3. .Щелопроизводителю отдела кадровой полrгики и правового обеспечения
Мартыновой Н.Ф. ознакомить с данным прикtвом всех заинтересованных лиц в
части их касающейся.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

flиректор wr М.Н. Черняева



l.

Приложение к приказу
ГБУ КО <Областные СББЖ и ветлаборатория)

от 08.09.2021 г. Ns 153

Перечень лиц,
участвующих в осуществлении закупок в учреждении:

!иректор, руководlrгель испытательной лаборатории ГБУ Ко <областные
СББЖ и ветлаборатория).
ЗаместителЬ директора технический руководитель испытательной
лаборатории, главный метролог.
Заместитель дирекТора пО организации ветеринарной работы.
заместитель директора по административной, финансово-плановой и
хозяйственной работе.
Начальник отдела - коЕграктный управляющий.
начальник хозяйственного отдела материаJIьно-технического снабжения.
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