
госуларственное бюджетное учреждение Калужской облаети
<<Областные станция по борьбе с болезнями животных и ветеринарная лаборатория>>

(ГБУ КО <Областные СББЖ и ветлаборатория>>)

прикАз

от22 октября 202lr. м 175

О внесении изменений в прпказ ГБУ КО
<<Областцые СББЖ и ветлабораторпя>> от 29.12.201б г. .I\tb 411
<Об утвержденпи положения о конфликте интересов работниково
положения об антикоррупционной политике, а также кодекса этики и
служебного поведения работников гБУ Ко <областные СББЖ и
ветлаборатория>) (в ред. от 20.04.2021)

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 j\lЪ 273-ФЗ (о
противоДействии коррупции), Указом Президента Российской Федерации от
l9.05.2008 J\b 815 <О мерах по противодействию коррупции>>, Законом Калужской
области от 27.04.2007 J\ъ 305-Оз <О противодействии коррупции в Ка,тужской
области>>, В целях реализации мер по предупреждению коррупционных
правонарУшениЙ В гБУ кО <<областные сББЖ и ветлаборатория) (да.llее
Учреждение),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в прикiв УчреждениrI от 29.|2.20|6 r.

J\b 411 (об утверждении положениrI о конфликте интересов работников,
положения об антикоррупционной политике, а также кодекса этики и служебного
поведения работников ГБУ Ко <областные сББЖ и ветлаборатория) (в ред. от
20.04.202|), изложив р€tздел 3 <обязанности работника учреждения в связи с
раскрытием и урегулированием конфликта интересов>> <Положение о конфликте
интересов работников ГБУ Ко <областные сББЖ и ветлаборатория> в следующей
редакции:(3. обязанности работника учреждения В связи с раскрытием и
урегулированпем конфликта интересов

3.1. В настоящем Положении закреплены следующие обязанности работников
учреждениrI в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:
3.1.1. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых
обязанностей руководствоваться интересами учреждения без учета своих личных
интересов, интересов своих родственников, свойственников и друзей.
з.|.2, ИзбегатЬ (пО возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут
привести к конфликry интересов.
3.1.3. Раскрывать возникший (реальный) или потенциа-ltьный конфликт интересов.
з . | .4. Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
3.1.5. Работник учрежденшI при выполнении своих должностных обязанностей не
должен исIIользовать возможности учреждения или допускать их использование в
иных целях, помимо предусмотренных учредительными документами учреждения.



З.2. Щиректор учреждения, обязан принимать меры по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов, в том числе указанные в пункте 3.1 раздела
3 ПоложениrI, вкJIюча;I обязанность уведомлять работодателя о возможности
воЗникновения либо возникшем у него конфликге интересов, в том числе, о
случrшх, когда в возглавляемом им учреждении работают его родственники
(свойственники)>,

2. Специа-писry по метрологии метрологического отдела Испытательной
лаборатории Гуркиной А.С. ршместить настоящий приказ на официilJIьном сайте
Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет).

2. .Щелопроизводителю отдела кадровой политики с правовым обеспечением
Мартыновой Н.Ф. ознакомить с настоящим прикzlзом всех заинтересованных лиц.

3. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.

Щиректор М.Н. Черняева


